
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В годы Великой Отечественной войны жизнь и труд 

всех советских людей, в том числе и деятелей искусства, 

были подчинены одной цели - скорейшей победе над вра-

гом. 

В эти годы искусство не прекращало своего развития. 

Профессия артиста обрела новое общественное значение и 

нашла себе применение на линии огня. В труднейших 

условиях, нередко в непосредственной близости от врага 

фронтовые бригады артистов дали сотни тысяч концертов, 

пройдя вместе с солдатами по трудным дорогам войны. 

Почти 4000 концертных бригад, включавших около 45 ты-

сяч певцов, танцоров, музыкантов, выезжали на фронты 

Отечественной войны. 
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

9 Мая—священная  и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами.  

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, 

трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.  

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти.  

И сегодня является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к тому,  

чтобы Россия была сильным, свободным и современным государством. 

Студенты Самарского хореографического училища (колледжа) чтут память артистов Самарского  

академического театра оперы и балета и артистов театров, которые наравне с фронтовиками и тружениками 

тыла приближали Победу, поддерживая моральный дух и стойкость всех тех,  

от кого исход войны зависел напрямую.  

Студенты училища гордятся своими прабабушками и прадедушками, которые воевали в годы  

Великой Отечественной войны. 

Желаем всем здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! 



САМАРСКИЕ СОФИТЫ, 

или 

Балет—путь к совершенству 
Выпуск № 2, 5 мая 2020 г., вторник 

В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Театры оперы и балета в  

годы Великой Отечественной 

войны 
С октября 1941 по июль 1943 года 

Большой театр находился в эвакуации 

в Куйбышеве, где регулярно давал 

спектакли «Евгений Онегин» и 

«Лебединое озеро». В это время кол-

лектив театра активно вносил сред-

ства в Фонд обороны и получил за это 

благодарность от Сталина. Артисты и 

музыканты жили в выделенном театру 

пустом школьном здании на окраине 

города, где не было никакой мебели. 
Жизнь всегда вносит свои коррек-

тивы. Последней предвоенной опер-
ной премьерой Государственного ака-
демического театра оперы и балета 
имени С.М. Кирова (ныне ФГБУК 
«Государственный академический 
Мариинский театр) был вагнеровский 
«Лоэнгрин», второй спектакль которо-
го закончился поздним вечером 21 
июня 1941 года. Но в предрассветные 
часы 22 июня фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз, 
и назначенные на 24 и 27 июня спек-
такли заменили на «Ивана Сусанина». 
Во время Великой Отечественной 
войны театр был эвакуирован 
в Пермь, где состоялись премьеры не-
скольких спектаклей, в том числе пре-
мьера балета Арама Хачатуряна 
«Гаянэ». По возвращении в Ленинград 
театр открыл сезон 1 сентября 
1944 года оперой Глинки «Иван Суса-
нин». 

Необычно сложилась судьба Ново-
сибирского государственного акаде-
мического театра оперы и балета.  15 
января 1939 года Совнарком РСФСР 
принял постановление о создании 
оперной балетной труппы в Новоси-
бирске, основу которой составили ар-
тисты из Челябинска. Директор театра 
планировал уже 1 января 1940 года 
поставить на основной сцене первый 
спектакль, но окончание строитель-
ства вновь было перенесено, и первый 
год Новосибирский областной театр 
оперы и балета провел, гастролируя 
в Томске и Иркутске, а с апреля 1940 
года начал работать в Новосибирске, 
не имея собственного дома и высту-
пая на разных площадках.  

Тем не менее, преодолевая все тя-
готы войны, вновь формировать 
труппу стали в 1944 году (к репети-
циям приступили в сентябре). И уже 
«весной Победы» 12 мая 1945 года 
Новосибирский государственный  
  

театр оперы и балета открылся опе-

рой М. И. Глинки «Иван Сусанин» в 

постановке Н. Г. Фрида.  

Самарский (Куйбышевский) театр 

оперы и балета 

Война не прошла и мимо нашего 

театра. 5 октября 1941 года Государ-

ственный Комитет Обороны и Полит-

бюро ЦК ВКП (б) приняли решение о 

срочной эвакуации в «запасную сто-

лицу» Куйбышев ведущих театраль-

ных коллективов Москвы и Ленин-

града. Среди прочих в наш город при-

был и Государственный Большой те-

атр СССР, разместившийся в доме 

культуры на площади Куйбышева. В 

Куйбышев приехали 500 человек 

«культурного десанта» – писатели, 

артисты, дирижеры, композиторы, 

пианисты, режиссеры, балетмейсте-

ры. Среди них режиссер и балетмей-

стер Ростислав Захаров, артисты ба-

лета Ольга Лепешинская, Асаф Мес-

серер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За два сезона (1941-1943) Большой 

театр осуществил на сцене Куйбы-

шевского театра 14 постановок – 9 

опер и 5 балетов. Во время работы 

Большого в Куйбышеве состоялась 

легендарная премьера: а в декабре 

1942 года был поставлен балет Асафа 

Мессерера «Алые паруса». 

Историческим событием стало ис-

полнение на сцене Куйбышевского 

оперного театра Седьмой 

(«Ленинградской») симфонии Дмит-

рия Шостаковича. Великое произве-

дение, отражающее трагические со-

бытия военного времени, передающее 

величие подвига советских воинов, 

было дописано композитором в де-

кабре 1941 года в эвакуации в 

«запасной столице» и исполнено ор-

кестром Большого театра под руко-

водством Самуила Самосуда 5 мар-

та 1942 года.  

Театр оперы и балета в начале  

войны был объединен с театром му-

зыкальной комедии. Куйбышевский 

театр оперы, балета и музыкальной 

комедии ставил в основном спек-

такли легкого жанра: оперетта 

«Табачный капитан», «Чапаевские 

дни», «Свадьба в Малиновке», 

«Сорочинская ярмарка», «Сильва», 

«Баядера», «Марица» и другие. 

Артисты Куйбышевского театра 

много сил отдавали шефской работе 

в воинских частях, на призывных 

пунктах, в госпиталях, в колхозах и 

совхозах. В 1941 году театр дал 142 

шефских концерта и 1 спектакль, в 

1942 – 131 концерт и 5 спектаклей, 

в 1943 – 173 концерта и 3 спектакля. 

Одиннадцать раз артисты театра 

выезжали с концертами на фронт. 

Двое из них были награждены меда-

лями «За оборону Сталинграда». 

Балетные фронтовики 

Лепешинская Ольга Васильевна 

- Заслуженная артистка РСФСР 

(1942). Народная артистка 

РСФСР (1947).  Народная артист-

ка СССР (1951).  
Закончила Московский балет-

ный техникум и поступила в Боль-

шой театр в 1933 году. Во время Ве-

ликой Отечественной войны Лепе-

шинская выступала перед фронто-

виками в составе Первой  фронто- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вой бригады Большого театра.  

Лепешинская танцевала свои ба-

летные партии даже на одной полу-

торке (обычно сдвигали кузова двух 

машин). Балетное искусство изящ-

ное, легкое, и она танцевала в от-

крытом кузове, в пачках и на пу-

антах, под постоянной угрозой об-

стрела. Работала она и в тылу: тан-

цевала на сцене Большого, а также 

давала сольные концерты, сбор 

средств от которых поступал в фонд 

обороны и на  строительство 
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Фронтовая концертная бригада перед  
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танковой колонны "Советский ар-

тист". Кроме того, в 1942 году Лепе-

шинская была избрана заместителем 

председателя Антифашистского ко-

митета советской молодежи. За свою 

работу во имя победы в мае 1945 года 

артистка получила телеграмму с бла-

годарностью от Верховного Главно-

командующего И.В. Сталина.  

Вечеслова Татьяна Михайлов-

на— артистка балета и балетный 

педагог, прима-балерина Ленинград-

ского театра оперы и балета им. 

Кирова, представительница теат-

ральной династии Вечесловых-

Кузнецовых. Заслуженная артист-

ка РСФСР (1939). Лауре-

ат Сталинской премии II степени 

(1946).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В возрасте семи лет Таню вслед за 
старшей сестрой отдали учиться в 
трудовую школу. Однажды школьный 
концерт посетил нарком просвеще-
ния А. В. Луначарский — он отметил 
музыкальность девочки, танцевавшей 
среди других учениц. 

Когда Тане было 9 лет, мать при-
вела её в свою альма-матер—
Петроградское театральное учили-
ще (позднее — хореографический 
техникум). Педагогами Вечесловой по 
классическому танцу были Мария Ро-
манова, мать Галины Улано-
вой (первые шесть классов), затем, в 
предвыпускных классах —Агриппина 
Ваганова. Вечеслова и Уланова, бу-
дучи одноклассницами, стали лучши-
ми подругами на всю жизнь. Таня бы-
ла импульсивной и озорной, Галя — 
более сдержанной и осторожной. Воз-
можно, эта несхожесть характеров и 
разность дарований, исключавшая по-
вод для соперничества, и предопреде-
лила их дружбу. Ученицами второго 
класса они обе исполняли «божьих 
коровок»   в   балете  «Капризы бабоч- 

ки», позднее танцевали саботьер в 
«Тщетной предосторожности». Окон-
чив техникум по классу Вагановой 
в 1928 году, обе были приняты в ба-
летную труппу Ленинградского теат-
ра оперы и балета. Выпускной спек-
такль состоялся 16 мая 1928 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татьяна Вечеслова дебютировала 

на сцене Кировского театра в партии 
Гюльнары в балете «Корсар». Затем 
любимейшей ролью стала Эсмераль-
да. «Она оставляет далеко позади ба-
лерин, когда-то прославившихся в 
этой роли», — утверждала Ваганова, 
а писатель Михаил Козаков опреде-
лил уровень исполнительского ма-
стерства: Вечеслова-Эсмеральда — 
«Комиссаржевская балетного теат-
ра».  

Вечеслова продолжала свои вы-
ступления на сцене Кировского теат-
ра вплоть до начала войны, когда те-
атр был эвакуирован в Пермь.  

Годы войны Татьяна Вечеслова 
описала в своей книге «Я—
балерина». Самое трудное, что нуж-
но было сделать Татьяне, попрощать-
ся с театром: «Теперь надо сделать 
последнее, самое трудное: попро-
щаться с моим театром. 

Я медленное, с каким-то благого-
вением вхожу в прохладный, полу-
темный зал. Опущен железный зана-
вес. Беспорядочно сдвинуты кресла. 
Скатаны ковровые дорожки. 

Ни души… 
...Я прощаюсь с театром, точно 

с живым существом...» 
Девять дней занял путь от Ленин-

града до Перми. Бытовые условия 
оставляли желать лучшего. Прибыв-
ших артистов сначала долго не вы-
пускали из вагонов, и только после 
срочной правительственной теле-
граммы из Москвы им разрешили по-
кинуть эшелон.   

После Мариинского театра Перм-
ский театр показался артистам кро-
шечным: четвертая часть ленинград-
ской сцены! И пол непокатый. Арти-
сты  были  разочарованы.  Но  приш- 

лось приспособиться.  

На всю жизнь Татьяна Вечеслова 

сохранила чувство благодарности и 

любви к этому городу — несмотря на 

то, что первые выступления в эвакуа-

ции принесли артистам труппы горь-

кое разочарование. Жители Перми, 

казалось, абсолютно не интересова-

лись искусством. Тяжелые и страш-

ные будни войны не оставляли для 

балета ни времени, ни желания, ни 

сил. Вечеслова сильно переживала от 

того, что ее деятельность кажется 

бессмысленной на фоне происходя-

щих в стране событий. Некоторые из 

актеров попытались сбежать на 

фронт; остальные в свободное от ре-

петиций время дежурили в госпита-

лях. В их числе была и Татьяна Вече-

слова, которая именно в госпитале, 

ухаживая за ранеными, впервые в 

жизни близко столкнулась со смер-

тью и ужаснулась ей. 

Репертуар труппы в Перми был 

исключительно многообразен. Перм-

ские зрители смогли увидеть лучшие 

балеты, поставленные Кировским те-

атром: «Лебединое озеро», 

«Баядерка», «Бахчисарайский фон-

тан», «Спящая красавица», 

«Жизель», «Лауренсия», «Дон-

Кихот». Чувствуя, что ее искусство 

необходимо людям, балерина, как и 

остальные артисты труппы, полно-

стью «выкладывалась» в танце, по-

рой превозмогая физические трудно-

сти и душевные страдания. «Люди 

приходили в театр не просто прият-

но провести время, а взять от нас 

частицу вдохновения, увидеть во-

очию, как сильна жизнь, во имя ко-

торой они сражаются на полях вой-

ны», — вспоминала балерина. 

Татьяна Вечеслова во время спек-

такля "Лауренсия" узнала, что от го-

лода умерли в Ленинграде две мами-

ных сестры. "“Мой выход. Я танцую, 

улыбаюсь сквозь слезы..." 
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Родился 21.02.1915 в с. Кинель-

Черкассы, Кинель-Черкасского района 

Куйбышевской области. Женился в 

1934 году на Чаплыгиной Марии Дани-

ловне. Призван на действительную во-

енную службу 27.10.1937. 

15.10.1940 был демобилизован в за-

пас. Призван 08.07.1941 по мобилиза-

ции. Демобилизован 20.10.1945. Участ-

вовал в Великой Отечественной войне 

специалистом линейно-строительных и 

эксплуатационных частей связи. Легко 

ранен в левую ягодицу 29.10.1941. 

Правительственные награды: 

- медаль за боевые заслуги; 

- медаль за оборону Ленинграда; 

- медаль 20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945. 

Из семейного архива  

Арины Хильченко, 3/7 класс 

 

 

 

НЕФЕДОВ 

НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

 

Мой прадедушка по папиной ли-

нии, Николай Леонтьевич Нефедов, 

родился в 1918 году. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему 

было всего 23 года. В 1941 году его 

призвали на фронт в пехотные вой-

ска.  

В   июле 1942  года  передовые 

части немецко-фашистских войск 

подступили к рекам Чир и Дон и 

вступили в бой с частями нашей 63-й 

армии. Так на дальних подступах к 

Сталинграду началась великая Ста-

линградская битва, которая длилась 

около 6 месяцев,  до февраля 1943 го-

да. Мой прадедушка, Николай Леон-

тьевич, был участником Сталинград-

ской битвы, защитником Сталингра-

да. Перед самым окончанием Сталин-

градской битвы, когда наши войска 

вели уже наступательные бои, в од-

ном из таких боев  мой прадедушка 

был тяжело ранен – потерял один 

глаз. После лечения в госпитале был 

комиссован в город Куйбышев в 1943 

году.  

К сожалению, очень мало сохра-

нилось о прадедушке информации, 

т.к. прожил он недолгую жизнь. В 

1959 году, возрасте 40 лет умер. 

Наша семья всегда будет хранить 

светлую память о нем, вспоминать 

его с любовью и благодарностью, 

рассказывать о нем новым поколени-

ям.  

Из семейного архива  

Ангелины Балдиной, 2/6 класс 

 

 

 

 

 

БАННИКОВ  

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Банников Миха-

ил Николаевич родился в 1922 году. 

Когда началась война, он служил в 

армии, затем поступил в танковое 

училище. В 1942 году  отправился 

воевать на фронт, в танковые войска. 

Имел звание Гвардии младший лей-

тенант и был командиром танка. От-

важно участвовал во многих боях. 28 

февраля 1945 года был награждён 

медалью «За отвагу», а 9 апреля 

1945 года Орденом Красной Звезды. 

Дошёл до Берлина, участвовал в его 

взятии и был награждён медалью «За 

взятие Берлина». После окончания 

войны вернулся домой. 

Я горжусь своим прадедушкой! 

Из семейного архива  

Марины Бондарь, II курс 

4 

В эвакуации был подготовлен со-

вершенно новый балет. В Пермь прие-

хал Арам Ильич Хачатурян с неокон-

ченной партитурой балета «Гаянэ». За 

два месяца балет был дописан и по-

ставлен. Вечеслова исполняла партию 

Нунэ, и Хачатурян, написав для Нунэ 

вариацию, посвятил ее Татьяне Вече-

словой. Премьера состоялась в Перми 

в 1942 году.  

 Из воспоминаний Татьяны Вечес- 

ловой: «Шел 1944 год. В третий раз  

за годы войны я вошла в зал театра. 

И как после тяжелой, почти смер-

тельной болезни воскресает человек,  

так же радостно и стремительно 

возрождался наш театр». 

Татьяна Вечеслова ушла со сцены 

после рождения сына в 1951 году. 

Педагогика стала вторым призванием 

Татьяны Вечесловой, она была худо-

жественным руководителем и педаго- 

гом Ленинградского хореографиче-

ского училища, педагогом-репетито- 

ром в театре имени Кирова.  

Мы безмерно благодарны всем, кто 

внес вклад в великую Победу и скор- 

бим обо всех, чьи жизни затронула 

война. 
(для подготовки статьи использованы интернет-ресурсы,  

книга воспоминаний Т. Вечесловой «Я—балерина», изд. 

«Искусство» Ленинград, 1966, Москва) 

Художественный руководитель,  

заслуженная артистка РСФСР 

В.Н. Пономаренко, 

Методисты  

Е.В. Зиновьева, Н.А. Камышева 

В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая 

всеми нами отмечается с почетом и гордостью. И нас не могут оставить равнодушными взволнованные рассказы бабу-

шек и дедушек о  событиях того времени, и мы делимся с вами историями и воспоминаниями своих дедов и прадедов.   
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Мой прадедушка родился 6 ноября 

1918 г. В октябре 1941 года был при-

зван на войну рядовым-пехотинцем. 

Ему было 23 года. Его направили в 

воинскую часть под Москвой, где в 

это время шли ожесточенные бои. 

Столица нашей Родины, Москва, была 

под угрозой захвата фашистами. 

 В декабре 1941 года немцы были 

отброшены от Москвы, и мой праде-

душка продолжал боевой путь в вой-

сках Юго-западного направления, за-

щищая рубежи нашей Родины от фа-

шистов. 

 В 1943 году он воевал в составе 

третьего Украинского фронта. Он 

освобождал Украину, участвовал в 

форсировании Днепра. Награжден ме-

далью «За Отвагу». Далее свой боевой 

путь он продолжил по освобождению 

территории Венгрии. Награжден ме-

далью «За взятие Будапешта», осво-

бождал город Прагу. Победу он встре-

тил в г. Праге. Был награжден меда-

лью «Победа над Германией». 

 Дальнейший путь моего прадедуш-

ки проходил в Западной Украине, где 

велась борьба с украинскими нацио-

налистами «бандеровцами». Домой 

вернулся в августе 1946 года. Награж-

ден орденом «Отечественной войны 2 

степени». 

 Я никогда не видела своего праде-

душку Кузьмичева Дмитрия Григорь-

евича, но я хочу сказать ему большое 

спасибо за то, что он защитил нашу 

Родину от фашистских захватчиков.  

Я горжусь им!  

Из семейного архива  

Дюбко Надежды, 1/5 класс 

ШАЛИМОВ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Алексей Алексан-

дрович Шалимов - ветеран Великой 

Отечественной войны, прошел слав-

ный путь в годы войны и дошел до 

Берлина, был примером для других 

не только на фронте, но и на заводе 

в мирные годы, став ударником тру-

да. Помню и горжусь им!  

Из семейного архива 

Коноваловой Ирины, 1/5 класс 

 

 

БУЗИН 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родился в 1896 г., в селе Иваще-

во, Ивановской области. При царе 
служил в Санкт Петербурге,  в Семе-
новском полку. Был награжден Ге-
оргиевским крестом 3 степени.  

В апреле 1942 года призвали на 
фронт. Участвовал в боях за Ленин-
град. В боях при Нарве два раза фор-
сировали реку. Комиссовали по 
двум ранениям в ноябре 1944 года. 

В родном селе работал председа-
телем колхоза. Умер в 1966 году.  

Его сын Павел погиб в Сталин-
граде, в 1943 году. Сын Иван -
кадровый военный, погиб в ноябре 
1941 года. в городе Смоленске при 
десантировании. Весь десант был 
расстрелян в воздухе.  

Из семейного архива 
Бузины Александры, 2/6 класс 

 

ИЗМАЙЛОВ 

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Измайлов Владимир Федорович, 

родился в 1909 году в с. Хворостян-
ка, Куйбышевской области. Был при-
зван в армию в 1943 году в самый 
разгар битв и военных действий. 
Служил в 7-ой гвардейской мото-
стрелковой бригаде. Это сухопутные 
бронетанковые войска. Участвовал в 
операциях по освобождению Сталин-
града и в боях по уничтожению 
немецких захватчиков в районе горо-
да Корсунь-Шевченковский. Полу-
чил ранение в ногу. Далее до 1944 го-
да продолжил службу, будучи сани-
тарным инспектором, оказывал по-
мощь раненым солдатам. В звании 
Старшина и Сан.инспектор закончил 
службу в конце 1944 года. В награду 
получено множество медалей, особая 
из них - медаль за победу над Герма-
нией в ВОВ. После войны был дирек-
тором школы, учителем географии.  

Из личного архива 
Саксоновой Веры,1/5 класс  

 
 

ЕРОХИН 
БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ 

Мой дедушка родился в 1925 году, 
в Безенчукском районе, Куйбышев-
ской области. Служил в составе 183 
штаба стрелковой дивизии, в долж-
ности ефрейтора. Когда он пошел на 
фронт ему было 17 лет. Он воевал на 
фронте с 6 октября 1941 года по де-
кабрь 1943 года. Участвовал в 88 во-
енных действиях. Участвовал в сра-
жениях за Прибалтику, Псковскую, 
Новгородскую, Калининскую, Воро-
нежскую, Белгородскую, Харьков-
скую, Полтавскую, Житомирскую 
области. 31 декабря 1943 года был 
убит в бою немецким солдатом неда-
леко от села Ходорков, Житомирской 
области Украины.  

Из семейного архива 
Зубковой  Софьи, 2/6 класс 
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Мой прадедушка начал свой бое-

вой путь в Великой Отечественной 
войне в августе 1941 года. Он служил 
в войсках связи, был в звании сержан-
та и защищал столицу нашей родины  -
Москву. 

Первое сражение, в котором участ-
вовал мой прадедушка, было на Воло-
коламском шоссе. Немцы с наглой 
уверенностью шли вперед, не сомнева-
ясь в скорой победе. Но дивизия, в ко-
торой служил мой прадедушка, пре-
градила им путь. За проявленное му-
жество и героизм в этом бою он был 
награжден в 1941 году медалью «За 
боевые заслуги». 

Также мой прадедушка, Ефим Пав-
лович, участвовал в сражениях по 
освобождению Торжка - важного стра-
тегического пункта-узла железнодо-
рожных и шоссейных дорог. Враг был 
остановлен в 20 км от города. За про-
явленную воинскую доблесть был 
награжден медалью «За отвагу». 

В августе 1942 г., в разгар боя, под 
сильным огнем противника он проло-
жил телефонную связь к главному 
наблюдательному пункту, обеспечив 
этим отличную управляемость войска-
ми и победу в бою. В 1943 г. сержант 
Бардеев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Затем получил ранение и 
попал в госпиталь. 

После излечения был направлен в 
Уфимское военное училище, которое 
успешно закончил с присвоением зва-
ния младшего лейтенанта. В августе 
1946 г. прадедушка вернулся в свой 
родной колхоз имени Ворошилова  Ку-
зоватовского района, где работал дол-
гие годы председателем. 

Я горжусь, что у меня такой пра-
дедушка! Он мой родной ГЕРОЙ!  

Из семейного архива 
Анущенко Дарьи, 2/6 класс 

 

 
САФИУЛЛИН 
НАБИУЛЛА 

 
Мой прадед участвовал в этой же-

стокой войне. Ему было 18 лет. Пра-
дед служил в пехоте, сражался муже-
ственно за нашу Великую страну. 

Судьба его испытывала не одни 
раз: он был контужен, ранен, обморо-
жен, но выжил. Во время одного из 
боев он получил тяжелое осколочное 
ранение в глаз. Очнулся в госпитале, 
была сложная операция. Врачи его  

выходили, вставили стеклянный 
глаз. 

Третий год шла война, а родные 

не получали от него даже писем. И 

все равно они ждали и надеялись, 

что он жив! О том, что пережила моя 

прабабушка, я поняла из стихотворе-

ния К. Симонова: 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, -  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Я рада, что мой прадедушка вы-

жил и вернулся домой к родным и 

близким. Каждый год в нашей семье 

после войны отмечался праздник—

День Победы! 9 мая прадедушка 

надевал свои награды—два ордена 

«Великой Отечественной войны вто-

рой степени», медаль «За боевые за-

слуги»—и шёл на площадь. На пара-

де он встречался с участниками Ве-

ликой Отечественной войны. Каж-

дый из них рассказывал о том, где 

служил, вспоминал фронтовых дру-

зей. Долго не расходились ветераны, 

а дома прабабушка ждала его возвра-

щения за накрытым столом. 

Помните, какой ценой досталась 

Победа. Берегите мир! Берегите па-

мять! 

Из семейного архива 

Шарафутдиновой Алины, 4/8 класс  

 

 

ДУРАСОВ  

МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой прадедушка прошел две вой-

ны: Советско-финскую (1939-1940) 
и Великую Отечественную войну 
(1941-1945).  

Он родился в 1916 году в деревне 
Ново-Узели Чкаловской области 
(Оренбургская область) в крестьянс- 

 

кой семье, рано стал сиротой. Закон-
чив всего 3 класса в школе, он пошел 
работать,   чтобы прокормить млад-
ших братьев и сестру. Не имея даже 
среднего образования, мой прадедуш-
ка смог добиться больших успехов в 
жизни: в армии он был офицером – 
капитаном, начальником химической 
службы, а после войны он был пред-
седателем колхоза более 30 лет, за-
служив трудовую награду – «Орден 
Ленина».  

На Великую Отечественную вой-
ну его призвали в октябре 1941 года. 
Проходил службу в третьей белорус-
ской армии в 109 отдельном полку 
связи. Награжден медалями и ордена-
ми: 

 в 1943 году - медалью «За боевые 
заслуги», получив ее за обеспечение 
беспрерывной связи при наступле-
нии наших войск, 

 в 1944 году – Орденом Отечествен-
ной войны II степени. Под непрерыв-
ным минометным огнем противника 
он лично доставил  на  передовую 
цистерну с ГСМ, успешно проведя 
бой с фашистами. Благодаря его дей-
ствиям наступление советских войск 
продолжилось, 

 в 1945 году – Орденом Красной 
Звезды, получив ее в боях за Восточ-
ную Пруссию за обеспечение связи 
командующего штаба, за оператив-
ную доставку горюче-смазочных ма-
териалов в полк с армейских баз, 
способствуя продвижению войск 
вперед, 

 в 1945 году -  медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне», 

 в июне 1945 он принимал участие в 
параде Победы на Красной площади, 
только после этого он вернулся с 
войны домой. 

Мне кажется, из таких подвигов 
всех советских солдат, которые само-
отверженно рисковали своей жизнью, 
и сложилась общая победа над фа-
шизмом, подарившая нам мирное 
небо над головой. 

Моя бабушка говорила мне, что он 
не мог рассказывать про войну: 
слишком тяжело ему было вспоми-
нать все это, все его рассказы закан-
чивались слезами.  

Больше всего прадедушка хотел, 
чтобы война никогда не повторилась, 
считая ее самым большим горем че-
ловечества.  

Из семейного архива 
Макаровой Валерии, II курс 
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Мой дед Чернаков Александр Ни-

колаевич родился 21.11.1920 г. в Си-
бири. В 1941 году закончил военное 
училище в звании лейтенанта. Всю 
войну оборонял Москву в артиллей-
ристских войсках. Имеет награды: ме-
дали и орден «Красной Звезды». Был 
участником парада на Красной пло-
щади. 

Во время войны он познакомился с 
моей бабушкой, Ниной Николаевной, 
всю войну работала в госпитале мед-
сестрой. Они поженились 13.10.1943 
года в Москве и всю жизнь прожили 
вместе. 

Дед был профессиональным воен-
ным и даже умер 23 февраля 1973 го-
да. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После парада Победы на Красной площади, 1946 г. 

Из семейного архива  
воспитателя Тропыниной Е.Ю. 

 
АЗИНА 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Азина (Дорошина) Валентина 

Ивановна   родилась   в   1925  году. В  

марте 1944 года была призвана в 

Красную Армию. 

Сержант Азина В.И. с 23 марта 

1945 года участвовала в боевых дей-

ствиях Великой Отечественной вой-

ны на 1-м Белорусском фронте в со-

ставе 236 отдельного стрелкового 

полка. 

Снайпер-инструктор Азина В.И. 

освобождала Польшу, громила врага 

в Германии, закончила войну в Бер-

лине. На боевом счету снайпера Ази-

ной В.И. 24 солдата и офицера врага.  

Из семейного архива 

Мальцевой Дарьи, 3/7 класс  

 
 

 

ПЛАНИДИН  

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой прадедушка родился 16 мая 

1923 года. Когда началась Великая 
Отечественная война, он был совсем 
еще юным - 18 лет, а умер 24 апреля 
1968 года. В начале войны он был на 
учениях, ему было присвоено звание- 
младший лейтенант. Мой прадедуш-
ка героически участвовал в Великой 
Курской битве, а именно в крупно-
масштабной Орловской стратегиче-
ской наступательной операции, кото-
рая имела кодовое название 
«Кутузов» и  продолжалась с 12 
июля по 18 августа 1943 года. В ней 
участвовало более миллиона наших 
солдат, которые должны были со-
рвать крупное наступление немецких 
войск и разгромить их стратегиче-
ские группировки. Разгром немецких 
войск на Курской дуге, было пере-
ломным    моментом    в   ходе   всей  
войны. В одном из тяжелых боев, 
при освобождении города Орёл, мой 
прадедушка был тяжело ранен: ему 
оторвало правую руку и сломал три 
ребра. Он  попал  в  госпиталь. После 
войны  

выяснялось, что в это же время в 
этом же госпитале лежал его родной 
брат Виктор. В то время они не зна-
ли об этом, так как лежали на раз-
ных этажах. 

5 августа 1943 года в Москве был 
дан первый за время Великой Отече-
ственной войны артиллерий-
ский салют войскам, освободившим 
Орел и Белгород. С тех пор за Ор-
лом и за Белгородом закрепились 
название «город первого салюта».  

Мы гордимся нашим героем, ко-
торый освобождал от врагов «город 
первого салюта»! Светлая ему па-
мять! 

Из семейного архива 
Наумовой Екатерины,  2/6 класс 

 
 

 

ЗУЕВ  

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мой прадедушка, родился в 1913 
году в селе Гвардейцы, которое 
находится в Борском районе Куйбы-
шевской области. 

 Во время Великой Отечественной 
войны он героически сражался в 
1499 истребительном противотанко-
вом-артиллерийском полку ордена 
Богдана Хмельницкого. Был старши-
ной, помощником командира взвода.  

Его боевой путь начался с 1941 
года. Мой прадедушка прошел от 
Москвы через Беларусь и до самого 
Берлина. 

Был награждён  за участие в боях 
Западного фронта дважды 
05.05.1942 и 18.11.1943 медалью «За 
Отвагу» и Орденом Славы. Получил 
медаль за победу над Германией в 
09.05. 1947. 

Я горжусь моим прадедушкой и 
всегда, с благодарностью, буду 
чтить память о нем!  

Из семейного архива 
Усмановой Алины, 2/6 класс 
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Звание—старший сержант. Дмит-

рий Иванович был телефонистом от-
дельного батальона связи 348 Бабруй-
ской Краснознамённой дивизии. 
Представлен к награде Орденом 
«Красная звезда» с 06.12.1941 года. 
Воевал на Калининском, Брянском и 
первом и втором белорусских фрон-
тах. Обеспечивал связь командова-
нию. Своевременно устранял порывы 
линий под огнём противника. Воевал 
до 1945 года. Дошёл до Берлина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из семейного архива  
Осиповой Анастасии, 5/9 класс 

 
ТЕПЛОВ  

ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Теплов Иван Никифорович—

старший сержант, уроженец Чкалов-

ской области Кувандыкского района 

станции «Блява» в бою за социали-

стическую родину, верной воинской 

присяге, проявив геройство и муже-

ство, был убит в деревне Ново-

Филькино Калининской области 

Ожевского района 12.02.1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из семейного архива 

Осиповой Анастасии, 5/9 класс 

 
 

 

ХУДАВЕРДИЕВ 
ДАДАШБАЛА САИДАХМЕДОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Великая Отечественная война за-

дела своим огненным плащом каж-
дую советскую семью. Война не обо-
шла стороной и нашу семью. Хочу 
рассказать о моем дедушке и праде-
душке. Мой дедушка, Дадашбала Са-
идахмедович, когда началась война в 
1941 году, уже служил в Советской 
Армии. Боевой путь он начал воен-
ным водителем, затем доставлял про-
довольствие и эвакуировал ленин-
градцев из блокадного Ленинграда 
по Дороге Жизни. Это был послед-
ний сухопутный маршрут, который 
вел из Ленинграда на Большую зем-
лю. В качестве последней надежды 
на снабжение осажденного города 
осталась Ладога (Ладожское озеро). 
Далее  Дорога  жизни   проходила  по  

льду Ладожского озера на расстоя-
нии 20-25 км от занятого противни-
ком берега. Работа водителей на 
этой дороге была исключительно 
опасной; дорога находилась под по-
стоянным обстрелом и бомбёжкой 
немецкой артиллерии и авиации. 
Тем не менее, каждый день по доро-
ге перевозилось в оба конца пример-
но 6 000 тонн грузов. Последний 
рейс машины делали уже по ступи-
цы в воде, местами их приходилось 
разгружать и переносить груз вруч-
ную. После окончания войны в 1945 
году деда не демобилизовали, как 
многих, а направили сразу  на Тихо-
океанский флот на войну с Японией. 
Два раза дедушка был ранен и ле-
чился в госпитале.  

С огромным нетерпением и радо-
стью дедушка возвращался домой в 
1947 году.  Сразу же дом наполнил-
ся счастьем, ведь вернулся он с 
фронта живым и невредимым. 

Из семейного архива 
Саидахмедовой Арины,  1/5 класс 

 
 

 

МАТВЕЕВ 

СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мой прадедушка начало войны 
застал политруком роты на террито-
рии Польско-Белорусской границы. 
Прошел всю войну в городах: Лом-
жа, Минск, Поводск, Гомель. Все 
бои воевал на Белорусском фронте. 
Когда прадедушка говорил о сраже-
ниях с немцами, то не уставал повто-
рять: «Не дай вам Бог такое пере-
жить! Это самое ужасное на свете!» 
И на его глазах появлялись слёзы—
слёзы боли и радости. Такие, как он, 
до последнего верили в Победу и не 
сдавались! Прадедушка был награж-
ден медалями и орденами. А потом 
после войны служил в военкомате в 
звании полковника Советской Ар-
мии.  

Из семейного архива 
Саидахмедовой Арины, 1/5 класс 
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Этот рассказ вам покажется мало-

вероятным, но тем, кто прошёл вой-
ну—обычным и рядовым повествова-
нием. 

Артём Филиппович, уроженец г. 
Ульяновска, 38 лет отроду, был при-
зван на фронт в июле 1941 года. Эх, 
пехота… протоптал тысячи километ-
ров, и всю войну прошёл без единого 
ранения. 9 мая 1945 года, когда в Гер-
мании уже подписали капитуляцию, в 
действующих войсках многие и не 
знали об этом, повсеместно шли бои, 
немцы, отступая, бежали, оставляя 
солдат в окружениях, лесах… Шла за-
чистка; советские солдаты группами 
прочищали леса, поля, населенные 
пункты. 

Артём Филиппович с группой сол-
дат зашли в Белорусское село и 
наткнулись на немцев. Завязалась от-
чаянная перестрелка—вот упал один, 
второй… Бросились назад, в лесок, но 
тут Артёма Филипповича ранило в но-
гу. Идти, тем более бежать не было 
возможности,… И ведь не бросили! 
Тащили и тащили, пока не дошли до 
сарая на окраине села. Там и притаи-
лись… 

Стог прошлогоднего сена, пила, ви-
сящая на длинном гвозде, да малость 
дровишек… Пятеро солдат, да мед-
сестричка 19 лет отроду. Это был 
шанс выжить! 

Но на вторые сутки нога отчаянно 
опухла, и медсестра сказала—будем 
пилить… да-да пилить пилой, что ви-
села там. 

Для обезболивания Артёму Филип-
повичу дали стакан спирта, связали, 
заткнули рот, держали… и сделали 
это. 

Советские войска, а вернее взвод 
солдат—зашли в село через несколько 
часов. Это было спасением! Артёма 
Филипповича сразу забрали в сани-
тарную повозку, и он остался жив! 

С фронта он вернулся уже из госпи- 
 

 

таля, без ноги, но живой! И с награ-

дами за 4 года войны—Орден 

«Красной Звезды» и медаль «За от-

вагу». 

Из семейного архива 

Теодореску Вероники, 1/5 класс 

 
 
 

МУРЗАКОВ 

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Алексей Степа-

нович родился 1 июля 1922 года в 

республике Татарстан, Алькеевского 

района, село Хузангаеево 

(Сихтерма). 

Там прошло детство и юность. 

Ну вот пришла беда, на родину 

напала фашистская Германия, и в 

возрасте 19 лет, в 1941 году, Алек-

сей Степанович добровольцем по-

шел на фронт и воевал под Ригой в 

советских войсках. Не жалея жизни, 

он сражался с врагами родины. 

И в 1943 году получил 2 ранения: 

в руку, в ногу—и был контужен. 

В 1944 году его комиссовали с 

фронта по состоянию здоровья, пра-

дедушка потерял зрение на оба гла-

за. 

После войны прадедушка женил-

ся на Вере Терентьевне, и они вос-

питали пятерых прекрасных детей. 

Прадедушка был добрый, очень лю-

бил своих внуков, их у него было 10. 

9 мая 1998 года Мурзако-

ва Алексея Степановича не стало, он 

умер в возрасте 75 лет. Мой праде-

душка прожил честную жизнь. 

Вечная память и слава Защитни-

кам Отечества! 

Из семейного архива 

Тимофеевой Алисы, 1/5 класс 

ХРОПОНЕНКО 

ИВАН ИЛЬИЧ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мой прадедушка Иван Ильич ро-
дился в 1911 году. Воевал на Укра-
ине в Нижнеднепровской дивизии, в 
звании гвардии старшина. Был 
награждён Медалью «За оборону 
Сталинграда». Не вернулся. Погиб 
08.03.1944 года, был похоронен в 
братской могиле на Украине. 

Из семейного архива 
Юсуповой Дианы, 4/8 класс 

 
 

СВЕТКИНЫ 
ПАВЕЛ ФРОЛОВИЧ и  
СЕМЕН ФРОЛОВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я хочу рассказать о своем дедуш-

ке Светкине Павле Фроловиче и его 

брате Светкине Семене Фроловиче. 

До начала Великой Отечественной 

войны они были уже офицерами. 

Павлу было 30 лет, а Семену 24. До-

военные офицеры, белокурые и го-

лубоглазые красавцы, оба женаты и 

есть маленькие дети, и все-все для 

счастливой жизни, но война все из-

менила… 

За 2 года до войны мой дедушка 

Павел закончил  Харьковское кава-

лерийское пограничное  учили-

ще НКВД в звании младшего лейте-

нанта. До этого уже имел педагоги-

ческое и экономические образова-

ния, преподавал, знал несколько 

языков, в том числе немецкий, был 

коммунистом. Как сотрудник НКВД 
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он имел бронь, но дедушка ушел доб-

ровольцем на фронт. Но сначала, в 

1941 г., его направили в Казань обу-

чать и подготавливать  боевые роты. В 

начале 1942 г. он с одной из таких рот 

ушел на фронт, сражался за Москву. В 

1943 г. участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. Последняя весточка о нем

- это его фотография от июля 1943 г. из 

г. Тушино (Московская обл.), и еще од-

на загадочная встреча, о которой рас-

скажу чуть позже.  

Брат моего дедушки Семен Фроло-

вич в 1939 г. закончил военное Моги-

левское пехотное училище и участво-

вал в боевых действиях Советско-

финской войны 1939-1940г. Дедушка 

Сеня, так мы его всегда звали, застал 

войну с первых ее минут, так как нахо-

дился в военных частях Могилева. 

Первая бомба, упавшая на Могилев, 

разрушила его дом и унесла жизнь его 

жены и маленькой дочки. В июле 1941 

года враг захватил Могилев. Позже от 

дедушки пришла фотография, где он 

написал, что с тяжелыми боями остави-

ли г. Калугу 10.10.1941 г. С июля 1942 

г. по февраль 1943 г. героически сра-

жался в Сталинградской битве, сначала 

в пехотных войсках, затем в танковых- 

был командиром роты.  

А теперь о загадочной встрече двух 

братьев на фронте. Июнь 1944 года, 

ночь, войска расположились на отдых 

в полевых условиях. Дедушка Сеня 

рассказывал: «Вдруг у меня внутри что

-то толкнуло. Просыпаюсь, перевора-

чиваюсь, а рядом спит мой родной брат 

Павел. Своим глазам не мог поверить, 

ведь целый год никаких вестей. В голо-

ве вертелись вопросы: как, откуда, ведь 

ложился спать, его не было?». Братья 

до утра проговорили. Встреча была ра-

достной и в тоже время печальной.  Се-

мен видел в глазах Павла печаль про-

щания. Утром Павла ждал невероятно 

тяжелый бой за Карельский перешеек с 

финской армией, а Семен перебрасы-

вался со своей частью на Белорусский 

фронт. Семен предложил Павлу: 

«Давай я пойду в бой за тебя. Мне те-

рять уже нечего, семья погибла, а у те-

бя жена, двое маленьких детей, у нас 

одна фамилия, мы похожи, оба коман-

диры». На что Павел ответил брату: 

«Нет, мой родной любимый брат, каж-

дый должен жизнь прожить в своей 

шкурке».  

С тех пор мой дедушка Павлик чис-

лится без вести пропавшим. А дедушка 

Сеня  дошел   до  Берлина  и  оставался  

там до 1948 г. Имел несколько ране-

ний и много наград. В конце войны 

получил звание майора, позже пол-

ковника. По пути домой познакомил-

ся с боевой, отчаянной Женечкой, 

которая тоже прошла всю войну до 

Берлина сестрой медсанбата. Они по-

ехали в Новороссийск, там создали 

семью, у них родился сын, который 

тоже стал военным и воином Интер-

националистом (Афганская война, 

война в Грозном). 

Дедушка Сеня прожил долгую 

прекрасную жизнь, до 94 лет. Рабо-

тал до 82 лет, всегда помогал людям, 

был прекрасным семьянином, нам за-

менил родного деда и всю свою 

жизнь искал своего брата. Ездил в 

Москву, делал запросы в архивы и 

др. Но все безрезультатно, информа-

ция засекречена, как будто не было 

человека никогда. Только 2 года 

назад в поисковике ветеранов появи-

лась строчка, что Павел Фролович 

Светкин ушел на фронт в 1941 г. А в 

этом году появилась новая информа-

ция, что в  апреле 1943 г. выбыл из 

воинской части в «Выстрел» - это 

высшие курсы по переподготовке ко-

мандного и политического состава. 

Данных о наградах нет. Вся инфор-

мация противоречивая, не совпадает 

с реальными фактами. Дедушка Сеня 

всегда  полагал, что Павел до 1944 

служил во внутренней разведке, а за-

тем переведен был во внешнюю. Все 

данные у него для этого были: высо-

кая образованность, знание языков, 

внешность, училище НКВД, средний 

возраст, безупречная биография и 

порядочность, коммунист. И их 

встреча ночью перед боем была не 

случайной, дали попрощаться.  

Больно думать о том, что любя-

щего отца и мужа так могли разлу-

чить с семьей. Бабушка до последне-

го своего дня не верила, что он по-

гиб, и всю жизнь его любила. Наде-

юсь, что когда-нибудь мы сможем 

узнать правду о судьбе моего дедуш-

ки, Павла Фроловича Светкина.  

В нашей семье сложилась тради-

ция носить их фамилию. Дети, вну-

ки, правнуки у нас все Светкины. 

Это в их честь! И не потому, что они 

были героями, а потому, что они бы-

ли на редкость благороднейшими, 

любящими людьми.  

Из семейного архива 

воспитателя Светкиной Т.В. 

 
 
 

 

ОДНАШКИН 

ПЕТР ИВАНОВИЧ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Петр Иванович родился 10 июля 

1925 года в селе Красный Яр, Куй-

бышевской области. Когда началась 

война, он закончил 10 класс. В 1941 

году 30 августа получил паспорт и 

пошёл добровольцем на фронт. Ему 

было всего 16 лет. 

Сначала в городе Инза он про-

учился 1 месяц на водителя танка. И 

уже в звании сержанта—танкистом 

его направили на фронт. Сражался 

он доблестно, и, проявив геройство 

и мужество, был награждён Меда-

лью «За боевые заслуги». 

В январе 1945 года, сражаясь в 

боях за Польшу, их танк был подбит 

фашистами. Когда танк загорелся, 

солдаты—это механик, радист, пуле-

мётчик, которые были вместе с ним, 

выскочили из люка танка. Боевые 

товарищи кричали ему: «Вылезай! 

Быстро вылезай!» Но Петр Ивано-

вич не оставил своей боевой маши-

ны, а направил свой горящий танк на 

фашистов. Сколько погибло фаши-

стов, не знает никто, но Петр так и 

не выбрался из люка—сгорел вместе 

с танком. Вот так он погиб, со слов 

боевых товарищей. Случилось это 

15 января 1945 года, а до победы 

оставалось 4 месяца. 

На родине, в селе Красный Яр, 

стоит обелиск «Погибшим Воинам», 

и на этом обелиске высечена его фа-

милия, Однашкин Петр Иванович, и 

фамилия его отца, Однашкин Иван 

Дмитриевич, который тоже погиб на 

фронте 6 декабря 1943 года 
Из семейного архива 

Беловой Эвелины, 3/7 класс 
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БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В данном тексте представлены отдельные 

записи из военного дневника с июля 1941 г. 

по декабрь 1941 г. моего отца Маслова Бо-

риса Григорьевича, находящегося в то вре-

мя в народном ополчении под Москвой. 

Маслов Борис Григорьевич (1922 - 2009 гг.) 

- участник, инвалид 2 группы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. После 

окончания школы учился в химическом ин-

ституте г. Москвы, по вече-

рам  подрабатывал на заводе "Изолятор". В 

июне 1941 г. в Москве и других городах 

стали создаваться народные ополчения, он 

записался добровольцем. В составе 18-й 

стрелковой дивизии двигался на Западный 

фронт. Здесь в июле-октябре 1941 г. шли 

большие оборонительные бои. Он также 

участвовал в боях, был ранен, лежал в гос-

питале под Москвой. После излечения он в 

составе 444 стрелкового полка в качестве 

пулеметчика был вновь направлен на За-

падный фронт. За участие в  Великой Оте-

чественной войне награжден орденом 

"Отечественной войны 1 степени", медалью 

"За отвагу", медалью "За оборону Москвы", 

еще десятью медалями. После демобилиза-

ции закончил Московский пищевой инсти-

тут. В 1956 году направлен в г. Чапаевск 

Куйбышевской обл. Отработал на произ-

водстве 33 года. Умер 14.03.2009 года. 

Странички из военного дневника 

Маслова Бориса Григорьевича, находя-

щегося в ополчении под   Москвой с  

июля по декабрь 1941 года.  

1941 год 

6 июля. Как обычно, к 8 утра пришел на 

завод. Сказали, что назначают в ополче-

ние.  Начальник   цеха Попов велел идти за 

вещами и явиться в 145 школу.  Был сфор-

мирован батальон из 3 рот, роту раздели-

ли на 3 взвода, каждый взвод на 4 отделе-

ния. Политрук прочитал лекцию о докладе 

Сталина и ополчении. После  переклички 

можно было спать.  

12 июля. В 10 вечера всех построили и по-

вели по Ленинградскому шоссе. Шли всю 

ночь после городских будней очутились в  

лесу,  остановились у дер. Сабурово.  По-

строили шалаши, разбили лагерь.  

15 июля. Основное время заполнено за-

нятиями, дали винтовки и обучали прие-

мам. 

20 июля. Подняли в 3 утра.  Раздали на 

2 дня по 2 кусочка колбасы, 7 кубиков са-

хара, 5 сухарей и 1 кило хлеба. Пришли 

на станцию, днем погрузили в  эшелон. В 

каждый товарный вагон по роте - не 

менее 110 человек. Шел поезд 3 часа. По-

сле выгрузки пошли по Волоколамскому 

шоссе, нас обгоняют грузовики с воен-

ными грузами, замаскированными сверху 

ветками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 июля. Расположились лагерем. Раз-

дали всем винтовки со штыками, сапер-

ные лопатки и противогазы. Кормят 

плохо, продовольствие на сегодня съел 

еще вчера. 

23 июля. Опять поход. Думаю,  нас ве-

дут на фронт, привалов мало, я натер 

ногу, пришлось идти босиком. Миновали 

крупную станцию. Грузят эшелоны, в ва-

гонах лошади орудия, все замаскировано 

ветками. Узнали, что вчера бомбили 

Москву, которая от нас теперь в 150 

км. 

24 июля. Полностью обмундировали, 

теперь уже совсем красноармеец. К ве-

черу перешли на другое место, здесь, 

видно, надолго. Во время похода в одной 

деревне удалось купить хлеба и 10 яиц, 

которые сразу съел… 

1 августа. Приказ – достигнуть ст. Ба-

тюшково. Переход более 40 км. На тебе 

2 пиджака, на ногах  ботинки кило по 2, 

на поясе подсумок с 90 патронами, грана-

та и лопата. На плечах противогаз, ве-

щевой мешок и винтовка. Сверху солнце 

нещадно, снизу ботинки ноги жгут... 

3–5 августа. Отныне только одно – впе-

ред. Все дни нещадно печет солнце. В 

каждой деревне первым делом бежишь с 

кружкой к колодцу за водой. Итак, шли 

мы 6 суток, делая переходы по 40-60 км. 

Большую часть пути пришлось идти бо- 

сиком или в портянках – ничего не поде-

лаешь, иначе остался бы без ног… 

1 сентября. Ездили в г. Киров за бензи-

ном, это в 23 км.  от Людинова. Проезди- 

ли весь день - плохие дороги. 

 6 сентября. Сегодня в ночь, как и вчера, 

был на посту. Погода скверная, идут до-

жди. Шалаши протекают, вещи все про-

мокли. Вот уже 2 месяца как я в ополче-

нии. Уже привык к такой жизни «на лоне 

природы», отвык от всяких удобств. 

Фронт теперь в 30 км.  отсюда. Летают 

немецкие самолеты, всю ночь по небу ша-

рят прожекторами и трещат отдален-

ные выстрелы. Итак, 2 месяца позади, 

сколько впереди – вопрос. Вообще сейчас 

много вопросов. Почему до сих пор нет 

мне писем, как идут дела в Москве, что с 

моими товарищами и другое. Вот скорее 

бы война закончилась, но немец еще си-

лен. Придется, наверное, зимовать… 

29 сентября. В 3 часа ночи подняли по 

тревоге. Темно, спичек нет. Говорят, 

едем на фронт. Перемещается весь наш 

полк. Запрягаем лошадей .Их 24 ,а телег 

5,сбруи не хватает .На повозки грузят 

имущество сан. части: носил-

ки ,медикаменты и другое. Ко мне поса-

дили 3-х больных и подкинули 2 ящика с 

бинтами. Еще со вчерашнего вечера льет 

дождь. Лошадь приходится вести за ве-

ревку, управлять весьма трудно. Грязь. 

Всю дорогу шел пешком, ибо вожжей 

нет. По пути много застрявших машин, 

пушки тянут на тракторах. К обеду при-

были в с. Колкино, остановились на кол-

хозном скотном дворе.  

9 октября. В 10 утра пришел в г. 

Гжатск. Его уже три раза бомбили 

немцы. А город хороший. Улицы моще-

ные, две церкви, дома каменные, много 

заводов. Вижу чудо: тащат мешки с кру-

пой, мукой, сухарями. Обувь связками, 

ящики спичек и разную ерунду. Оказыва-

ется, все товары раздают населению, 

чтобы не достались немцам. Взял я себе 

мешок сухарей, навьючил на лошадь. 

Только вышел из склада - его подожгли. 

Отступают сейчас к Можайску. Оста-

вил пылающий Гжатск, подожженный 

нами и немцами. Впереди 60 км. Остано-

вился ночевать в одной деревне. Все дома 

забиты раненными и беженцами. Раздал 

сухари ребятам.  

14 ноября. Каждые 2 часа патрулируем. 

Мороз 20 град. Половину нашей роты 

направили в саперный батальон. Водили в 

особый отдел, выясняли, кто как сюда 

попал.  

1 декабря. ...Получил письмо от мамы! 

Очень был рад, ибо все в порядке. Ведь 

сколько времени ни слуху, ни духу из дома. 

30 декабря. Утром выступили. Прошли 

две деревни, в третьей будем ждать до 

ночи, а там на передовые. Уже слышно, 

как ахают пушки. Пять дней назад здесь 

были немцы. Нет ни одного целого дома. 

В обед выдали винтовки, смазанные мас-

лом, и боевые патроны. Еще несколько 

часов и едем на передовые с винтовками 

в руках. 
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31 декабря. Ночью посадили на машину и 

добавили в штаб 444 полка, куда нас опре-

делили. Сам штаб помещается в землян-

ке, только дымок, вьющийся из - под снега 

говорит, что здесь необычное место. 

Кругом лес. Идем.  Впереди нас движется 

кухня и подвода с продуктами для бойцов. 

Достигли последней деревушки, недавно 

отбитой у немцев. Пахнет гарью, щелка-

ют винтовочные выстрелы. Встречают-

ся наши истребители в белых балдахинах, 

как привидения. Наконец,  виден ряд зем-

лянок. Метров в 200 отсюда окопы. Меж-

ду нами и немцами речка с широкой доли-

ной. Немцы по ту сторону в лесу. Над го-

ловой свистят пули. Время от времени 

немцы пускают осветительные ракеты, 

которые, опускаясь, освещают мест-

ность мертвенно-бледным светом. С рас-

светом опять заухали наши орудия. Днем 

завязалась перестрелка. Трещат пулеме-

ты, ухают разрывы мин, обдавая комья-

ми земли и снега. Пятерых сегодня рани-

ло. К вечеру воздух лишь изредка преры-

вался пулеметными очередями. По случаю 

Нового года сегодня выдали подарки: по 

кружке сушеных яблок и кусочку повидла. 

Варили суп из конины, но соли не было. 

Итак, последняя  спокойная ночь, еще не-

сколько часов и в бой. Придется ли вер-

нуться живым, или немецкая пуля сразит 

меня?   

Из семейного архива 

преподавателя Гордеевой А.А. 
 
 
 

БЫКОВ 
АНДРЕЙ ФРОЛОВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Андрей Фролович родился в 1898 

году. Рядовой саперных войск, при-

зван в июне 1941 года, прошел всю 

войну, награжден медалью "За оборо-

ну Сталинграда". Моего папу, кото-

рый родился в год, когда прадедушки 

не стало, назвали Андреем в его честь.  
Из семейного архива 

Быковой Анастасии, 1 курс 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ТАРАХНОВ  
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Кириллович родился в 

1912 году, сержант, командир мино-

метного расчета, призван в июне 

1941 года, прошел всю войну, был 

ранен в ногу, в следствии этого ра-

нения уже в мирное время ногу ему 

ампутировали. Награжден орденом 

Красной звезды и орденом Отече-

ственной войны II степени, который 

ему так и не вручили при жизни, об 

этой награде моя бабушка узнала 

после его смерти в 2000 году, в во-

енкомате ей вручили документы на 

награждение от 1945 года.  
Из семейного архива 

Быковой Анастасии, 1 курс 
 
 

ЕРШОВ  
КЛИМЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1939 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Там его застала война. Во 
время войны был кавалеристом под ко-
мандованием генерала Белова. Дошел до 
Польши верхом. После войны его как че-
киста оставили освобождать Западную 
Украину от бандеровцев. Домой  вернул-
ся осенью  1946 года. На второй день же 
вышел на работу в колхоз пахать на трой-
ке лошадей зябь. За 2 месяца пахоты он 
вспахал 50 га  зяби, занял 1-ое место в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

районе. Его премировали. В 1947 г кол-

хозники 2-ой бригады, где  он работал, 

избрали бригадиром, кем он проработал 

без перерыва 12 лет. В 1975 году стал ра-

ботать заведующим магазина,  прорабо-

тал 5 лет. В 1980 году ушел на пенсию. 

Хотя и был на пенсии, он помогал еще 

колхозу; зимой кочегаром в клубе, вес-

ной в колхозе сеяльщиком, клал стога.  

Из семейного архива 
Ивановой Валерии, 2/6 класс 

 
 

ЛИННИКОВ 
ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени благодарных жите-
лей Константиновского района 
поисковиками отряда «Донской» 
им. А. Калинина на старом город-
ском кладбище установлен новый 
памятник заслуженному врачу 
Российской Федерации Д. С. Лин-
никову. 

Хирург Линников  проработал в 
Константиновской районной боль-
нице с 1933 по 1964 годы. 14 июня 
1965 года Дмитрию Семёновичу бы-
ло присвоено высокое звание заслу-
женного врача РСФСР, а  9 июня 
1966 года его не стало.   

Хирург Линников провел тысячи 
операций ради спасения жизней 
наших донских жителей и  в день 
мог простоять у хирургического сто-
ла по 10-15 часов. Слава о его чутко-
сти и профессионализме была из-
вестна многим жителям Дона. 
В тяжелые военные годы он, как 
единственный врач, оставшийся на 
оккупированной территории района, 
собрал более 40 человек оставшихся 
раненых  бойцов и командиров 
Красной Армии. Сохранив неболь-
шой медперсонал, он организовал 
госпиталь  в тылу у врага - в быв-
шем здании Константиновской сред-
ней школы № 25. Благодаря умелой  
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организации подпольного военного 

госпиталя, ни один раненый боец не 

умер от ран и не был казнен фашист-

скими захватчиками. Спонсором по 

изготовлению памятника стала  се-

мья  Тамары и Александра Ищенко 

из  Ростова-на-Дону, за что им боль-

шое спасибо. В.ГРАДОБОЕВ,  коман-

дир поискового   отряда «Донской». 

Когда умер мой прадедушка Лин-

ников Дмитрий Семёнович, моей ма-

ме исполнилось всего один год, по-

этому никаких рассказов от него про 

военное время мы не могли услы-

шать. Он был хирургом,  "врачом от 

Бога" - так называли его и в больнице, 

и в городе, где он жил и работал - в 

Константиновское Ростовской обла-

сти. Но мы знаем о нём из газет. Он 

еще при жизни стал легендой для сво-

их односельчан. Его именем названы 

переулок и больница, установлен 

бюст и памятная доска. Дмитрий Се-

мёнович работал в больнице с 1933 по 

1964 год - хирургом, заведующим от-

делением и потом главным врачом. В 

1965 году мой прадедушка был удо-

стоен звания Заслуженного врача 

РСФСР. Во время войны он оставался 

при своей больнице на оккупирован-

ной немцами территории. Он был 

единственным врачом. Ему удалось в 

первые дни оккупации разместить тя-

жело раненых красноармейцев, около 

40 человек. Он их выдавал за местных 

жителей, пострадавших от бомбежки. 

На протяжении всей оккупации, в те-

чение 2 лет, мой прадедушка  со свои-

ми коллегами ежедневно боролся за 

чьи-то жизни. Много легенд расска-

жут жители Константиновска о своём 

любимом докторе, даже о том, что 

приходилось лечить не только совет-

ских, но и немецких солдат. Несколь-

ко раз фашисты забирали хирурга из 

госпиталя, но отпускали  преклоня-

юсь перед его мужеством, и он снова 

под свист пуль и разрывов снарядов 

становился к операционному столу. В 

последний день перед отступлением 

немцев конвой забрал моего дедушку, 

но к вечеру ему чудом удалось вер-

нуться в больницу. Под грохот взры-

вов и звуки от топота солдатских са-

пог входит немец и говорит : 'Это что 

за госпиталь? Ложись, и ни с места 

никто!" Предполагалось, что должны 

были всех уничтожить. Тащили по 

лестнице пулемёт. Но вдруг всё 

стихло. Фашисты не успели осуще-

ствить свой план. Через какое-то вре- 

мя после волнительного ожидания в 

помещение вошел командир разве-

дывательного отряда. Он очень уди-

вился, увидев в живых персонал и 

раненых бойцов, и сказал, что про-

шёл весь фронт и нигде подобного 

не встречал! "Вы достойны прави-

тельственной награды!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бои за освобождение продолжа-

лись, воинские части двигались 

дальше. Прадедушке и его коллегам 

оставили 170 тяжелораненых бой-

цов. Операции шли день и ночь. Ра-

ботали, не считаясь со временем. От 

раненых не отходили, пока жизнь не 

вступила в свою обычную колею.  

И в мирное послевоенное время 

Линников Дмитрий Семёнович, мой 

прадедушка, замечательный доктор, 

оставался на своем посту и в тяжё-

лом сражении со смертью и недугом 

спасал людей. Я горжусь своими за-

мечательными прадедушкой!  Меч-

таю побывать на его родине, в горо-

де Константиновске,  посетить его 

могилу. Память о таких смелых и ге-

роических людях, как мой праде-

душка Линников Дмитрий Семёно-

вич, будет жить всегда в моём серд-

це! 

Из семейного архива 

Варкаевой Софьи, 2/6 класс 

 

 

ФЕДОСОВ  

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

У меня было четыре прадедушки 

и все они воевали на фронте во вре-

мя Великой Отечественной Войны, 

но сегодня я расскажу только о дво-

их. Вся история будет со слов роди-

телей, так как я с ними знакома, к 

сожалению, не была. Одного из мо-

их прадедов звали Федосов Василий 

Алексеевич, он родился в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925 году и когда началась война ему 

было 20 лет, и он был даже младше 

моего брата. Мама говорила, что пра-

дед никогда не любил рассказывать о 

войне. Он всегда говорил, что война 

— это очень страшно и это не при-

ключение, про которые нужно рас-

сказывать. Мой прадедушка участво-

вал в освобождении Праги и дошёл 

до Берлина. Во время первого парада 

в Москве на Красной площади 24 

июня 1945 года он был часовым и 

охранял парад. После окончания вой-

ны, он ещё пять лет боролся с после-

военными немецкими группировка-

ми. Был тяжело ранен на первом Бе-

лорусском фронте. Имел много раз-

личных наград. В их числе медали за 

взятие Берлина и освобождение Пра-

ги. Свою медаль «За Отвагу» мой 

прадед заслужил, громя немецких за-

хватчиков в городе Шидлув в Поль-

ше, он был наводчиком в миномётной 

бригаде. Также мой прадед Федосов 

Василий Алексеевич имеет медаль 

«За Боевые Заслуги», которую он за-

служил за прорыв немецкой обороны 

на реке Нейсе в Германии. Мой пра-

дед был очень смелым и отважным 

человеком, а ещё он был очень краси-

вый мужчина.  

БАКАНОВ  

МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 

 

Второго моего прадедушку, кото-

рый прошёл Великую Отечественную 

Войну звали Баканов Михаил Егоро-

вич 1915 года рождения. У него была 

медаль «За Отвагу», которую он за-

служил,  форсируя реку Днепр. Мой 

прадед Михаил Егорович служил за-

местителем командира отделения 

взвода разведки инженерно- сапёрно-

го батальона, участвовал в борьбе с 

немецкими захватчиками на Запад-

ном, Центральном и Белорусском 

фронтах, 23.05.1944 года был  
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награждён «Орденом Красной Звезды» 
за выполнение разведывательной опе-
рации, в которой в течение пяти дней 
он со своими боевыми товарищами 
разведывал оборонительные рубежи 
противника. В тяжелых условиях про-
бираясь через леса и болота. В резуль-
тате этой разведки красноармейцы 
смогли предельно правильно оценить 
возможности противника и спланиро-
вать идеальный прорыв и освобожде-
ние города Ейск от немецких захват-
чиков. 

 Я горжусь своими героическими 
прадедами и очень надеюсь, что мы 
никогда не узнаем, что такое война. 

Из семейного архива 
Холстовой Варвары, 4/8 класс 

 
 

 

ЧУПРИН 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Михаил Васильевич  родился в го-
роде Харбин  7 ноября 1923 года и 17 
летним юношей, приписав себе один 
год, ушел на фронт в первые дни Вели-
кой Отечественной Войны. 

Принимал участие в освобожде-
нии Белоруссии, Литвы, прорыве обо-
роны противника в Восточной Прус-
сии, а затем и уничтожении Восточно
-Прусской группировки противника и 
штурме Кёнигсберга, принимал уча-
стие в Советско-Японской войне 1945 
года.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом году в связи с пандемией 

мы предлагаем поддержать акцию 
«Бессмертный полк» по-новому—
онлайн. Рассказать о своем герое и 
присоединиться к шествию Бессмерт-
ного полка оставаясь дома. 

 Ссылка для участия в акции: 

https://vk.com/app7413985?p=877985  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В годы войны был разведчиком в 
звании старший сержант. Он хорошо 
рисовал. И в ходе выполнения зада-
ний запоминал объекты фашистской 
армии и потом отмечал объекты про-
тивника на картах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 мая 2020 года—подарок для 

ветеранов Великой Отечественной 
войны: лучшее из отчетных концер-
тов студентов Самарского хорео-
графического училища (колледжа). 
Информация будет размещена на 
официальном сайте и в социальных 
сетях. 

За боевые подвиги награжден ме-
далью «За отвагу» и орденом 
«Красной Звезды». 

 За участие в героическом штурме 
и взятии Кёнинсберга Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 
мая 1945 года награжден медалью 
«За взятие Кёнинсберга». 

За участие в Великой отечествен-
ной войне гвардии старший сержант 
Чуприн Михаил Васильевич Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года награжден 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.». 

За участие в победных боях в Ве-
ликой отечественной войне Михаил 
Васильевич имеет высшую награду 
для воинов Советской Армии – бла-
годарность товарища Иосифа Висса-
рионовича Сталина. 

За участие в боевых действия про-
тив японских империалистов  Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 сентября 1945 года 
награжден медалью «За победу над 
Японией». 

Умер 21 марта 1951 года в воз-
расте 27 лет.  

 
Из семейного архива 

Базир Ульяны, 2/6 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 мая 2020 года—состоится 
флэшмоб студентов Самарского хо-
реографического училища 
(колледжа) «Танец Победы!» 
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