
               

   

   
   

   

ПППуууссстттььь   бббууудддеееттт   нннааавввееекккиии   дддллляяя   ВВВааассс   эээтттоооттт   пппррраааззздддннниииккк,,,   

ХХХооотттььь   ссс   гггррруууссстттьььююю   оооттт   бббооолллиии   ууутттррраааттт   иии   пппооотттееерррььь,,,   

НННооо   сссвввееетттлллыыыййй   иии   рррааадддоооссстттннныыыййй   сссчччааассстттьььяяя   пппоооссслллааанннннниииккк,,,      

ККК   нннааадддееежжждддеее   иии   вввеееррреее   зззааавввееетттнннаааяяя   дддвввееерррььь...   

ЧЧЧееессстттнннеееййй   нннеееттт   пппоообббееедддыыы,,,   чччеееммм   ВВВааашшшааа   пппоообббееедддааа...   

НННеееттт   ввв   мммиииррреее   дддооорррооожжжеее   иии   лллууучччшшшеее   пппоообббеееддд...   

ЦЦЦеееннннннеееййй   нннеееттт   зззааассслллууугггиии,,,   мммууудддррреееййй   нннеееттт   зззааавввееетттааа,,,   

ЧЧЧеееммм   тттоооттт,,,   чччтттооо   ВВВыыы   дддааалллиии   пппооотттооомммкккаааммм   вввооовввеееккк...   

ПППуууссстттььь   мммнннооожжжееессстттвввооо   ВВВааашшшеее   нннаааммм   бббууудддеееттт   пппрррииимммеееррроооммм...   

ДДДааа   ссстттааанннеееттт   пппоообббееедддааа   нннаааммм   вввееечччннныыыммм   ооогггнннеееммм...   

ВВВыыы   бббыыылллиии   дддааалллееекккиииххх   ввврррееемммеееннн   пппиииооонннеееррроооммм,,,      

МММыыы   ВВВааашшшууу   ооотттвввааагггууу,,,   кккаааккк   фффлллаааггг   пппрррооонннееесссеееммм...   

ЗЗЗдддооорррооовввьььяяя   хххооотттееелллооосссььь   бббыыы   нннаааммм   пппооожжжееелллааатттььь   ВВВаааммм,,,   

ИИИ   бббооодддррроооссстттиии   ввв   тттрррууудддннныыыййй   нннааашшш   вввеееккк   пппееерррееемммеееннн...   

ПППуууссстттььь   вввнннууукккиии   пппооодддаааррряяяттт,,,   чччтттооо   мммооогггуууттт   ооотттдддааатттььь   ВВВаааммм,,,   

ИИИ   мммууудддррроооссстттиии   жжжииизззннниии   пппооолллууучччаааттт   вввзззааамммеееннн...   

ДДДааа   бббууудддеееттт   дддллляяя   ВВВааассс   эээтттоооттт   пппррраааззздддннниииккк   пппрррееекккрррааасссннныыыййй,,,   

ДДДнннеееммм   юююннноооссстттиии,,,   мммииирррааа,,,   дддоообббрррааа,,,   кккрррааасссооотттыыы...   

ПППуууссстттььь   сссвввееетттииитттсссяяя   рррааазззуууммм   ввв   ггглллааазззаааххх   ВВВааашшшиииххх   яяясссннныыыххх,,,   

ПППуууссстттььь   сссбббууудддууутттсссяяя   ВВВааашшшееегггооо   мммаааяяя   мммееечччтттыыы!!!   

   

   

   

   
 



ННаашшаа  ииссттоорриияя,,  ннаашшаа  ППооббееддаа……  

  

      

  
СС  ппррааззддннииккоомм,,  

ЛЛГГППУУ!!  

СС  ппррааззддннииккоомм,,  

РРооссссиияя!!  
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вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  
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        Дорогие ветераны! 
 

Пусть будет мир на всей земле, 

Пусть будет мир в Вашей семье, 

Пусть будут мирные мечты, 

Чтоб в мире жили Вы и мы! 

Чтобы не Вы, не Ваши внуки, 

Не слышали фугасов звуки, 

Ни пулемётных перестрелок, 

Ни звон в шкафу пустых тарелок. 

Чтоб не топтал чужой сапог, 

Ни земли наши, ни порог. 

Чтобы не плакать матерям, 

Не провожать родных к дверям, 

Любимых на картинке видеть, 

Чтоб их никто не смог обидеть. 

Сражаться на смерть и везде, 

На суше, воздухе, воде. 

Земной поклон для тех не многих 

Солдат и офицеров строгих, 

Которые ещё остались, 

Которые за нас, за мир сражались, 

Мы помним всех, кто пали, 

Они нам жизнь и счастье дали. 

Пройдя сквозь муки, слёзы, беды, 

Они сражались до победы. 

Мы поздравляем Вас и их, 

Солдат погибших и живых! 

 

С уважением, коллектив ЛГПУ! 



 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ректора  

Липецкого государственного  

педагогического университета  

 

ПППАААВВВЛЛЛААА   ГГГЕЕЕОООРРРГГГИИИЕЕЕВВВИИИЧЧЧААА   

   БББУУУГГГАААКККОООВВВААА 
 

9 мая Россия будет вновь отмечать  

один из главных  для нашего государства празд-

ников: день Великой Победы над немецко-

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Ровно 70 лет назад закончилась страшная и жестокая война, война, ко-

торую развязали не мы, не Советский народ, но поплатился и пострадал 

большего всего именно он. Великая Отечественная война забрала у нас мно-

гое и многих. Но и дала нам много. Она дала повод задуматься – а нужны ли 

войны вообще? Разве стоит война человеческих жизней? Разве кто-то вправе 

стрелять и убивать отцов, мужей, сыновей? Разве кто-то вправе брать то, что 

им не принадлежит? Нет! 

 

Сегодня у нас 70-ая годовщина великой победы.  

Сегодня мы снова говорим Вам спасибо за Вашу отвагу, за Ваши подвиги. 

Благодаря Вам многие поколения могут улыбаться, радоваться и просто 

жить. Спасибо Вам, спасибо Вам за все, что Вы сделали.  

Оценить это невозможно, а забыть просто нельзя … 

 

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, которые завоевали долго-

жданную Победу в самой кровопролитной и жестокой из войн, когда-либо 

возникавших на планете. С благодарностью вспоминаем всех тех, кто в не-

легкие годы истории прославил себя ратными делами. Для них война навсе-

гда останется в памяти – как важная веха в жизни, школа боевой выучки и 

физической закалки. И так хочется найти слова, чтобы сказать поколению 

наших победителей, что мы – помним, любим, ценим! 

 

В этот памятный для народов страны день мы отдаем долг памяти и 

благодарности тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не щадя 

сил и самой жизни, завоевал Победу над страшным и коварным врагом. 

Преклоняюсь перед вашим подвигом и от всей души желаю Вам здоровья, 

неиссякаемой энергии и любви родных и близких! Пусть не только в эти 

праздничные дни, но долгие годы после юбилейной даты, эти слова, идущие 

от сердца, согревают Вас. 



ССС   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККОООМММ,,,   ДДДОООРРРОООГГГИИИЕЕЕ   ВВВЕЕЕТТТЕЕЕРРРАААНННЫЫЫ!!!    

ССС   ДДДНННЕЕЕМММ   ПППОООБББЕЕЕДДДЫЫЫ!!!   
 

 
Александр Васильевич Ширяев, 

проректор по учебной работе ЛГПУ: 
Великая Отечественная война навсегда останется в памяти как трагическая и незабы-

ваемая часть великой истории России. На территории огромного постсоветского простран-

ства нет семьи, которая не пострадала бы в этом страшном противостоянии. Это была 

война мировоззрений, страшный цивилизационный катаклизм. Мы победили, и помнить об 

этом должны вечно. 

Вячеслав Васильевич Фомин,  

проректор по научной работе ЛГПУ: 

Спасибо за Великую Победу! Всем Вам, дорогие наши ветераны, богатырского здоровья. 

И над другими рейхстагами будут развиваться наши знамёна Победы!Дорогие наши ветера-

ны! 

Виктор Иванович Лукъянчиков,  

проректор по заочному обучению ЛГПУ: 

Благодарность поколению Победителей и гордость за их подвиг  стала  фундаменталь-

ной особенностью нашего национального самосознания.  Молодежь должна помнить, что мир 

по-прежнему нуждается в защите, информационная война не закончена, в ней победит тот, 

кто умнее, образованнее, оснащеннее.  

Анатолий Александрович Комков,  

проректор по административно-хозяйственной работе: 

В Великой Отечественной рядом сражались русские и украинцы, белорусы и грузины. 

Мы были едины, потому и непобедимы. Молодежь должна понимать причины и истоки исто-

рической силы своего народа, память о прошлом – основа великого будущего. 

Татьяна Марковна Микова,  

проректор по довузовскому и дополнительному образованию: 

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной, участники боевых действий и труже-

ники тыла! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличного весеннего настроения, 

долгожданных встреч с родными, близкими, однополчанами и подрастающим поколением. Ваш 

незабываемый подвиг останется навечно в наших сердцах! 

Александр Иванович Мозгунов,  

проректор по безопасности: 
Спасибо солдатам Великой Отечественной, сохранившим для нас страну, жизнь и бу-

дущее. Подвиг ваш бессмертен в памяти поколений! 

Римма Васильевна Фокина,  

председатель профсоюзного комитета ЛГПУ:  
Дорогие мои ветераны, счастья вам, здоровья, долголетия, внимания и уважения род-

ных и близких, памяти поколений на долгие века!  

Владимир Николаевич Малыш,  

декан факультета физико-математических  

и компьютерных наук: 

В моей семье погибли два человека: отец и брат. Эта память и боль всегда со мной. Я искал 

информацию об их судьбах в военных источниках, на мемориальных сайтах. Считаю, что мы долж-

ны прививать студентам понимание ответственности перед героями и чувство высокой миссии 

продолжателей их дела. Надо учить молодежь  любить и защищать свою страну. 

 

Слова благодарности и признания 



Лидия Георгиевна Шуклова,  

декан филологического факультета: 
Война породила массовый героизм, она высветила лучшие качества русского народа. 

Литература о войне до сих пор является непревзойденным образцом чести, достоинства, 

патриотизма и героической самоотдачи во имя родины.  

Юрий Васильевич Шмарион,  

декан факультета информационных  

и социальных технологий: 

Сегодня противостояние добра и зла обретает новые формы. Страшной угрозой миру  

стал терроризм. Воспитывая в нашей молодежи силу духа, преданность историческим идеям, 

мы продолжаем дело отцов: боремся за сохраненный ими и подаренный нам мир.  

Владимир Константинович Елисеев,  

декан факультета педагогики и психологии: 

Великая Отечественная навсегда запечатлена в генной памяти россиян. Мы – нация побе-

дителей, это многое объясняет в наших поступках, мотивации и поиске национальной 

идентичности. Молодежь не должна этого забывать. 

Виктор Алексеевич Кашкаров, декан  

факультета физической культуры и спорта: 

Русский воин всегда был силен телом и духом. Русские богатыри защитили Русь от та-

таро-монголов, немецких рыцарей, Наполеона, и множества других врагов. Победа их в Вели-

кой Отечественной войне закономерна и справедлива. 

Александр Николаевич Бессуднов,  

декан исторического факультета: 

Мы выражаем Вам глубокую признательность за небывалые выдержку и героизм, про-

явленные на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной войны. Благодаря Вам была 

одержана величайшая победа над фашизмом. Здоровья Вам! 

Лидия Михайловна Кузнецова,  

декан иностранных языков: 

Наши студенты, как и вся страна, поздравляют ветеранов с этой знаменательной да-

той: днем великой Победы. Изучая культуру других стран, мы учимся ценить и понимать  

свою.  

Михаил Васильевич Никонов,  

декан факультета технологии и предпринимательства: 
Сегодняшняя молодежь живет в новом мире. Другие ценности, другие идеалы. Но память о 

великом подвиге отцов делает нас единой нацией: мощной, жизнестойкой и  непобедимой. 

Валентина Владимировна Абрамова,  

декан художественно-графического факультета:  

Воспитывая будущего художника, мы стараемся воспитать человека, любящего Роди-

ну, умеющего ценить ее красоту, неповторимость и духовность. 

Людмила Ивановна Перфилова,  

декан естественно-географического факультета: 

Настоящая интеллигентность и образованность состоит в глубоком знании своих 

традиций, уважении к родной истории и гордости за нее.  

Татьяна Юрьевна Васильева,  

декан факультета лингвистики и межкультурных коммуникаций: 

Желаем нашим дорогим ветеранам долгих лет жизни в счастливой, процветающей, 

мирной стране! 

Светлана Викторовна Шинкевич,  

декан международного факультета: 

Наши студенты – представители Мали, Израиля, Пакистана, Китая, Монголии по-

здравляют русских ветеранов с днем Победы! 

 



Ирина Юрьевна Наумова,  

декан факультета повышения квалификации: 
Самое дорогое для человека – это жизнь. Любите ее, цените, берегите. И помните о 

тех, кто сохранил ее для вас в годину тяжелых испытаний. 

Ирина Петровна Стеганцева,  

директор Института культуры и искусства: 

Поздравляю Вас с великим праздником - Днём Победы! Этот день - символ гордости 

за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли рус-

ского народа, символ достоинства России. 

            С чувством глубокой признательности благодарю Вас за совершенный Подвиг, желаю 

здоровья, счастья и благополучия! Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой 

родных и друзей! 

Лазарева Мария Васильевна, заведующая кафедрой начального и дошкольного 

образования и преподаватели кафедры: 

От всей души, от всего сердца я и мои коллеги поздравляем вас с юбилеем нашей По-

беды! Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы проявили отвагу и ценой собст-

венной жизни освободили нашу родную землю в той страшной войне. Ваш подвиг не забыт и 

не будет забыт – об этом мы, преподаватели, которые занимаются не только обучением, 

но и воспитанием студентов, постараемся позаботиться. Война не должна повториться! 

Желаем вам крепкого здоровья, внимания и заботы со стороны близких и государства, бла-

гополучия, бодрости и радости! И пусть Господь продлит ваши дни! Мы вас помним и лю-

бим! С праздником! 

Светлана Анатольевна Воробьева, доцент Института культуры и искусства: 

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Спасибо Вам за Ваш 

подвиг, за  героизм и мужество, которые  Вы проявили, защищая свое Отечество!  Благода-

ря  Вам мы живем, радуемся, растим детей и внуков. Крепкого Вам здоровья, огромного сча-

стья, мира и любви! 

Заместитель декана исторического факультета Г.В. Уваров: 

Немеркнущая слава и бесконечное уважение нашим ветеранам!. Тем, кто показал нам 

пример героиизма и самопожертвования на фронте и в тылу. Тем, кто восстановил страну 

после страшных разрушений страшной войны. Тем, кто и сегодня подаёт пример того, как на-

до любить свою Родину. Спасибо Вам! 

Заведующая кафедрой всеобщей истории  Лариса Александровна  Черешнева: 

Дорогие ветераны и труженики тыла! В этот юбилейный год мы особенно остро чув-

ствуем и понимаем цену победы над фашизмом! Низкий Вам поклон. Здоровья Вам! С Великой 

Победой! 

Заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Е.В. Калинина: 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и бесконечная благодарность за ту часть вашей 

жизни, которая была отдана за освобождение нашей Родины от фашизма. Здоровья вам и 

благополучия! Главное, чтобы ни вам и ни вашим детям, внукам и правнукам, счастье которых 

– ваша главная награда, не довелось узнать, что такое война и разруха. Яркого вам солнца над 

головой, достойной жизни, заботы и уважения нынешних и будущих поколений. Подвиг ваш 

бессмертен! 

Заведующая кафедрой теории и практики английского языка  

Вера Павловна Бойко: 

Слава и низкий Вам поклон! Ваши дети, внуки и правнуки навеки сохранят память о 

подвиге, который вы совершили! Спасибо Вам за тишину и мирное небо над головой! 

Профессор кафедры биологии, химии и экологии Е.Н. Жидкова: 

Низкий поклон Вам за героическое мужество, проявленное в годы Великой Отечествен-

ной войны. Здоровья Вам! Мы, внуки и правнуки Ваши, клянемся не забывать Ваш подвиг … 

 

 



 

СТУДЕНТЫ ЛГПУ – ВЕТЕРАНАМ 

От всей души поздравляем Вас с Великим для нашей страны праздником – Днем По-

беды! Желаем Вам огромного счастья, крепкого здоровья, море любви и тепла, добра и све-

та, долгих лет жизни, мирного неба над головой!  

Ни в одном языке мира не найдется слов, чтобы вложить в них всю благодарность 

от детей, внуков и правнуков за Ваш бессмертный подвиг. 

Вы принесли нам Победу, жертвуя собой, своей молодостью, здоровьем и жизнью! 

Огромное спасибо Вам за это и низкий поклон! За счастье видеть улыбающееся солнце, чув-

ствовать теплый ветер,  смотреть на светлое небо. 

Живите долго, смотрите добро, радуйтесь сердцем! Сторонитесь печали, избегайте 

грусти, ведь Вы подарили Победу Великую и Славную! 

 

Сегодня все цветы Вам, дорогие, вся мера благодарности людской. 

Тем, что домой пришли с войны живые, 

Тем, кто ушел в последний в жизни бой. 

Ни почестей, ни славы не просили. 

В сердцах тая обиду, боль и гнев, 

Собою заслонили Вы Россию, 

Ради нее себя не пожалев. 

Спасибо Вам за вешние рассветы, за птичий щебет, радугу в пруду. 

Мы встретим Вас на празднике Победы – 

Святом и самом светлом дне в году. 

Там, гордо проходя перед трибуной, чеканя шаг, держа парадный строй – 

Вы до сих пор непобедимо юны,  

И взгляд как прежде, острый и живой. 

Пока Вы есть – над нами небо сине, 

И, будто в назидание другим, 

Вы снова защищаете Россию самим существованием своим! 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

 
 

 

 

Спасибо Вам, низкий поклон! 
 

Слово благодарности от  наследников 



 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ ЛГПУ  
 После  окончания Великой Отечественной войны по-

бедители возвращались на Родину. Большинство после-

военных преподавателей Липецкого педагогического 

института также были участниками боевых действий, 

они вернулись к кафедрам с фронтов боевых сражений. 

Офицеры-преподаватели привнесли   в педагогический 

процесс военную четкость, дисциплину и основатель-

ность. 
Всю войну с начала и до конца прошел осново-

положник Липецкой педагогической школы, кандидат 

педагогический наук, доцент Константин Александрович Москаленко. Он закончил войну в Бер-

лине, его подпись стоит на Рейхстаге. В числе лучших солдат и офицеров ему было доверено 

участвовать в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 

На Северном флоте воевал другой известный педагог, профессор Николай Николаевич 

Кузьмин. Он - кавалер множества наград, свидетельствующих о его храбрости.  

Федор Иванович Барсуков участвовал в освобождение Украины, за уничтожение немец-

кого танка «Тигр» был награжден орденом «Славы».  

Профессор Семен Теодорович Вайман командовал 

батареей на Ленинградском фронте. Имеет боевые награ-

ды.  

Ф.В. Васильев, парторг батальона, воевал на Север-

ном Кавказе и под Сталинградом. 

Н.Н. Крапивин - участник обороны Москвы, коман-

дир батареи.  Имеет орден Александра Невского, которого 

удостаивались самые храбрые воины. 

В.М. Медведкин ушел на фронт добровольцем по-

сле получения известия о смерти отца. Имеет орден Красного знамени и 6 медалей.  

Г.И. Мясоедов служил в войсках НКВД, воевал в Карелии, защищал Ленинград. 

Л.А. Ездакова участвовала в Курской битве, ее супруг Валериан Иванович защищал Мо-

скву, воевал под Сталинградом, Ригой, был на Орловской дуге. Участвовал в уничтожении 

Курляндской группировки противника. За захват 300 машин противника с химическими веще-

ствами был награжден орденом Красного знамени. 

Старшина мед. Службы 1 Украинского фронта А.В. Горохова воевала на Эльбе, в Поль-

ше, Югославии, Германии, Австрии. Имеет медаль «За боевые заслуги». 

Г.Е. Джеймс-Леви воевал в отдельном стрелковом штурмовом батальоне. Был ранен в 

ногу, после ампутации много лет преподавал в ЛГПУ. 

Ф.Р. Рыжов воевал в составе эскадрильи «Нормандия-Неман». Награжден высшими на-

градами Франции, имеет орден «Великой Отечественной войны 2 степени».  

П.Д. Власова, М.Т. Исакова, М.Д. Некрасова, А.Ф. Сухо-

терина  трудились в тяжелые годы Великой Отечественной 

Войны и отдали немало сил ради своей родины, ради общей 

Победы! 

Сегодня из той героической когорты в живых остались 

немногие. Мы помним ушедших, благодарны им, а ныне здрав-

ствующим желаем крепкого здоровья, оптимизма, семейного 

счастья и радости.  О каждом из них мы хотим сказать несколь-

ко теплых слов. 

 



Бормотов Алексей Иосифович  

 

Бормотов Алексей Иосифович, ветеран, участник Великой 

Отечественной Войны, родился 24 октября 1925 года в Орловской об-

ласти. 

Алексей Иосифович Бормотов добровольно отправился на 

фронт 14 апреля 1944 года. Три месяца он проходил обучение в Брян-

ске, после чего был распределен в Ленинградскую 109-ую  фронтовую 

дивизию 456-го стрелкового полка. Алексей Иосифович всю войну 

был сапером.  Принимал участие в составе дивизии в освобождении 

Прибалтики.  

Отважно сражаясь на поле боя, солдат не раз видел смерть 

близких товарищей и сослуживцев. Но даже в такой напряжённой об-

становке он сохранял человеческое благородство и достоинство рус-

ского воина.  

Взяв в плен немца, Алексей  Иосифович сохранил ему жизнь и привел в штаб дивизии: «Не мо-

гу я его убить! Он мне безоружный сдался. Не честно это…». Душа русского бойца и на войне остаётся 

милосердной… 

Алексей Иосифович Бормотов принимал активное участие в восстановлении театра Вахтангова, 

где получил травму.  Вернулся домой в июне 1947 года сержантом, комиссован по болезни. 

До войны Алексей Иосифович работал в колхозе. Вернувшись с фронта, он познакомился со 

своей будущей женой Марией Федоровной. В 1959 году молодая семья переехала в Липецк из Орлов-

ской области. Алексей Иосифович был сантехником, слесарем, трудился на путях. После ухода на пен-

сию Алексей Иосифович работал в нашем Липецком государственном педагогическом университете 

слесарем в общежитии, а его жена – вахтером. Проработали они в стенах вуза около 16 лет! 

 

 

 

 

Бормотов Алексей  Иосифович имеет награды: 

Орден Отечественной Войны II степени, 14.03.1985г. 

Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г», 12.04.1985г. 

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне»,  22.03.1995г.  

Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне», 2005г. 

Медаль  «70 лет Вооруженным силам СССР» , 28.02.1988г. 

Медаль Жукова № 0529459 от 19.02.1996г. 

Медаль «За отвагу», ноябрь 1944г. 

Медаль «За победу над Германией», июнь 1945г. 

Знак «Фронтовик 1941-1945гг.», 9 мая 2000г. 

Почетные грамоты, 1975, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985 

 

 

 



 

Виктор  Васильевич Раевский   
 

У жизни есть закон, если что-то важное должно про-
изойти, то это произойдёт обязательно неожиданно. Так и 22 
июня 1945г. стал самым неожиданным днём в истории нашей 
Родины. В тот день началась страшная Великая Отечественная 
Война. Вести о начале войны разлетелись во все уголки Совет-
ского Союза, дошли они и до села Красная деревня. В этом се-
ле (по трассе Липецк – Лебедянь) 25 декабря 1927 года родился 
Виктор Васильевич Раевский. Интересно  то, что это село по-
строенное на небольшом клочке земли буквально собственно-
ручно его создал отец Виктора Васильевича. 

1944г стал  самым тяжёлым военным временем для се-
мьи Раевских. Первым из семьи был призван на фронт отец, их 
опора и кормилец. Виктор Васильевич тоже не хотел оставать-
ся в стороне. Он трижды писал прошение, и только на третий 
раз был взят на фронт добровольцем. Ему тогда было всего 16 
лет. 

По распределению в мае 1944 года Виктор Васильевич 

попадает  в 181-ю истребительную авиационную 
дивизию 53-й полк Ордена Кутузова (III эскадри-
лья). 

Часть его находилась недалеко от Будапеш-
та, но затем его перевели в Крым. На своём воз-
душном корабле  Виктор Васильевич побывал в 
различных местах нашей необъятной Родины,  да и 
не только… 

Война-это всегда страшно и ужасно и все, 
кто остается в живых, будут навеки помнить то, ни 
с чем не сравнимое время. Виктор Васильевич с 
удовольствием рассказал нам о своих боевых това-
рищах. Трагическая гибель Владимира Черного 
оставила неизгладимый след в памяти ветерана. Его боевой товарищ погиб, выступая против 
врага, за командира, за Отечество, за Родину… 

В 1952 году Раевский Виктор Васильевич демобилизовался. И был награжден медалями 
и орденами.  

 Война закончилась. Началось мирное время. Наш ветеран вернулся домой, где его жда-
ла мама и трое детей. Жизнь редко дает легкие пути, вот и у нашего героя он не был простым. 
До войны – работал шахтером. Отслужив, получил звание старшего сержанта. Долгое время ра-

ботал в ЛГПУ лаборантом. Студенты, учившиеся в то 
время, знают его как отзывчивого и всегда помогающе-
го человека с широкой душой. Где гвоздь надо забить, 
где что- то подремонтировать… Он – мастер на все ру-
ки. За это его любят и уважают до сих пор. 

В 1982 году Виктор Васильевич ушел на пен-
сию. На сегодняшний день является Членом Президиу-
ма Совета Ветеранов. 

В честь юбилея Великой Победы Виктор Ва-
сильевич хотел бы пожелать молодому поколению со-
хранить память о подвиге, который они совершили 65 
лет назад. 

 

 

 



Андрей Владимирович Сементковский 
 
Сементковский Андрей Владимирович родился 22 июля 1922 

года в селе Анангено Ульяновской области. До войны работал авто-
слесарем в городе Магнитогорск Челябинской области.  

В 1941 году Андрей Владимирович поступил в парашютную 
школу, находившуюся в его родном городе. Позднее был направлен в 
9-й воздушно-десантный корпус,  где летом того же года осуществил 
свой первый прыжок с парашютом. Молодой десантник с волнением 
ждал этот долгожданный день. Ветеран вспоминает: «В основном 
прыжки совершались с двух марок самолетов: «ТБЗ» – тяжелого четы-
рехмоторного бомбардировщика и «Дуглас» - двухмоторного пасса-
жирского самолета. Было ужасно любопытно и одновременно страшно 
испытать ощущение полета!». Осенью 1941 года Андрей Владимиро-
вич был направлен в 21-й военно-десантный корпус, находящийся в 
Саратовской области, где проходил учения вплоть до декабря. В то 
время под Москвой было тяжело – немцы наступали, требовалась помощь, и его вместе с сослу-
живцами отправили в Москву. В бой новобранцев сначала не пускали – изо дня в день, с утра до 
ночи проходили сложные изматывающие учения, которые впоследствии во многом спасли жизнь в 
схватке с фашистами. В июне 1942 года Андрей Владимирович оказался под Сталинградом, где 
шли ожесточенные бои. Молодой боец попал в 36-ую стрелковую дивизию и исполнял роль навод-
чика на 120-ти миллиметровых минометных орудиях. 

6 августа 1942 года Андрей Владимирович узнал, что такое настоящий бой… 
В этот день двадцатилетний парень впервые настолько близко увидел смерть, впервые стало 
больно от потерь, впервые захотелось плакать, видя убитых друзей…Война делает людей жест-
че. Со временем слезы высыхали на лице, но ненависть к фашистам и горькая тоска по ушед-
шим товарищам осталась в сердце. Голод, холод, лишения, ранения – разве они могли сломить 
русского солдата? Разве мог страх смерти погасить пылающее отвагой сердце? Самоотвержен-
но и бесстрашно Андрей Владимирович бросался в бой с именем Родины на губах, с именами 
погибших героев-друзей в мыслях, с именем матери в сердце, которая где-то далеко, в тылу, 
трясущимися от волнения руками распечатывала заветный «треугольничек», письмо от сына, 
что сообщало самое главное для нее: живой.  

В ходе боев Андрей Владимирович получил два ранения, одно из которых было за Кирово-
градом, на Западной Украине в городе Первомайск Николаевской области. Ранение было очень 
серьезное, в правую руку зажигательной пулей, которая полностью прожгла мускул. Долгие три с 
половиной месяца Андрей Владимирович лежал в Харьковском госпитале, где для молодого бойца 
мучительно тянулась вереница однообразных дней, когда сердце рвалось туда, в бой, когда болела 
душа за товарищей, погибающих на кровавых полях смерти. Но даже в госпитале он мысленно был 
со своими товарищами и молился за них, за Родину и за победу. 

Наконец, в августе победного 1945 года Андрей Владимирович вернулся в родной город, 
но еще долго во сне мучали кошмары о кровавых боях, еще долго приходилось вздрагивать от 
гула летящего в небе самолета, еще долго тоска не отпускала сердце. Наступил мир, и необхо-
димо было научиться жить с этой страшной раной в душе, которую даже время не в силах изле-
чить. Андрей Владимирович Сементковский, героически защищая Родину, прошел весь Ста-
линград, учавствовал в жестоких боях под Курской дугой, был дважды ранен, но выдержал все 
горести и трудности, смог перенести все страдания, которые стали ценой нашей сегодняшней 
мирной жизни. 

Сементковский Андрей Владимирович имеет награды: 
1. Орден Отечественной войны I степени, 1945 г. 
2. Орден Славы III степени, 1943 г. 
3. Медаль «За отвагу», 1943 г. 
4. Медаль «За боевые заслуги», 1943 г. 
5. Медаль «За оборону Сталинграда», 1943 г. 
6. Медаль «За победу над Германией», 1946 г. 
7. Медаль «За верность долгу и Отечеству» 
8. Ленинская медаль     



  

Татьяна Ивановна Сидорова 
Родилась 15 августа 1922 в Липецке в крестьянской 

семье. Во время войны она была вольнонаёмной, работала 

поваром в столовой с июля 1943 по август 1946 года. 
Уже в двухлетнем возрасте Татьяна Ивановна оста-

лась без матери, поэтому на ее долю выпало немало испы-
таний с раннего детства. Уже в десятилетнем возрасте 
Татьяна Ивановна узнала, что такое труд за «кусок хлеба». 
Шесть лет она работала няней в семье военного летчика. 
Несладко ей пришлось в эти годы. С грустью Татьяна 
Ивановна вспоминает, как хозяева не отпустили ее на 
свадьбу к родной сестре. С шестнадцати лет она начала 
работать в военном городке, мыла посуду, а затем стала 
поваром. 

Но началась война … Татьяну Ивановну призвали 
на фронт в 1943 году. Самым горьким моментом, по вос-
поминаниям Татьяны Ивановны, был переезд с воинской 
частью летом 1944 года из Липецка в город Луцк (Запад-
ная Украина). «Трудно на чужой сторонке без родных…» 

Самые любимые песни военных лет Татьяны Ива-
новны – это «Катюша» и «Синий платочек». 

Татьяна Ивановна рассказала нам, что в годы войны рождалось много легенд, которые 
поддерживали боевой дух русских солдат. В начале войны это была легенда о Брестской крепо-
сти, как выяснилось позднее основанная на реальных событиях. Рассказывали, что за сотни ки-
лометров от фронта, в глубоком тылу врага, около города Бреста, в стенах старой русской кре-
пости, стоящей на самой границе СССР, уже в течение многих дней и недель героически сра-
жаются с врагом наши войска. Говорили, что противник, окружив крепость плотным кольцом, 
яростно штурмует ее, но при этом несет огромные потери, что ни бомбы, ни снаряды не могут 
сломить упорства крепостного гарнизона и что советские воины, обороняющиеся там, дали 
клятву умереть, но не покориться врагу и отвечают огнем на все предложения гитлеровцев о 
капитуляции. Летчики нашей бомбардировочной авиации подтверждали, что Брестская кре-
пость сражается. Отправляясь по ночам бомбить тыловые военные объекты противника, нахо-
дившиеся на польской территории, и пролетая около Бреста, они видели внизу вспышки сна-
рядных разрывов, дрожащий огонь стреляющих пулеметов и текучие струйки трассирующих 
пуль. Но, полный волнующей героики, этот рассказ был нужен людям. В те тяжкие, суровые 
дни отступления он глубоко проникал в сердца воинов, воодушевлял их, рождал в них бодрость 
и веру в победу. И у многих, слышавших тогда этот рассказ, как укор собственной совести, воз-
никал вопрос: "А мы? Разве мы не можем драться так же, как они там, в крепости? Почему мы 
отступаем?" И они сражались… 

В день Победы, 9-ого мая 1945 года жители проснулись от выстрелов и восторжен-
ных криков. «Война закончилась! В Луцке начались массовые гуляния: смех, песни, танцы, 
слёзы радости…», - вспоминает Татьяна Ивановна. 

С нашими войсками Татьяна Ивановна дошла до Западной Украины, когда немцы с 
позором оставляли завоеванные земли. Жестокие испытания, суровые лишения уготовила 
война, но Татьяна Ивановна выжила, выстояла, не сломалась, перенесла все испытания, что-
бы дать начало новой жизни. 

 

Сидорова Татьяна Ивановна имеет награды: 

Орден «Отечественной войны» II степени. 

Орден «Трудовой славы». 

Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг». 

Медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг». 

Медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1955гг». 

Медаль «70 лет Вооружённых сил СССР».             

  



Алексей Васильевич Козлов 
 

Алексей Васильевич - удивительно интеллигентный, ум-

ный, высокообразованный человек, он подкупает искренним 

обаянием, доброжелательностью и корректностью. Наизусть ци-

тирует Омара Хайяма, Цицерона, Гете, разбирается в современ-

ной политике, экономике, культуре.  

Можно подумать, что перед нами – интеллектуал, который 

всю жизнь провел в библиотеках или за профессорской кафед-

рой.  

На самом деле судьба Алексея Васильевича поражает не 

меньше, чем самый экстремальный боевик. Майор, участник за-

секреченных боевых  действий на территории Эфиопии, Сомали 

и Египта, о роли в которых Советского Союза не знал никто. Он - 

боевой летчик, летавший на самых современных сверхзвуковых 

машинах, и военный советник, обучавший специалистов за рубе-

жом  владению современной техникой, которую в то время по-

ставляла во многие регионы наша страна. Алексей Васильевич 

знает множество закулисных тайн отечественной истории, так 

как был непосредственным участником событий.  Начались зарубежные командировки А.В. 

Козлова со службы в  Германии, в русском гарнизоне. 

… Война между Египтом и Израилем началась в 1972 году, когда русские строили для дру-

жественного Египта мощную Асуанскую плотину на реке Нил. Плотину надо было защищать. 

Президент Абдель Насер попросил у России помощи. Тогда Алексей Васильевич сражался  в 

южных странах впервые. Немыслимые условия: жара достигала 50 градусов, непрерывные це-

ленаправленные бомбежки, гибель летчиков-друзей закалили характер, выработали умение 

управлять собой в любой ситуации.  

… Когда однажды после прямого попадания фугаса в подземный командный пункт русских 

его завалило многотонными бетонными плитами, он решил, что это – конец. Но тогда судьба 

пощадила его. Впереди была еще одна «горячая точка»: Сомали. Там майор Козлов занимался 

подготовкой боевых летчиков-офицеров для местной армии. Отправляли наших военных в та-

кие командировки под видом гражданских специалистов: агрономов, строителей. Хотя были 

там и русские танки, и артиллерия. Алексей Васильевич вспоминает, что когда намерения со 

стороны Сомали стали захватническими, русские отказали им в помощи, мотивировав это тем, 

что поддерживают только справедливые, освободительные войны.  

У Алексея Васильевича – русский характер: прямой, правдивый и непримиримый. У не-

го золотые руки: бывший военный сегодня умеет делать все: собрать с закрытыми глазами 

сложнейшие приборы, чинить любую технику.  

Скромность в характере у него - от бедной крестьянской семьи, в которой росли 5 детей. 

Жажда к знаниям – с детства, когда ему приходилось дважды в неделю пешком ходить за 20 

километров в село, где была школа-десятилетка. Умение добиваться цели – с того периода, ко-

гда он,  мальчишка-пастушок, с восторгом наблюдал в небе полеты самолетов. Алексей Василь-

евич и сегодня показывает молодым пример жизни по законам чести и достоинства. На работу в 

университет ходит, как он говорит, «как на праздник (при совсем небольшой зарплате)», любит 

студентов, верит в свою страну. Людей, подобных ему, называют «солью русской земли», ими 

держится будущее. Пожелаем ветерану доброго здоровья, счастья и долголетия. 

                                             

 

 

 



Зоя Васильевна Барсукова  
 

             Родилась 17 декабря 1928 года в Волгоградской области. В 

семье было шестеро детей, а Зоя Васильевна – самая младшая. Отца 

и старшего брата еще до войны расстреляли за отказ вступать в кол-

хоз, а мать с детьми отправили в тайгу, в республику Коми. В 1938 

году умерла и мать, Зоя Васильевна в 10-ти летнем возрасте осталась 

без родителей и их поддержки, а братья и сестры впоследствии ока-

зались далеко от нее.  

Со слезами на глазах вспоминает: «Самое горькое, когда от 

голода умирали дети. Как они просили у повара тети Вали хлеба, ко-

торый та давала им из собственного пайка». 

Война отняла у двена-

дцатилетней девочки детство. 

Ей приходилось жить в бара-

ках вместе со взрослыми, да-

же работать не меньше, чем они. Сначала маленькая Зоя 

была няней-воспитательницей в детском саду, потом 

чуть повзрослевшую девочку отправили на лесозаготов-

ки. 

– «Работали с утра и дотемна. Топить было нечем, 

весь лес уходил на нужды фронта. Голодно было. Летом еще ягоды и грибы, а зимой вообще 

тяжело приходилось».  

Зоя Васильевна вспоминает, что в день Победы в ее поселке раздался тревожный гудок, 

который обычно предупреждал о чрезвычайных ситуациях. Жители испугались, но на этот раз 

гудок говорил о другом. Бегущие навстречу женщины со слезами 

счастья и радости на глазах кричали, что это победа и война закон-

чилась! А уже после войны Зоя Васильевна смогла встретиться со 

всеми своими братьями и сестрами. 

В 1949 году она вышла замуж. Познакомилась с будущим 

мужем в республике Коми. В годы войны он был танкистом на укра-

инском фронте, также участвовал в русско-японской войне. Вместе с 

мужем сначала жила в Калининграде, после переехали в Германию. 

Затем мужа Зои Васильевны демобилизовали, и они приехали в Ли-

пецк. В послевоенные годы Зоя Васильевна сменила не одно место 

работы. В ЛГПУ проработала 10 лет на вахте. 

В праздник 70-летия Победы Зоя Васильевна желает молодо-

му поколению относиться добрее друг к другу и ценить жизнь, кото-

рая им дана! 

 

Барсукова Зоя Васильевна имеет награды: 
Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 28.06.1993г.  

Юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ», 22.03.1995г.  

Юбилейная медаль «60 лет Победы в ВОВ» , 04.05.2005г. 

Юбилейная медаль «65 лет Победы в ВОВ». 

Ударник коммунистического труда, 1989г. 

 

 



Евдокия Андреевна Верховых 
 

 

Верховых Евдокия Андреевна родилась 24 декабря 

1923 года. Ей ещё не было и 18-ти  лет, когда началась вой-

на. Однажды её призвал Липецкий военкомат, и тогда ее 

отправили на Воронежский фронт. Работала в МПВО, в 

лётной части вместе с другими юными девушками - укла-

дывали парашюты. Конечно, как и всех в те годы, их со-

провождал непрекращающийся голод, чувствовалась не-

хватка сна. Мучили ужасные морозы, а зимней одежды не 

было, даже самого необходимой. Попутчиками всех этих 

женщин, брошенных на фронт войны, где смерть забирала 

миллионы жизней, были тревога и страх. Но ради Родины, 

победы и оставшихся в тылу семей, они работали… работа-

ли, не покладая рук, не жалея себя, во имя жизни, свободы 

и счастья...  

 Труд-

ности военных 

будней дали о 

себе знать -  Ев-

докия Андреев-

на заболела, и её вернули в родной город. Долгое 

время она работала в одном из госпиталей, который 

находился в сегодняшней гостинице "Липецк", на 

Соколе. В наш город приходили составы с ранены-

ми, женщины и девушки помогали погружать их в 

машины, которые доставляли прямо в госпиталь.  

 После войны, при расформировании рабочих сил, Евдокия Фёдоровна попала на 

тракторный завод, где трудилась много лет.  

 О военных песнях, ветеранка вспоминает с 

особой теплотой и радостью. Среди любимых называет 

"Вставай страна огромная" и " На позиции девушка 

провожала бойца". 

 Молодым парням и девушкам Евдокия Андре-

евна со всем добром желает мира, дружбы, любви того, 

чего так не хватало им, полным жизни, на смертонос-

ной войне.  Эта самоотверженная женщина до сих пор 

переживает, что начнётся новая более суровая война. 

Она говорит "Война - это страх"… До сих пор в её го-

лове иногда раздаётся страшная воздушная тревога... 

 

 
Верховых Евдокия Андреевна имеет награды:  

Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ»  

Юбилейная медаль «60 лет Победы в ВОВ» 

Юбилейная медаль «65 лет Победы в ВОВ» 



 

Надежда Александровна Денисова  
 

Родилась Надежда Александровна 25 июня 1928 го-
да в простом, ничем не отличающемся от других русских 
селений, но особенным для неё и горячо любимом селе 
Казаки. Маленькой девочкой она была приучена к тяжё-
лой полевой работе. Уже в возрасте 12-ти лет она стала 
главной помощницей матери в их большой семье. Надеж-
да Александровна вспоминает, как с восходом солнца с 
осознанием своего долга, не замечая усталости, усердно 
работала она в поле до наступления темноты. 

До сегодняшнего дня Надежда Александровна с за-
миранием сердца и со слезами на глазах вспоминает тот 
день, когда 13-ти летней девочкой услышала она объяв-
ление о захвате Родины. Тогда она ещё не до конца осоз-
навала значение слов И.В. Сталина, но страх сковал серд-
це девочки, она поняла, что её Родина в опасности. Война 
несла разрушения, гибель и страдания людей, которые 
довелось увидеть и пережить Надежде Александровне. 
Война никого не обошла стороной, беда пришла в каждый 
дом. Только патриотизм в горячих сердцах русских лю-
дей, их мужество и доблесть помогли выжить и преодо-
леть те лишения, страдания, мучения, ту боль и раны, ко-
торые несла собой жестокая война. 

Тогда в каждом городе, селе, где велись военные 
действия были госпитали, переполненные израненными солдатами. Такой медицинский по-
левой госпиталь располагался неподалёку от дома Надежды Александровны. Видя ежеднев-
ные страдания раненых солдат, слыша их стоны, она не могла оставаться безучастной, рав-
нодушной  к чужому горю, ее сердце обливалось кровью. Преодолев свой страх и собрав во-
лю в кулак, она, полная решимости, отважно и мужественно отправилась на помощь моло-
дым ребятам, которые, рискуя жизнью, с гордостью и мужеством защищали свою Родину. 

Вместе с медсестрами она помогала врачам бороться за жизни ребят, большинство из 
которых были совсем юными. Никому не хотелось умирать. Самыми горькими днями были 
те, когда у девушки на руках умирали солдаты, эти моменты до сих пор стоят перед ее гла-
зами. «Такое не забывается» – говорит Надежда Александровна. С тех пор уроки мужества и 
братства, почерпнутые из тех фронтовых будней, стали для неё девизом и правилом жизни. 
Надежда Александровна говорит, что люди способны победить любую беду, если будут 
вместе, если будут сплочённой командой, если дух братства будет жить у каждого в серд-
це…Именно так, считает Надежда Александровна, русским людям удалось одержать победу 
в страшной войне. 

Уже с детства у Надежды Александровны выработались такие качества характера, как 
самопожертвование и стойкость. Ей пришлось совмещать свою добровольную милосердную 
помощь солдатам с учёбой в школе и тяжелым трудом на поле. Ребёнком Надежда Алексан-
дровна работала, не покладая рук. 

В декабре 1941 года на их село обрушилось новое несчастье. Немецкие захватчики со-
жгли госпиталь, единственную школу в селе, беспощадно, со звериной жестокостью разру-
шили церкви, памятники культуры, которые были так дороги людям, которые были их дос-
тоянием, хранившим традиции предшествующих поколений.. Люди потеряли свои святыни, 
детям пришлось учиться в домах, где жители села сами организовали классы. 

Когда, наконец, в мае 45-го объявили о победе русских войск над фашистской Герма-
нией, трудно было передать словами то душевное состояние огромного счастья, безгранич-
ную радость со слезами на глазах в душе каждого русского человека. Надежда Александ-
ровна помнит и очень любит военные песни тех лет, которые волнуют сердце, и от которых 
на глаза наворачиваются слёзы. Она считает, что только талантливые люди с огромным доб-
рым сердцем могли создавать такие задушевные трепетные песни, которые никого не остав-
ляют равнодушным до сих пор, по прошествии немалого количества лет. Одна из её люби-
мых песен – «Весна 45-го», в которой, как и во многих других, поистине великих фронтовых 
песнях, воспевается отвага, доблесть и мужество русских людей, где слово Человек – звучит 
гордо! 



Антонина Ивановна Ельчанинова  
 

Родилась 22 июля 1927 года в одной из тихих деревенек, где росла и радовалась самой 

беззаботной и счастливой поре жизни – детству, несмотря на нелёгкие сельскохозяйствен-

ные работы, которые были неотъемлемой частью жизни любой крестьянской семьи. Она с 

удовольствием помогала матери по дому, уже маленькой девочкой осознавая её тяжёлую 

долю. 

Внезапно и беспощадно ворвалась война в счастливый мирный уклад деревенской 

жизни, причиняя невыносимую боль и страдания её жителям и унося с собой всё новые 

жизни… 

 

 
 

А.И. Ельчанинова с друзьями-ветеранами на праздновании Дня Победы 

 

Самым страшным и горьким моментом, запечатлевшимся навсегда в памяти Антонины 

Ивановны, были летящие самолёты-бомбардировщики, разрушавшие всё то родное, близкое 

и любимое её сердцу, то, что было ей так дорого, без чего жизнь теперь казалось бессмыс-

ленной…- её Родину. В глазах маленькой девочки застыл страх, ей казалось, что они нико-

гда не улетят. Слёзы ручьями текли по искажённому ужасом и отчаянием детскому лицу. 

Антонина Ивановна отчётливо помнит, как встретили жители её деревни 9 мая 1945 

года!  

Светлый счастливый дух Победы витал в воздухе повсюду, был в сердце каждого вои-

на, а воином Антонина Ивановна считает не только Солдатов, участвовавших в боевых дей-

ствиях, а каждого человека, гражданина своей Родины, потому что каждый, забывая о себе, 

рискуя жизнью, защищал Родину. «Спасать Родину – значит любить её», - говорит Антонина 

Ивановна. И этим всё сказано… 

«Берегите свою Родину, сохраняйте мир», – говорит Антонина Ивановна в пожелание 

молодому поколению. «Вы – будущее своей страны. Мир и спокойная жизнь – самая боль-

шая ценность, добытая путём страдания, слёз, смертей и скорби. Её нужно ценить и бережно 

хранить, чтобы все люди на Земле были счастливы, и чтобы никогда не было войны».   

  

 

 
 

 



 

Василий Александрович Попков  
 
Василий Александрович родился 10 февраля 

1931 года в селе Самарино Воловского района. Он хо-

рошо помнит момент, когда весть о вторжении врага 

достигла его дома, тогда ему было всего 10 лет. Общая 

тревога жителей родного села передалась мальчику, и  

пасмурное небо, что висело над ними в тот день, стало 

личным состоянием его души. С этого дня жизнь его 

стала очень тяжёлой. 

Василию Александровичу навсегда запомнился 

уход старших брата и сестры на фронт. Тогда он, ро-

весница сестра и мать остались одни, а спустя несколь-

ко месяцев были вынуждены покинуть родной дом, так 

как враг наступал. Некоторое время  семья Василия 

Александровича жила  в соседнем селе. Когда жители 

вернулись в село, думая, что опасность миновала, они 

внезапно столкнулись лицом к лицу с самим врагом. 

Немцы шли к ним цепью в сопровождении самоходных 

орудий, подобных танкам, и ни река, ни ограждения, не 

стали для них преградой. Заходя в дома, они искали 

партизан, стреляли по потолку, забирали у жителей пищу. 

Страшно представить себе те ощущения, которые испытывали женщины и дети; очень 

рано в сердце мальчика проник ужас войны. Полгода жители находились в оккупации. Немцы 

сделали в их селе комендатуру, и небольшой старый завод переоборудовали в ремонтный, ко-

торый в свою очередь атаковался русской авиацией.   

Всё военное и послевоенное время Василий Александрович работал наравне со взрос-

лыми - на слабые детские плечи легла тяжесть невзгод и лишений. Но мальчик, выполняя свой 

труд, проявлял исключительное терпение. Он научился побеждать в себе чувство страха, когда 

смерть шагала за ним по пятам. Позднее они столкнулись с другой бедой - голодом. Чтобы не 

умереть без еды, нужно было распахивать поля для посева, но у жителей не было лошадей, их 

отобрали немцы. Тогда женщины были вынуждены использовать для этой тяжёлой работы мо-

лочных коров, их главных кормилиц. Василий Александрович и его товарищ ходили за плугом, 

пасли телят, днями и ночами сторожили бахчи, неукоснительно выполняли все поручения 

взрослых. 

И вот настал тот День: по голубому небу плыли кучевые облака, только что расцвели са-

ды. Василий Александрович навсегда запомнил эти ликующие лица, слёзы радости, чувства 

счастья и восторга, которые наполняли его детскую душу, которые слились для всех в одно 

слово – Победа… 

Спустя годы он стал работать  в  ЛГПУ, где продолжает свою трудовую деятельность до 

сих пор, являясь заведующим общеуниверситетской кафедрой философии и социально-

политических теорий. За годы своей научно-исследовательской деятельности Василий Алек-

сандрович опубликовал множество статей и ряд научных сборников. 

В честь юбилея Великой Победы Василий Александрович желает молодёжи не забывать 

подвиг русского народа в Великой отечественной войне, жить с любовью к Родине и прилагать 

все усилия для её процветания и благополучия. 

Награды: 

Орден «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ». 

 

 



Екатерина Васильевна Сурикова  
 

На момент начала войны Екатерине Васильевне было 

всего лишь одиннадцать лет. Она проживала в городе Талдым 

Московской области. Екатерина Васильевна была старшим ре-

бёнком в семье, и не случайно она стала первой помощницей 

для родителей  и примером для братьев и сестер.  

Как и все дети тех лет, Екатерина Васильевна  рано 

узнала тяготы страшной войны. С тринадцати лет она начала 

работать на благо людей и своей страны. Екатерина Василь-

евна и сейчас помнит те рукавицы и шапки, которые шила 

ради солдатского тепла. Теплые рукавицы,  двупалые, специ-

ально для того, чтобы было удобно нажимать на курок. Та-

ких рукавиц Екатерина Васильевна сшила немало, но труд ее 

не утомлял. С любовью и нежностью она шила эти рукавицы 

фронтовикам, чтобы варежки дарили людям столь необхо-

димое им тепло, недостающее тепло семейного очага и тепло 

ее, маленькой девочки, молившейся за тех, кто воевал за Ро-

дину. В свою работу Екатерина Васильевна вкладывала себя, всю свою душу, чтобы рус-

ские солдаты всегда чувствовали эту живую нить связи, соединяющую их с родным  наро-

дом. 

О победе Екатерина Васильевна узнала ранним утром девятого мая 1945 года. Люди  

бегали по улицам, как счастливые вестники окончания войны, стучали в окна всех домов с 

радостными  криками: «Победа! Мы победили!» Этот счастливый день Екатерина Василь-

евна будет помнить всегда, помнить, как задрожали руки и по лицу потекли слезы, слезы 

радости, и слезы боли за тех, кто не дожил до этого счастливого дня.  

После войны Екатерина Васильевна переехала в Липецк и стала трудиться на Трак-

торном заводе. Позже Екатерина Васильевна стала работать в Липецком Государственном 

Педагогическом Институте вахтёром. Работу свою она очень любила,  со студентами все-

гда находила общий язык. А ребята, в свою очередь, души не чаяли в своей любимой «тетё 

Кате». Своим веселым и задорным характером она притягивала окружающих, особенно  

студентов, которые обожали поговорить по душам с мудрой Екатериной Васильевной. 

В честь юбилея Великой Победы Екатерина Васильевна хотела бы пожелать моло-

дому поколению суметь сохранить благородство, любовь и уважение друг к другу. И мы 

просто обязаны взрастить и сохранить в себе это благородство и любовь, потому что 65 

лет назад русский народ показал величайший пример героизма, образец истинной храбро-

сти, благородства и мужества. Иначе, мы просто не русские… 

 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.»  

Юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ»  

Медаль «60 лет Победы в ВОВ»  

 

 

 

 



 

Война вошла в каждый дом, в каждую семью. 
Из воспоминаний сотрудников университета. 

                                          

Брат мой  и его жена. 
 Оба – участники Великой Отечественной войны. О 

них можно рассказывать отдельно, но правильнее будет 

объединить их судьбы.  Она - медсестра, он - фельдшер, 

оба шли дорогами войны с 1941 года, у них одинаковые 

боевые награды, он имеет на один орден больше. 

3авершили боевой путь в 1945 году в Австрии. Пожени-

лись в 1946 году, брак был зарегистрирован в Румынии; 

1946 и 1947 годы провели на военной службе в Румынии, 

а после войны более 50 лет прожили в любви, мире и со-

гласии, вырастили дочь и сына. 

 Но вначале о нем. Коля Чернов никогда не предпо-

лагал, что он, мальчишка из тамбовской сельской глубинки пройдет  тысячи километров от Се-

верного Кавказа до Австрии. Прошел. Только в фокусе зрения были  не снежные  горные вер-

шины, сверкающие под южным солнцем, и не зеленеющие  луга и леса, прекрасные города, а 

руины зданий, камни, земля и песок, обагренные кровью, громады немецких танков, рев само-

летов и раненые, раненые, раненые …, потоком поступающие в эвакогоспиталь.  

 В 18 лет Николай Чернов, выпускник Мичуринского медицинского училища, был при-

зван в ряды Красной Армии. Великую беду  большой Родины встретил в Армении на границе с 

Турцией.  Осенью 1941 года был отозван в формирующийся Подвижной полевой госпиталь, а 

потом  в 51 Отдельный батальон охраны штаба 45 армии. В феврале 1942 года был назначен 

командиром  эвакуационного отделения 228 отдельного медсанбата 151 стрелковой дивизии. В 

годы войны его служба проходила именно в 151 стрелковой дивизии  2-ого формирования (ди-

визия первого формирования была одной из тех, что первыми встретились и сражались с  фа-

шистскими захватчиками  с лета по сентябрь 1941 года, понесла такие потери, что была призна-

на погибшей в боях и объявлена расформированной).   

     151 стрелковая дивизия была вновь сформирована в 1942 году и сражалась в дейст-

вующей армии с  перерывами в 48 дней  с 6 августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Дивизия  при-

давалась  попеременно: Закавказскому, Северокавказскому, Южному и   1,2,3,4 Украинским 

фронтам.  

      С войной воочию встретился  Николай Федорович на Северном Кавказе. В июле 1942 

года медсанбат вместе со  строевыми частями проследовал из города Кировокана через Тбили-

си, Баку, Махачкалу.  В первых числах августа 1942 года  части вступили в боевые операции в 

Кабардино-Балкарии. 

     Немецкие и румынские войска превосходящими силами  наступали в направлении го-

родов Орджоникидзе, Нальчика, Владикавказа.  Они рвались к Грозненскому и Бакинскому  

нефтяным районам, к Военно-Грузинской дороге, в Закавказье. Для нашей страны это были 

стратегически важные районы, тем более что  почти 90 процентов нефтепродуктов для армий и 

тыла поступали отсюда. Из высококачественной нефти этого района производили топливо для 

самолетов.  До января 1943 года наши войска вели здесь, на территории Северной Осетии, Че-

чено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, оборонительные бои.  Это будет названо Моздокско-

Малгобекскими и Нальчико-Орджоникидзевскими оборонительными операциями. В январе  

перейдут в наступление. Будет Моздокско-Ставропольская наступательная операция. 

     

 

 



  А  военфельдшер 51 отдельного батальона  ОХР 45 армии Чернов Николай Федорович 

выполнял свой боевой долг. 12 ноября 1942 года Николай Федорович назначается командиром 

эвакуационного отделения  228 отдельного медико-санитарного батальона 151 стрелковой ди-

визии. Ему нет еще 20 лет. Но в условиях войны возраст не  препятствовал возложению ответ-

ственности.  

         Многое пришлось повидать за 6 военных лет. Но самыми памятными остались эти 

дни и бои на Северном Кавказе. Для него все было первым: потоки беженцев, горящие грознен-

ские нефтяные  промыслы, спаленные хлебные нивы, немецкие танки и автоматчики, первые 

убитые и раненные. В своих воспоминаниях Николай Федорович писал: «151 стрелковая диви-

зия формировалась  спешно. Командиров, приобретших  боевой опыт в финской войне и летних 

боях с немецкими фашистами, было мало. Тем более неопытными были рядовые. В основном, 

это были мобилизованные из населения Северного Кавказа и Закавказья.   Многие плохо пони-

мали по-русски. Их обучали военному делу, одновременно вели воспитательную работу, созда-

вали партийные и комсомольские организации. Дивизию надо было в короткий срок привести в 

состояние боевой готовности. Эта задача была возложена на подполковника Григорьева, комис-

сара Кулика, начальника штаба Игнатова, начальника политотдела Ковалева. И в полках  эту  

задачу решали офицеры Семенов, Кукушкин, Ващенок, Панчин, Майдонюк».        

 Территория, на которой велись Моздокско-Малгобекские оборонительные бои, в кото-

рых участвовала 151 стрелковая дивизия, была небольшой. Самыми крупными населенными 

пунктами были Моздок, Малгобек, Прохладный, Майское. А  в основном, это были  станицы, 

совхозы, фермы, сады. Для масштабов нашей большой страны это был «пятачок», но какие 

ожесточенные бои шли  5 месяцев  за этот «пятачок» на Северном Кавказе. Немецкое командо-

вание  направляло сюда  все новые  танки и автоматчиков.  Вооружение наших бойцов порой 

шло на счет. Было время, когда дивизия могла противопоставить танкам и автоматам врага: 

винтовок – 2218, винтовок СДТ- 214, ППШ и ППД – 149, ручных пулеметов – 13, станковых 

пулеметов – 5, МТР – 3, минометов – 16, пушек – 13, гаубиц – 3, машин грузовых (годных) – 18.  

Сам Николай  имел пистолет ТТ,  чтобы в случае необходимости отстреливаться, а может быть, 

и застрелиться. Об ожесточенности боев говорит, например, тот факт, что в течение одного ме-

сяца город Малгобек 14 раз занимали то фашисты, то наши бойцы. 

 Медсанбат расположился в школьном здании селения Верхний Акбаш (Терский район 

Кабардино-Балкария). Верхний Акбаш входил в более крупный населенный пункт под названи-

ем «Тамбовское». Вот ирония военных дорог, сам Николай из Тамбовской области, оказался 

далеко от дома, и  встретился с родным названием. В память врезались названия пунктов, за ко-

торые сражались наши бойцы, с которых их выносили ранеными и убитыми. Это были русские 

названия: Прохладный, Котляревская, Советское, Сухотский, Терское, совхоз «Ударник», Май-

ское, Новоситовская, Черноярская, Урожайное, Нижняя Ивановка, Нефтепромыслы. И тут же 

звучали диковинные названия: Арик, Хамидия,  Нижний Наур, Агабатырь, Черек-Кахун, Аргу-

дан и другие. Сражались за конезавод  Юзугаева и за маслозавод, за каждый дом и сад, за каж-

дую улицу, за безымянные высоты 402, 492, 432. Сражались вместе русские и украинцы, армяне 

и азербайджанцы, солдаты из многих народностей Северного Кавказа, и одинаково проливали 

свою кровь на эту землю. 

14 сентября 1942 года в тяжелых боях в районе Нижней и Верхней Куры полностью по-

гиб  1-ый стрелковый батальон 626 стрелкового полка и до 70 процентов  состава 1-ого и 3 ба-

тальонов 581 стрелкового полка. 18 сентября под  Малгобеком  40 немецких танков и 2 роты 

автоматчиков  начали атаку на 2-ой стрелковый батальон  683 стрелкового полка. Батальон был 

отрезан от своих. В схватке погиб командир роты лейтенант Маджара, тяжело ранен лейтенант 

Ливеров. К нему бросился на помощь комсорг Яковлев и тоже погиб. Руководство батальоном 

принял старший лейтенант Курбан, он стрелял до последнего патрона и был раздавлен танком.   

В медсанбат  в школьном здании селения Верхний Акбаш собирались раненые, и сюда 

стекалась солдатская информация о боях, о потерях, о мужестве и о трусости. В боях 151 стрел-

ковая дивизия потеряла почти  75 процентов личного состава. 



Память зафиксировала: «С 8 августа по 24 сентября в госпиталь поступило: раненых- 

773, эвакуировано в тыл- 716, возвращены  в строй -22, умерли в госпитале-35 бойцов. 

Сколько осталось на поле боя?  Этот счет велся другими. 

       Здесь же встретили 25 годовщину Великого Октября. К празднику готовились.  

Самой большой радостью было прибытие пополнения: солдат и младших командиров - 

всего 3 тысячи. Вдохновлял пример Сталинграда. И ведь не пропустили фашистов в Закавказье! 

        В феврале 1943 года 151 стрелковая дивизия участвовала в освобождении Азова. В 

марте 1943 года отличилась в боях за крупный железнодорожный узел и город Жмеринку в 

Винницкой области на Украине,  в связи с  чем ей, среди нескольких других соединений и час-

тей,  было присвоено почетное наименование «Жмеринская». 

В июне 1943 года Николаю было присвоено воинское звание лейтенант медицинской 

службы. В январе 1945 года - старший лейтенант.      

         В этом воинском звании он продолжал служить по 27 августа 1945 года.  В составе  

Закавказского, Южного,  1,2,3,4 - ого Украинских фронтов  он вместе с бойцами 151-ой стрел-

ковой дивизии участвовал во Львовско-Сандомирской и Карпато-Ужгородской наступательных 

операциях по освобождению Украины, а позже в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии.  

       К началу 1945 года Венгрия оставалась единственным союзником фашистской Гер-

мании. Будапешт был укреплен таким образом, чтобы стать, как говорили в германском коман-

довании, «немецким Сталинградом» по силе сопротивления наступающей Красной Армии. В 

составе 2-ого Украинского фронта, наступающем на Будапешт, была 151 стрелковая Красно-

знаменная Жмеринская дивизия, в которой служил Николай Федорович Чернов. Три наступле-

ния в 1944 году: в конце октября, в ноябре, и в начале декабря не были успешными. Но 1 декаб-

ря 1944 г. наши войска форсировали реку Дунай, 20 декабря начали 4-ое наступление на Буда-

пешт, и 13 февраля 1945 года Будапешт был освобожден от немецких фашистов и их венгер-

ских союзников. 

       За  боевое участие в освобождение Будапешта 151 Жмеринской Краснознаменной 

стрелковой дивизии к ее наименованию было добавлено наименование - Будапештская. 

Принадлежностью к этой дивизии гордился и Николай Федорович. 

       9 мая 1945 года он встретил в городе Грац, в Австрии. Наконец-то можно  было  по-

любоваться вершинами австрийских Альп и  весенней зеленью садов. 

      Но военная служба продолжалась: в должности  фельдшера 880 минометного полка  

510 ДАБР 74 стрелковой дивизии, а затем 26 мотострелкового полка  19 танковой дивизии ЮГВ 

в Румынии. Был демобилизован  приказом командира ЮГВ  № 0854 от 25 августа 1947 г. 

        Военный фельдшер и начальник эвакоотделения Чернов Николай Федорович на-

гражден боевыми наградами, которые свидетельствуют о том, что спасая раненых бойцов 

Красной Армии  во время войны, он проявил мужество и отвагу. Он награжден медалями «За 

оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и  

орденами «Красной Звезды» и  «Великой Отечественной войны  II степени».  

      В мирное время Чернов Николай Федорович работал фельдшером, начальником сан-

части, инспектором-фельдшером, воспитателем в  исправительно-трудовой колонии в Липецке. 

Награждался многими памятными воинскими медалями. За работу в системе МВД он получал 

поощрения и очередные воинские звания капитана, майора, и ему, одному из немногих офице-

ров-пенсионеров,  было присвоено в 2000 году очередное воинское звание «подполковник 

внутренней службы». Вот такой у меня был брат. 

                  Тамара Васильевна Шевченко, в замужестве Чернова.  

           Тамара - моя родственница по своему мужу. Мы много общались. Всегда внима-

тельная к другим, добрая, заботливая, но сдержанная; я не помню, чтобы она много и весело 

смеялась; даже в почтенном возрасте она не была бабушкой «одуванчиком». 

Был в ней характер, стержень, наверно, выкованный войной.  Вызвать ее на воспомина-

ния о войне было не просто. 

 



         «Откуда ты, Тамара?»- спросила я однажды, когда в очередной День победы при-

шла в гости. Она тихонько говорит: «С Украины и (помолчала секунду) из войны».  Она всегда 

говорила тихо. Может быть потому, что за 5 лет войны привыкла беречь покой раненых  или 

потому что тогда же поняла, что перекричать взрыв бомб, разрывы артиллерийских снарядов, 

рев самолетов  невозможно. Да и все послевоенные годы работала в больнице, где требовалась  

тишина. Привычка. 

- Так, откуда? 

- Из деревни Аврамовки Васильковского района Днепропетровской области. Окончила 

семилетку, как Колюша (Колюша - это мой брат, ее муж, она всегда только так и называла его). 

Так же, как он, окончила медицинскую школу, только фельдшерско-акушерскую в Днепропет-

ровске, получила диплом фельдшера и начала работать в областной инфекционной больнице в 

Днепропетровске медсестрой. Мне все нравилось, работа, коллектив, и конечно мечтала, как 

все девушки, о любви, о семье, о детях. 

- Как для тебя началась война? 

- Как для всех, мир раскололся 22 июня. А 23 июня как офицер запаса 1 категории я по-

лучила повестку явиться в военкомат. Мне 22 года, рост - чуть побольше полутора метра, вес-

46 килограмм,  не сразу подобрали обмундирование, и вот я уже  медсестра временного сани-

тарного поезда № 1119. Мы осуществляли эвакуацию раненых из района боевых действий. По-

езд курсировал по югу Украины. 

- Что помнится  страшного из первых дней войны? 

- Стояние  в Днепре. Самолеты над нами, бомбы летят, а мы по шею в воде. Долго это 

длилось, казалось, бесконечно долго. Но не выдал нас Днепр, спас. Правда, заплатила я не де-

шево за это,  все было простужено, после войны долго лечилась, чтобы родить.  

- Трудно было в санитарном поезде? 

- Если поезд шел за ранеными, пустой, было легче. Когда фашистские самолеты  бомби-

ли, а они специально бомбили, даже видя знак Красного креста, 

то мы выбегали, прятались где-нибудь вдоль дороги, а потом продолжали движение. 

Сложнее было, если мы везли раненых, а начиналась бомбежка. В этих случаях поезд отводили 

в какой-нибудь тупичок, надеялись переждать бомбежку. 

- Ранена была? 

- Бог миловал. Но в госпиталь попала. В один из рейсов, при выгрузке раненых, повре-

дила ногу, сильно, образовалась флегмона.  Иногда говорят, что полная неразбериха была в 

первые месяцы войны. Конечно, была. Но  я удивляюсь тому, что при бомбежках, артиллерий-

ских обстрелах, толпах идущих и бегущих людей, движущегося транспорта, скота был и поря-

док: грузили, направляли, что и куда надо было направлять, отстреливались, оказывали по-

мощь, кто-то доставлял бензин, оружие, медикаменты, транспорт, и обо мне ведь не забыли. 

Меня вместе с другими ранеными на пароходе, под бомбежкой, вывезли в Феодосию, вырезали 

флегмону, без анестезии, без обезболивающих средств за их отсутствием, больно было. И от-

правили на пароходе в Керчь, а потом в Ростов, затем в резерв, в Тбилиси. 

- Что знала о родных?  

- Ничего не знала. Мама с младшей сестренкой остались на Украине,   

на оккупированной фашистами территории. Отец был в Красной армии. Очень я беспо-

коилась за них. 

- А дальше как было? 

- В сентябре 1941 года была направлена в качестве старшей медсестры госпитального 

взвода в 228 отдельный медико-санитарный батальон 151 стрелковой дивизии, который размес-

тился в городе Кировокане. Была старшей медсестрой госпитального и приемно-

сортировочного взвода. 

 С августа 1942 151 стрелковая дивизия вступила в бои на Северном Кавказе. Мы разме-

щались в районе реки Терек. Наступила вереница дней, когда не  было времени есть, спать. Бы-

ла постоянная угроза обстрела. Поступали раненые. Много раненых. 

- В чем заключались твои обязанности? 



-Лично мне приходилось вести хозяйство, это значит, обеспечивать работу медсестер, 

кроме того, сама делала переливание крови и кровезаменителей, вводила противошоковую 

жидкость, и кроме и вела противошоковую палату. 

- Вот так и шли  боевые будни? 

- Были и некоторые радости. Мою службу высоко оценили. Меня наградили медалью «За 

оборону Кавказа». И я чувствовала гордость за то, что я защищала Кавказ, за то, что я тоже не 

допустила фашистов  в Закавказье. А что касается буден. Оперативная обстановка быстро ме-

нялась. Часто приходилось срочно со всем своим медицинским хозяйством  быстро сворачи-

ваться и оказываться в другом месте дислокации,  даже не в населенном пункте, без крыши над 

головой. Мы  устанавливали брезентовые палатки, и уже через один час  функционировали пе-

ревязочные  и операционные палаты, изолятор для гангренозных, аптека и кухня, и прочее. 

Свет давал в операционную движок, единственный источник света, а в других палатах  уста-

навливались лампы из стреляных гильз. Они сильно коптили. Тепло давали «буржуйки», сде-

ланные из железных бочек. 

- А как же со стерильностью? 

- Так ведь были примусы. Ты знаешь, что такое примусы? Вот на них и кипятили шпри-

цы.  

- Чему  улыбаешься? 

- Трудно было обеспечивать стерильность. Однажды на Ставрополье, в Бурунах, госпи-

тальные палаты разместили в овчарне. Матрацы набивали соломой и бурьяном, тут же рвали 

траву, вместо дверей развесили одеяла. (Мрачнеет). Особенно хлопотно было с ранеными в жи-

вот и с теми, кто получил множественные  ранения. Были обмороженные, другие с ожогами. 

Раненых надо было и чаем напоить, одеялом укрыть, вымыть. Запыленные, грязные  выходили 

из боя. Не только доброго, ласкового, а особенно обнадеживающего слова хотели услышать, 

что мы его спасем или в госпиталь отправим, и он обязательно поправится. Товарищи по меди-

цинской службе тоже получали ранения. Однажды во время артиллерийского обстрела из даль-

нобойных орудий фашисты «накрыли» наш медсанбат. Сережа Гаспаров, сильный, красивый 

парень,  скомандовал нам: «В укрытие». Мы спрятались в окопе, а он не успел, был тяжело ра-

нен. Мы проводили его в госпиталь. Ногу ему ампутировали. Он после лечения жил в Тбилиси, 

улица Ленинградская, д.7. Мы долго переписывались уже в мирное время. Не знаю, жив ли он 

сейчас. А меня тогда тоже  буквально «накрыло». Как?  Большой осколок соскользнул с бруст-

вера прямо мне на спину. Я испугалась. Очень горячий был. 

- А что делали в часы затишья? 

- Нас учили военному делу, бросать гранаты, пользоваться пистолетами, винтовками, 

они были у нас на вооружении.  

- Много пришлось пройти, проехать? 

- Когда немцев погнали с Северного Кавказа, наши войска прошли за полтора месяца 700 

километров. И мы с ними, конечно. В середине февраля 1943 года оказались на берегу Таган-

рогского залива. Здесь были свои трудности. Коммуникации были растянуты, базы снабжения 

отставали. Мы оставляли небольшие группы раненых  в освобожденных населенных  пунктах. 

Сотрудники медсанбата  порой были предоставлены сами себе. Мне однажды пришлось быть с 

одной такой группой раненых. Я оказалась сразу в нескольких должностях, я и командир, и 

снабженец, и лекарь. Вот тогда за участие в этих событиях в Наурских степях Ставрополья  я в 

числе первых четырех товарищей  из нашего подразделения была награждена медалью «За бое-

вые заслуги». В 1943 году я вступила в ряды Коммунистической партии. Потом были тяжелые 

бои в Придонье, у Миус-фронта.  Речка Миус  бежит по России, а потом по Украине. Немцы 

создали здесь очень укрепленный район. Сражения шли страшные, с большим количеством 

танков.  Решающее сражение на Миус-фронте называли второй Прохоровкой, да оно и было 

через две недели после Прохоровки. Мы вышли на Украину.  

- Родина твоя. 

 



- Ах, Украина! Что ж с тобой сделали немецкие и румынские фашисты!? Далее река Мо-

лочная, Донбасс.  

В феврале 1944 года мы пришли под Винницу, в Жмеринку. Вернее, пришли, чтобы ос-

вободить ее. За бой под Станиславом двум стрелковым  и одному артиллерийскому полку при-

своили название «Станиславских». Такое было.  Если какие-то части особо отличились в бою за 

освобождение населенного пункта, то командование  присваивало им его название.  

(Я придумала сама смысл названия этого места. «Стань Славой», вот что оно означало. 

На карте я не  нашла этот пункт. Наверно, он был не самый крупный.  Но не сомневаюсь, бой за 

него был ожесточенный. И он  действительно стал «Славным» храбростью, мужеством  наших 

бойцов).  А Тамара продолжала  рассказ).  

-Далее - Карпаты, Ужгород.  Продвижение шло с боями. За участие в этих 

боевых  действиях меня наградили  орденом «Красная Звезда».  

- Домой не удалось попасть, к маме? 

-Нет. Мы шли с боями по Закарпатью и ступили на территорию Венгрии: Ньиредхаза - 

Дебрецен - Сольное. Потом Будапешт. Известно, какие бои шли за освобождение  Будапешта от 

немцев, как форсировали Дунай. Потери наших войск были большими. До сих пор  при звуках  

вальсов Штрауса мне вспоминается Дунай, каким я его видела тогда, в декабре 1944 года. Го-

лубой? Нет, свинцово-черный, с разрушенным немцами мостом, трупами и боевой техникой в 

воде. 

- Ты прошла Северный Кавказ, юг России,  Украину, Венгрию, что было дальше?  

- Сколько же километров я проехала и прошла от Северного Кавказа до Австрии? По-

считать бы. Нет, одна я никогда бы не прошла даже в мирное время. Это Мы прошли.  

- Где  для тебя окончилась война? 

- После разгрома фашисткой группировки в Будапеште наше соединение  вело бои в на-

правлении озера Веленце, городов  Секешфехарвар, Шопрон, и в результате мы вошли в преде-

лы Австрии. Бои велись в австрийских Альпах. Успешно, хотя бои становились все ожесточен-

нее. Враг зверел, чувствуя и не соглашаясь с  концом. 

- А 9  мая  1945  года  где  была?  

- В ущелье, в Альпах, в маленьком местечке  с названием Оед. Хотелось встретить Побе-

ду в Берлине или хотя бы  в Вене, а тут какой-то Оед. Потом встретились вновь с Колюшей. 

Меня, как и его наградили медалью «За Победу над Германией».  Мы поженились в 1946 году в 

Румынии и больше не расставались. Вот где я встретила свою любовь, на войне. И мечта о се-

мье сбылась. Родились дочка и сын. 

Наверно, я счастливая. А медицине я не  изменила. Все время после войны работала 

старшей медсестрой, и уже не в медсанбате, а в больнице, здесь, в Сокольской.   

    Мы обе замолчали. 

 

Чернова Вера Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕТЕРАНЫ МОИ РОДНЫЕ, ПОБЕДИТЕЛИ ДИКОЙ ОРДЫ…! 

 

Считаю свои святым долгом накануне 70-летнего юбилея 

славной Победы над фашизмом рассказать об очень близких, 

милых моему сердцу людях, кровью и самоотверженным тру-

дом внесших свою лепту в общее дело разгрома гитлеровской 

Германии и её союзников – о своих дедушках и бабушках. 

Сержант Евсин Дмитрий Егорович, мой дедушка, отец 

мамы – человек, которым я необычайно горжусь и которого хо-

рошо помню, сдержанными и скупыми рассказами которого мы 

заслушивались всей нашей большой семьёй. Он родился в селе 

Сошки Воронежской губернии (ныне – это юг Грязинского рай-

она Липецкой области) в бедной крестьянской семье в 1916 г. 

Его отец, мой прадед, был участником первой мировой войны, 

попал в немецкий плен, из которого вернулся через несколько 

месяцев после её окончания, поддержал Советскую власть и 

был начальником мельницы в одном из колхозов  села Сошки.  

 
Красноармеец Дежкин Дмитрий  

Яковлевич из села Коренёвщино.   

Погиб в  первые месяцы войны,  

даже не узнав о рождении сына  

Бориса в  августе 1941 г .  

Дед – Дмитрий Егорович закончил 4 класса школы и 

считался для того времени довольно образованным человеком, 

был направлен на курсы трактористов при соседнем колхозе, 

затем работал трактористом в родном селе. В 1938 году был 

призван в ряды Красной Армии, служил в авиационном НИИ г. 

Чкаловска механиком по авиационным вооружениям. Дослу-

жился до звания сержанта, получил знак Ворошиловского 

стрелка. Был демобилизован незадолго до нападения гитлеров-

ской Германии на СССР, вновь работал трактористом в колхозе, 

а после начала Великой Отечественной войны его призвали в 

сапёрные войска. Сначала под Ярославлем обучал новобранцев 

запасного полка, а через четыре месяца попал на Волховский 

фронт, где воевал в составе сапёрного батальона, бойцы которо-

го строили фортификационные укрепления в болотистой мест-

ности, разминировали для разведчиков подступы к немецким 

позициям. В декабре 1941 г. во время ночной вылазки нашей 

разведгруппы к немецким позициям с целью взятия языка, деда тяжело ранило. Дмитрий Его-

рович полз впереди разведчиков с палкой, увенчанной металлическим штырём (миноискателей 

не было), прощупывая штырём (так называемым щупом) грунт. Но, так как эта же разведгруппа 

накануне уже пыталась взять языка, и была замечена немцами, те усилили минирование. Держа 

правой рукой щуп, дед задел левой рукой противопехотную мину, да ещё на мину наткнулся 

также один из разведчиков. Произошло два взрыва, немцы открыли ураганный огонь из мино-

мётов и пулемётов. Группе с двумя раненными бойцами пришлось отступить к своим позициям. 

У дедушки была раздроблена кисть левой руки, он получил ранение в голову, осколки сидели в 

его теле, хотя он всё время был в сознании и самостоятельно передвигался. В расположении ба-

тальона не оказалось медработников. Наскоро перетянув жгутом руку, остановив кровотечение, 

бойцы перевязали его и по гатевым тропам переправили в тыловой госпиталь. Там у него нача-

лась гангрена. Левую руку выше локтя пришлось ампутировать. После длительного лечения 

Дмитрий Егорович был демобилизован и вернулся в Сошки, где был избран председателем 



колхоза, хотя никогда не состоял в партии. На этом посту он проработал до середины 50-х гг., 

колхоз ходил в передовиках, о нём писали в газетах. Затем, после укрупнения колхозов в один 

большой совхоз, территория которого совпадала с гра-

ницами Сошкинского сельсовета, дедушка трудился на 

различных административных должностях в совхозе: 

был заведующим автозаправочной станции, завскладом. 

В конце 70-х гг. ушёл на заслуженную пенсию, но до 

конца жизни сохранил уважение земляков. Его дом все-

гда был полон гостей, приходивших к нему за советом 

или просто проведать.  

Нам, своим внукам, он поведал немало интерес-

ного о трагических днях войны, хотя делал это всегда 

непринуждённо. Ему никогда не изменяло чувство 

юмора, он знал множество песен военных лет и любил их петь. Рассказывая о своей службе в 

авиации, дед внушил любовь к авиации двум своим старшим внукам – моим двоюродным 

братьям. Старший – Сергей дослужился до майора. Его родной младший брат Александр закон-

чил службу подполковником, начальником штаба одной из частей Липецкого авиацентра. Де-

душка был награждён многочисленными орденами и медалями, в том числе Орденом Красной 

Звезды и Орденом Отечественной войны I степени. Умер в 1989 г. и похоронен в селе Сошки 

рядом с супругой – моей добрейшей бабушкой Евдокией Тихоновной, которая внесла свой вклад 

в Победу, работая в колхозном хозяйстве в годы войны (умерла в 1985 г.). Вместе Дмитрий 

Егорович и Евдокия Тихоновна воспитали троих красавиц-дочек: Валентину, Клавдию (мою 

маму) и Лидию.  

Другой мой дед – отец папы – Дежкин Дмитрий Яковлевич из села Коренёвщино погиб 

в первые месяцы войны (видимо, под Орлом в начале осени 1941-го), воюя в чине красноар-

мейца в пехоте, даже не узнав о рождении в августе 1941 г. сына Бориса – моего отца. Об об-

стоятельствах его гибели, к сожалению, мы практически ничего не знаем. В Книге памяти толь-

ко указано: «Красноармеец Дежкин Дмитрий Яковлевич. Выбыл из части в июне 1942 г.». Ви-

димо, тогда только был установлен окончательно факт его смерти, а его супруге – моей бабуш-

ке Александре Фёдоровне о гибели мужа написал его боевой товарищ ещё в 1941 г. Бабушка 

также трудилась в колхозе долгие годы войны, одна в тяжелейших условиях воспитывала двух 

детей – мою тётю Раю и папу – Бориса. Она, к сожалению, уже давно, в 1984 году ушла из жиз-

ни в 66-летнем возрасте. У клуба села Коренёвщино установлен мемориал в честь павших вои-

нов из Добровского района, в числе которых на граните запечатлено и имя моего дорогого де-

душки Дмитрия Яковлевича, которого мне и моему отцу не довелось увидеть в живых, но па-

мять о котором мы свято храним. 

Мы, «дети и внуки войны», пока живы, будем помнить подвиги наших отцов и дедов, их 

верных жён – наших мам и бабушек, передадим наше уважение к ветеранам и ненависть к фа-

шизму во всех его проявлениях следующим поколениям россиян. Ибо то, что наши мужествен-

ные и самоотверженные предки сделали для послевоенных поколений, всего человечества, на-

шей страны, не может быть забыто никогда! 

 

Дежкин Игорь Борисович. 

 



 

 У ПОДВИГА НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ 

 

В каждой российской семье хранится память о род-

ных людях, воевавших в Великой Отечественной войне и 

приближавших Победу, работая в тылу. Очень важно, 

чтобы эта память не стиралась в поколениях, иначе война 

неизбежна. Особенно сейчас, когда против России ведет-

ся жестокая война, в том числе, и информационная, де-

лаются попытки переписать историю, отнять у России ее 

Победу.  

В нашей семье воевали мои дедушки, одна из ба-

бушек была военным врачом, воевали дяди. Одного из 

своих дедушек –  Ивана Павловича Данилова  (мамин папа) – я никогда не видела: 

в августе 1945, вернувшись домой, он умер от ран. В этой статье мне хотелось бы 

вспомнить о своем родном дяде, папином старшем брате – Иване Федоровиче 

Четверткове. В 2005 году вышла книга «Во славу Великой Победы», посвященная 

воспоминаниям участников Великой Отечественной войны, в которой есть и вос-

поминания моего дяди. Он скромно, скупыми словами, рассказал о своих военных 

дорогах.  Привожу текст этой статьи. Она называется «Эпизоды войны»: «В марте 

1943 года я окончил Ульяновское танковое училище. Мне было присвоено воин-

ское звание – лейтенант. Все наши выпускники училища, в том числе и я, были 

направлены в г. Челябинск. 

В Челябинске формировался танковый полк. Мы получили танки, погрузи-

лись на платформы и наш эшелон убыл на Ленинградский фронт… 

Здесь, на Ленинградском фронте, я получил боевое крещение. Бои были 

ожесточенные, потери, как с немецкой стороны, так и с нашей, были большие. За 

несколько дней боев наш полк потерял несколько танков, были потери и среди 

личного состава. 

В одном из этих боев мой танк был подбит, и я получил контузию. Видимо, 

был сильный удар головой о броню танка. Я ничего не слышал и ничего не видел, 

оглох на продолжительное время. В этом бою мой экипаж нанес противнику зна-

чительный урон, хотя и сами пострадали. 

За успехи в бою я и экипаж были представлены к награде, но пока я нахо-

дился на излечении в госпитале, наш полк был переброшен в Прибалтику, и я не 

получил боевую награду. Она нашла меня лишь спустя 50 лет, в 1995 году. 

В декабре 1944 года нашу часть передали в состав 150-й стрелковой диви-

зии, и уже в этой дивизии мы участвовали в Висло-Одерской операции. Шел ян-

варь 1945 года. Мы тщательно готовились к наступлению.  

Наступление началось с мощной артиллерийской подготовки. Стоял страш-

ный гул, земля дрожала от разрывов мин и снарядов. Полк форсировал реку Вис-

лу и продолжал вести наступательные бои. Немецко-фашистские войска оказыва-

ли яростное сопротивление, но исход войны был очевиден. Боевые действия были 

перенесены на территорию фашистской Германии… 



Особенно запомнился мне бой 30 апреля 1945 года в Берлине. Мой экипаж 

вел огонь по рейхстагу. Немцы вели ответный огонь. После нескольких наших 

выстрелов недалеко от нас разорвался фаустпатрон. Я был ранен, но отправить 

меня в госпиталь сразу не смогли, так как шел ожесточенный бой. Мне оказали 

необходимую медицинскую помощь, а позже я был отправлен в госпиталь. 

В госпитале мне сделали операцию, удалили несколько осколков, но не все, 

и вот уже более 50 лет я живу с оставшимися в моем теле осколками. Они напо-

минают мне о тех далеких кровопролитных боях, которые выпали на долю нашего 

поколения…. 

После войны я уволился из рядов Вооруженных Сил и поступил в 1-й Мос-

ковский медицинский институт имени Сеченова. После окончания института был 

снова призван в ряды армии. Служил до 1976 года. Моя выслуга в армии – 28 ка-

лендарных лет. 

Родина высоко оценила мой вклад в Победу над немецко-фашистскими ок-

купантами. Я награжден тремя Орденами Отечественной войны, орденом Красной 

звезды и многими юбилейными наградами, в том числе и польской наградой «За 

Одер и Ниссу» (из книги «Во славу Великой Победы». – Владимир: «Народная 

память», ООО «Фолиант», 2005г.,  С. 370-372.). 

Дядя Ваня редко рассказывал о войне, как и многие участники – слишком 

тяжелые воспоминания. Рассказывая, как два раза горел в танке, запнулся, махнул 

рукой и опустил голову. Ушел на пенсию в звании подполковника медицинской 

службы. Работал на Камчатке, потом во Владимире, где и прожил до конца своих 

дней. Часто приезжал на родину, на Тамбовщину. Он  родился в селе Ясачный Ба-

лыклей Инжавинского района Тамбовской области – это и моя родина. В семье он 

был самый старший из семи братьев и сестер, в буквальном смысле старшим: 

всем братьям и сестрам был опорой – и материально помогал встать на ноги, и со-

ветом. Мне дядя Ваня запомнился красивым синеглазым, улыбчивым человеком, 

добрым и заботливым, очень легким в общении. Его приезд всегда был праздни-

ком. Умер он в день Апостола Андрея Первозванного в 2005 году. Книга опубли-

кована уже после его смерти.  

Для меня память о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной 

войны – не только уважение и дань прошлому, не только предмет гордости за 

славное прошлое моего рода, но и та планка, к которой я сама стараюсь тянуться в 

своей жизни, иногда – спасательный круг. Я просто не имею права ныть и жало-

ваться на жизненные обстоятельства, потому что тогда, в ту жестокую войну, мои 

родные, как и весь советский народ, стояли насмерть за Победу, делали все, что 

возможно, для ее приближения, не ища славы и наград.  

У подвига нет срока давности. Проходят годы, десятилетия, но память оста-

ется священной и должна быть священной на все времена. Несмотря ни на что. 

 

Лазарева Мария Васильевна 
 

 

 

 



Страшная ночь войны 
 

Один год и три месяца на оккупированной территории  

 

Я отношусь к тому поколению, которое не испытало на себе ужасы 

войны, но мы знаем о Великой Отечественной из воспоминаний 

людей, лично переживших эту трагедию. Каждый год 9 мая мои 

родственники собираются вместе, вспоминают всех своих родных, 

погибших во время войны, и желают крепкого здоровья всем ос-

тавшимся в живых. И я ловлю себя на мысли, что завидую поколе-

нию этих людей, их стойкости, верности, не показушной, а истин-

ной любви к Родине. И понимаю, что только благодаря их огром-

ному самопожертвованию живем на свете я и мои сверстники. На 

одной из этих встреч услышала рассказ моей бабушки, Иды Серге-

евны Богачевой, уроженки села Ново-Ивановка Суджанского рай-

она Курской области. С ее слов записано мною.  

«Тревогу, что в мире неспокойно, в селе почувствовали, ко-

гда объявили мобилизацию офицеров запаса, их провожали в сере-

дине мая на учебные сборы. Прощались, будто навсегда. Так и 

вышло – ушло 10 человек, и никто не вернулся. О начале Великой Отечественной войны узнали 

23 июня утром. Моего отца мобилизовали в конце ноября: он пользовался отсрочкой, потому 

что наша мама умерла еще в 1936 году, а нас осталось трое – самой младшей сестренке только 5 

лет исполнилось, а мне в 1941 году было от роду 12 лет. 

 

Лишенные детства 

 

И началась для нас полная лишений жизнь в военное время. В селе люди питались про-

дуктами со своих хозяйств, в основном картошкой и молоком. Мы остались на попечении ста-

рой, больной бабушки. Шесть месяцев до оккупации села немцами трудились в колхозе на раз-

ных работах, чтобы заработать трудодни и получить за них хоть что-нибудь – зерна, овощей. 

Обрабатывали посевы свеклы, проса. Я научилась пахать землю, вязать снопы, молотить цепа-

ми. К тому же нужно было и свой огород возделывать, да еще мы коз, кур, гусей держали. Ко-

гда начались занятия в школе, то половину дня – на уроках, после обеда – в колхозе, вечером – 

в своем хозяйстве, а ночью делали домашние задания. Измученные работой, полуголодные, 

кое-как одетые и обутые мы были лишены детства… 

А война приближалась. Над селом стали часто пролетать тяжелые бомбардировщики, 

почти каждый день появлялся самолет-разведчик. Один раз он сбросил две бомбы. Одна разо-

рвалась в конце села, другая упала в центре, недалеко от нашего дома, но к счастью не взорва-

лась. По-настоящему война заявила о себе, когда на железнодорожной станции разбомбили наш 

военный эшелон, направлявшийся на фронт. Вечером к дому подъехали четыре машины, воен-

ный подошел к нам и спросил, как проехать в село Свердликово. Там, в здании школы, был 

размещен госпиталь. Я знала туда дорогу, меня попросили проводить, и я согласилась. Когда 

выехали в поле, машины заметил самолет-разведчик. Он начал кружиться над нами, потом 

сбросил бомбу, но мимо. 

Приехав, в госпитале мы нашли только одну дежурную медсестру, фронт ведь был дале-

ко и никто не думал, что могут поступить раненые. Собрали врачей, медсестер и начали разме-

щать в госпитале солдат. Мне этого никогда не забыть: кровь, изувеченные руки, ноги, лица, 

стоны, крики. Мне пришлось проводить на второй этаж паренька, который ослеп. Он все время 

кричал: «Я ничего не вижу, что со мной, помогите». Было очень страшно, и тогда, совсем, по 

сути, еще ребенок, я поняла, что война – это смерть и ужас. 

 

 



 

 

 

 

За неповиновение – расстрел 

  

В конце декабря 1941 года наше село было оккупировано фашистами. Сразу стали соби-

рать людей на сходку. Перед нами выступил немецкий офицер. Переводчик перевел, что теперь 

будет установлен новый порядок, в селе создается «управа», полицейский участок, будет из-

бран староста, что все порядки, указания и распоряжения коменданта должны выполняться 

беспрекословно. За неповиновение – расстрел.  

Начальником полицейского участка назначили односельчанина по прозвищу «Чайка». 

Он грабил людей, предавал, подставлял, выслуживался перед оккупантами как мог. После ос-

вобождения села ушел с немцами, но после войны был репатриирован обратно в село. Только 

он там появился, все сразу узнали о его возвращении, и начался самосуд. «Чайку» избили до 

полусмерти, потом увезли в район и больше никто никогда о нем ничего не слышал.  

На оккупированной территории мы прожили год и три месяца. Весь период оккупации – 

это изнуряющие страх и тревога, тяжкий труд и ожидание освобождения. Работать немцы за-

ставляли всех и детей тоже. Всю зиму под охраной солдат с собаками сгоняли народ очищать 

дороги от снега для прохождения военных частей. Никогда не забуду один случай. Несколько 

подростков решили сбежать, фашисты открыли огонь из автоматов. И тогда от страха побежали 

все работающие. Задыхаясь, мы мчались по глубокому снегу в поле, падали, поднимались и 

снова бежали… На этот раз обошлось без жертв, но приказом коменданта было объявлено, что 

при повторении подобных случаев родители виновных детей будут расстреляны.  

Чем ближе продвигался к нам фронт, тем злее становились оккупанты. В лесах действо-

вал партизанский отряд под командованием нашего земляка Бабина. В одном из боев он был 

ранен и его ночью привезли домой к жене и детям. На рассвете фашисты взяли командира и че-

рез несколько дней повесили на площади. Утром после казни в селе узнали, что выдал Бабина 

немцам полицай, наш односельчанин, и что ночью он исчез. На другой день в село приехал ка-

рательный отряд гестаповцев из комендатуры. Они согнали людей, со всех сторон зажгли хаты 

Бабина и его брата, который тоже был в партизанском отряде. Соломенные крыши домов 

вспыхнули сразу. В доме Бабина немцы закрыли его жену и трех маленьких детей, женщины на 

коленях умоляли офицера выпустить их. Крыша догорала и вот-вот могла рухнуть в помеще-

ние. И только тогда офицер дал команду солдату, и тот прикладом автомата открыл дверь. Же-

на Бабина выскочила с маленьким ребенком на руках, а двое держались за ее одежду. Крыша 

рухнула через пару минут. 

 

От зарева до красной звездочки 

  

…Все больше территорий освобождали наши войска от фашистов. Все чаще от молодых 

немецких солдат теперь можно было услышать тихое: «Гитлер капут». Незадолго до освобож-

дения в село вступила новая часть. Нас с бабушкой выгнали из дома в сарай, а в доме размести-

лись офицер с денщиком. Мы уже давно голодали, а офицер приехал с большим запасом про-

дуктов. Готовил обеды офицеру его денщик, а мы каждый день вдыхали запахи вкусной еды и 

от этого голод становился еще сильнее. Однажды, когда немцев не было, мы со старшей сест-

рой зашли в дом и схватили по банке консервов, а когда вышли, нас встретил денщик. Пережи-

тый ужас страшно вспомнить, ведь за такое фашисты расстреливали. Денщик, которого звали 

Альфред, погрозил нам, показав рукой, сказал: «Пих-пах» и ушел в дом. Мы стояли на месте 

парализованные страхом и ждали смерти. Альфред вышел с банками консервов, сунул их нам в 

руки и сказал: «Офицеру найн». 



В банках оказались салаты, тушенка, искусственный мед. И пока воинская часть не ушла 

из села, Альфред потихоньку от офицера подкармливал нас. Позже он знаками объяснил нам, 

что у него в Германии остались двое детей. 

 

 

Последняя немецкая часть вошла в село 5 марта 1943 года, а 7 марта войска уже уходи-

ли, оставив 10 человек с заданием сжечь село. Когда стемнело, со всех сторон появилось зарево. 

Каратели зажгли здание правления колхоза, помещения для скота, ветряки и пошли вдоль села 

поджигать хаты, не проверяя, есть ли внутри люди. К середине ночи все село горело, видно бы-

ло зарево и в соседних поселениях. В стороне, куда ушли немцы, слышался бой. Мы сидели в 

подвале, чуть приоткрыв дверь, видели зарево и слышали артиллерийский гул и вой обезумев-

ших собак. Самой страшной за все военное время для меня стала ночь с 7 на 8 марта 1943 года. 

Когда рассвело, я рискнула выйти из подвала на улицу – нигде не было ни одного чело-

века, только собаки. Вдруг я услышала вдалеке голоса, потом увидела, как вдоль дворов пере-

бежками двигались какие-то белые фигуры. Испугалась, думала немцы, но вдруг побежала к 

ним и чуть не наткнулась на человека в белом маскировочном халате. На его шапке сверкнула 

красная звездочка…» 

 

 

Борисова Екатерина Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Солдату Великой Отечественной Войны посвящается… 

(моему отцу Дегтяреву Алексею Андреевичу) 

 

Ликуй, Солдат!  

С Победой! Ты живой! 

 

Пришла беда на русскую равнину.  

Брест, Могилев зовут на помощь сына! 

Идут бои за сердце под Москвой!  

Зловещий свист … разрыв! Спасибо, что живой! 

 

Санчасть, санчасть, палата, костыли … 

Дом… снова фронт, а там … вдали 

Твоя семья … Рождение сына! 

Крепись, Солдат! С тобою вся Россия! 

 

Придет Весна на Русскую равнину! 

Европа вся спасибо скажет сыну! 

За все бои, за сердце под Москвой. 

Ликуй, Солдат! С Победой! Ты живой! 

 

Берлин – Москва … реальный Лев-Толстой! 

Трель соловья под звездным небосводом! 

Один вагончик торопиться домой! 

Где ждет семья и ты оттуда родом! 

 

 

Дегтярев Иван Алексеевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОБЕДИТЕЛЯМ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

ГЕРОЯМ СЛАВУ ВОСПОЁМ! 
 

Погибшим – память, 
Выжившим – свобода 
И от потомков  
Благодарности слова! 
Мы помним Вас, 
А вы четыре года 
Во имя Родины  
Сражались на полях! 
Кто памятью покрыт  
Святой и славой, 
А кто лежит сейчас  
В земле сырой, 
Но помним мы 
Всех тех, кто пали,  
Мать Родину  
Кто заслонил собой! 
Вы всю войну прошли  
Стезёй героев – 
Несли погибель  
Страшному врагу, 
Но до Победы  
Не было покоя. 
Вопрос один:  
«Я вытерплю, смогу?» 
Никто не знал,  
Когда наступит время,  
Что крылья птицы  
Мир нам возвестят,  
Но каждый шёл,  
Неся на сердце бремя, 
И жёны верили  
в своих мужей-солдат. 
И Матери  
По сыновьям скучали, 
Когда стояли ночью  
у станка! 
Они со всеми  
Лишь Победы ждали, 

Творчество студентов ЛГПУ 



А не могильного  

венка! 

Не все они дождались  

С поля боя 

Своих мужей, друзей  

И сыновей, 

Да, многие лежать  

остались в поле, 

А сколько было их,  

таких полей?! 

В местах боёв  

Лишь братские могилы? 

О, нет! Руси свобода 

К нам пришла! 

Никто не знал,  

Откуда бралась сила, 

Сквозь смерть  

К Победе что вела?! 

И вот настал  

Тот День великий, 

Когда Москва  

И Сталинград  

остались позади, 

Когда Свобода  

Девою Великой 

Шагала с флагом  

Красным впереди! 

Когда солдат 

Под стенами Берлина 

Кричал «Ура»  

И в небо слал свинец, 

Когда с багровою  

Звездой машина 

Везла солдат домой –  

Войне пришел конец! 

И мы, потомки  

Доблестной Победы 

Вам, Ветеранам,  

Благодарность шлём, 

Вам, кто прошёл  

Сквозь смерть и беды –  

Героям Славу  

Воспоём!!! 
 

Чащин Александр,  

Память о Войне 


