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чизны» 10 лет – г.Ковров, 2013 

 
 
Основой данного сборника стали лучшие конкурсные работы, рассказывающие о ковровчанах разных 
поколений, в труде и в бою защищавших Отечество и приумноживших славу земли Владимирской. 
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Обращение к читателям 
 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» объединило участников 25 войн и 
военных конфликтов на территории 19 стран мира, ветеранов 
боевых действий, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов России, ФСБ РФ, СВР РФ, подразделений специального на-
значения. С первых дней своего образования организация сосре-
доточила усилия на оказании помощи ветеранам, инвалидам ло-
кальных войн, военных конфликтов и членам их семей, призывая 
к консолидации всех ветеранов страны. Мы сотрудничаем с фи-
зическими лицами и коммерческими структурами, разделяющи-
ми наши цели и задачи, потому что только совместными усилия-
ми сможем привлечь внимание к проблемам ветеранов и членов 
семей погибших, успешно решать их. 

Во Владимирской области отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» офици-
ально создано в 2005 году, но работа по консолидации ветеранского движения, гражданско-
патриотическому воспитанию велась и раньше. За это время проделан большой объем работы, 
завоеван немалый авторитет в регионе. 

Большая заслуга в этом принадлежит Ковровскому отделению организации, которая по 
праву считается в регионе одной из самых авторитетных. За годы своего существования здесь 
сумели наладить работу, направленную на конечный результат. Об этом не раз рассказыва-
лось на страницах журнала «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  

В том, что это крепкая организация, мы убедились в ходе неоднократных визитов в город 
воинской славы Ковров, встречаясь с гражданами, участвуя в проводимых мероприятиях. 

Самые теплые слова хочу сказать о людях, с которыми «БОЕВОЕ БРАТСТВО» идет рука 
об руку вот уже пятнадцать лет и которые вносят огромный вклад в работу организации. Это 
руководители Ковровского отделения А.Б.Мамонтов, В.Д.Малышев. Я бы с ними в разведку 
пошел. 

Большое спасибо всем членам организации. Так держать! 
Ветеранская общественность сегодня – это активная и конструктивная сила, серьезно 

влияющая на формирование общественного мнения, сила, которая привносит большой вклад 
в обеспечение стабильности во все общественные процессы. 

Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» – это пример для молодых ребят, которым так же, 
как всем гражданам нашего Отечества, дорога честь России, армии и гражданского общества! 
Каждый участник боевых действий, пройдя через многие испытания, через печаль утрат и ра-
дость побед, может и должен поделиться житейским опытом со своими согражданами, под-
растающим поколением, которые имеют право знать, «как это было?» и «что такое война без 
прикрас?». Только так они поймут ценность мира. 

Именно решению этой задачи способствует сборник «Солдаты Отчизны», изданный по 
итогам одноименного конкурса, проводимого в Коврове более 10 лет. Ценность издания в 
том, что авторы расположили материал так, что видна преемственность поколений, через ис-
торию родного края прослеживается история страны. Может быть самое важное, что о собы-
тиях и людях рассказывают дети. Это и продвижение талантов нашей молодежи, достойная 
оценка их труда. Для педагогов и воспитателей сборник, бесспорно, будет хорошим под-
спорьем для воспитания достойных граждан России. 

Когда-то мы уходили из Афганистана, чтобы начать новую жизнь без войны. С тех пор 
изменилось многое, и страны, которой мы служили, уже нет. Но остались Отчизна и ее солда-
ты: кто-то – в людской памяти, а кто-то будет жить дальше, растить детей и внуков. А Россия 
может быть уверена, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО», братство товарищей по оружию, всегда бу-
дет находиться в авангарде патриотов своей Родины, готовых встать на ее защиту. За это их и 
называют солдатами Отчизны. 

Заместитель председателя  
Всероссийской общественной организации  

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
Н.М.Шуба 



 

4 

Вступление 
История земли ковровской богата примерами достойного служения Отечеству. Об этом свидетель-

ствуют факты из славной летописи ковровчан и их предков – Стародубских. Князь Андрей Федорович 
(первый) Стародубский во главе своей дружины участвовал в Куликовской битве 1380 года. Россия 
вечно будет благодарна князю Дмитрию Пожарскому – представителю одной из ветвей Стародубских, 
возглавившему военные действия против польских интервентов. В 1812 году, когда Наполеон с армией 
вторгся в пределы России, из Коврова выступил 3-й Ковровский полк в составе 2514 ополченцев. Во 
время Крымской войны 1853-1856 годов в 28 дней из жителей Коврова и уезда была сформирована 
дружина ополченцев в количестве 1097 человек. В первой мировой войне с 1914 по 1917г.г. принимал 
участие сформированный на владимирской земле 217-й Пехотный Ковровский полк. В годы Великой 
Отечественной войны ковровчане сражались практически на всех фронтах и во всех родах войск, про-
являя мужество и героизм. 

Велик вклад тружеников тыла и ковровских оружейников в повышение обороноспособности стра-
ны. Разработки видных конструкторов В.Г.Федорова, В.А.Дегтярева, Г.С.Шпагина, С.Т.Симонова, 
М.Е.Березина, С.В.Владимирова, П.М.Горюнова, В.Е.Воронкова, М.М.Горюнова позволили оснастить 
Красную Армию первоклассным автоматическим оружием и бесперебойно обеспечивать им войска. 

Более тысячи наших земляков принимали участие в локальных войнах. 
Сегодня памятники, посвященные тем событиям, названия улиц, экспонаты музеев и тексты мемо-

риальных досок напоминают нам об истории малой родины и людях, ее вершивших. Наши предки на 
протяжении веков участвовали в значимых для страны событиях, вносили и вносят свой вклад в исто-
рию России. 

Ярким подтверждением заслуг ковровчан является присвоение городу Коврову звания «Город воин-
ской славы». 

Идут годы, сменяются поколения, но память о достойных людях, героических традициях нашего 
народа должна жить вечно. Именно поэтому Ковровским отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» был учрежден конкурс творчества молодежи на пат-
риотическую тематику «Солдаты Отчизны».  

Цель очевидна: возрождение и развитие интереса к истории родного края, сбор информации о на-
ших предках, ветеранах Великой Отечественной войны, последующих локальных войн и боевых кон-
фликтов, патриотическое воспитание молодежи путем привлечения к конкретным делам, воспитания на 
примерах своих земляков. Внимание к ветеранам, достойным людям, популяризация истинных жиз-
ненных ценностей на их примерах. 

Особое значение конкурс имеет в том аспекте, что с каждым годом получать информацию из перво-
источников все труднее, все меньше остается очевидцев. Ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, далеко за 80. В силу возраста и состояния здоровья, они практически лишены воз-
можности активно общаться с молодежью, самым молодым участникам афганских событий, ликвида-
торам аварии на ЧАЭС – под 50. По статистике к 2060-му году уже их не останется в живых. Родствен-
ники погибших в локальных войнах, преимущественно пожилые люди. Мы должны успеть собрать те 
крупицы информации, которую можно получить из 
первых уст, не использовать эти возможности – 
преступление! 

Благодаря конкурсу собран материал о 58 вете-
ранах Великой Отечественной войны, 23 тружени-
ках тыла, 47 участниках локальных войн, 5 ликви-
даторах аварии на ЧАЭС, о которых ранее инфор-
мация не публиковалась, имелись только общие 
данные. Часть из них проживают в одиночестве, 
нуждаются в уходе и рады общению. 11 семей су-
щественно расширили генеалогию своей семьи, 
организован уход за 5 могилами ветеранов, нала-
жен тесный контакт с родственниками погибших 
при выполнении боевых заданий, установлены 2 
мемориальные доски, инициирована работа об ус-
тановлении владельцев найденных боевых наград. 

На базе собранного материала и представлен-
ных работ можно проводить тематические выстав-
ки картин и поделок, концерты, круглые столы и 
конференции, демонстрировать видеоматериалы, в 
том числе и в интернете. 

Лучшие работы разных лет, рассказывающие о 
ковровчанах разных поколений, в труде и в бою 
защищавших Отечество и приумноживших славу 
земли Владимирской, и стали основой данного 
сборника.  

 «Славные 
традиции  
Коврова» 
Манукян  
Ангелина, 

МБОУ СОШ № 9, 
6-А класс 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе творчества молодежи г. Коврова и Ковровского района 

на патриотическую тематику «Солдаты Отчизны» 
 

 Конкурс посвящается юбилейным датам ратной истории Отечества (например, в 2012-2013г.г.,  
200-летию победы в Отечественной войне 1812года), участникам Великой Отечественной войны 1941-
1945г.г., труженикам тыла, ветеранам «горячих точек», людям, в мирное время совершившим 
достойные поступки, добившимся выдающихся результатов.  

 

1. Учредители конкурса: Ковровское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».  

    Соучредители:       Администрация и Совет народных депутатов г. Коврова.  
2. Цель конкурса: Возрождение и развитие интереса к истории родного края, сбор 

информации о наших предках, ветеранах Великой Отечественной войны, 
последующих локальных войн и боевых конфликтов, патриотическое 
воспитание молодежи путем привлечения к конкретным делам, воспитания 
на примерах своих земляков. 

3. Участники конкурса:     - СМИ (радио-телекомпании, печатные издания, журналисты);  
- образовательные учреждения (учащиеся всех форм и уровней обучения); 
- организации и предприятия (не зависимо от форм собственности); 
- общественные партии и организации; 
- а также иные творческие объединения и частные лица. 

 4. Конкурс проводится по следующим номинациям: - проза  
- поэзия 
- радио- и телевизионные программы 
- фотография 
- живопись  
- народное творчество  
- художественная самодеятельность 

5. Состав жюри определяется организаторами конкурса. 
Представители по согласованию: - Областной Совет ВООВ «Боевое братство» 

- Администрация г. Коврова 
- Ковровский горсовет 
- Ковровский краеведческий музей 
- Управление образования 

К участию в организации и проведении конкурса приглашаются заинтересованные организации и 
предприятия. 

6. Работы направлять по адресу: - Дом детского творчества, методкабинет, тел. 2-22-15  
- Администрация города, пресс-служба, тел. 3-53-08 

      - ул. Дегтярева,4, офис «Боевого братства», тел. 89157545202 
7. Требования к конкурсной работе: 

Участие в Конкурсе для всех желающих безвозмездное. 
Для категорий «Проза» (публицистика, рассказы, сочинения, эссе) и «Поэзия» (стихи, поэмы) 
работы принимаются в печатном виде.  
Для категории «Радио-телепрограмма» – на DVDдиске.  
Работы, предоставляемые средствами массовой информации, должны быть опубликованы или 
выпущены в эфир.  
Максимальный формат рисунков и фотографий А3.  

В представляемых работах необходимо указывать следующие данные:  
- Фамилия, имя, отчество автора 
- Дата рождения 
- Адрес, телефон 
- Вид деятельности и занимаемая должность 
- Название организации, представляющей номинанта. 
Для печатных работ эти данные указываются на титульном листе. Для фотографий и рисунков – на 
табличке в правом нижнем углу. 
Присланные на конкурс материалы Оргкомитетом не рецензируются и не возвращаются. 

8. Сроки проведения: 1 октября – 30 марта ежегодно. Итоги подводятся в канун Дня Победы. 
9. Награды и призы: Победителям в каждой номинации вручаются призы и дипломы.  

Лучшие работы публикуются в средствах массовой информации. 
Средства массовой информации, компании и фирмы, общественные организации и творческие 
коллективы вправе учредить специальные призы (по согласованию с жюри конкурса). 

 Оргкомитет 
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Конкурс творчества молодежи на патриотическую те-
матику учрежден Ковровским отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». Проводится он ежегодно. Соучредителями на 
протяжении ряда лет выступают администрация и Совет 
народных депутатов г. Коврова.  

Среди конкурсантов ученики городских и районных 
школ, студенты Технологической академии им. 
В.А.Дегтярева, колледжей, техникумов, Домов детского 
творчества и даже взрослые. Несмотря на то, что конкурс 
молодежный, возраст участников от 8 до 60 лет!!! Главное 
молодость души. За прошедшие годы в конкурсе приняли 
участие более тысячи ковровчан. 

Конкурсные работы являются и бесценным источником информации о наших земляках, оказывают 
неоценимую помощь в сборе материалов для книги о ветеранах войн и локальных конфликтов. 

Главное, что, перелистывая пожелтевшие 
снимки в старом семейном альбоме, читая чу-
дом уцелевшие письма с фронта, сохранившие-
ся архивные документы, слушая «живые» вос-
поминания тех, кто о войне знает не по-
наслышке, нынешняя молодежь стремится пе-
редать свое видение военной темы в стихах, 
прозе, живописи, народном творчестве, фото-
графиях и фильмах. Именно соприкасаясь с 
подобной тематикой, как составной частью 
воспитательного процесса, может сформиро-
ваться здравая национальная идея. 

Для молодых граждан желание и возмож-
ность размышлять о самом трагическом и героическом – о войне, попытка понять и прочувствовать 
пережитое старшими поколениями, неотъемлемая составляющая личностного и общественного само-
сознания. Это и есть связующая нить поколений, реальное продолжение традиций, заложенных ветера-
нами, патриотизм на деле. 
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«В настоящее время достигает призывного возраста молодежь, выросшая в перестроечную эпоху, 
когда многие семьи с трудом могли досыта накормить своих детей, а патриотизм зачастую подменялся 
идеологией потребительства. Защищать  Родину,  не будучи ее патриотом, невозможно. Поэтому, 
организованный «афганцами» для учащейся молодежи патриотический конкурс – дело наиважнейшее 
на сегодняшний день и я, как военный комиссар города, буду ему всячески способствовать». 

 

Крайнев М.М.,  
Военный комиссар г. Коврова и Ковровского района, 2000г. 

 

«Наша школьная группа «Поиск» несколько лет занималась работой по сбору информации об 
участниках Великой Отечественной войны  и ветеранах Афганистана, Чечни и других локальных 
конфликтов. Проводимый  «Боевым братством» конкурс творчества молодежи на патриотическую 
тематику – большое тому подспорье. Мы участвуем в нем уже несколько лет. Главное, что дети 
принимают в нем участие с неподдельным интересом, а общение с такими людьми заставляет 
задуматься о своем месте в истории, остается в памяти на всю жизнь». 

Таранина С.В.,  
учитель истории 

 

«Мои ученики участвуют в конкурсе ежегодно. Тематика конкурса неизменна, но потенциал еще 
большой. Радует, что с  каждым годом расширяется число номинаций, а подведение итогов проводится 
не только для призеров, а для всех участников. Это дает больше простора творческому самовыражению 
и служит для детей сильной мотивацией. Одно дело, когда  подобные конкурсы проводятся педагогами 
в школе, другое, когда детские работы оценивают и вручают награды победителям сами ветераны. Для 
учеников и педагогов это очень почетно и престижно.  Я вижу, что мероприятие оставляет в детских 
душах зерно патриотизма». 

Тюкова А.В.,  
учитель истории, кандидат исторических наук 

 

 «Сегодня участники  первых конкурсов уже шагнули во взрослую жизнь, но строки написанных 
когда-то сочинений и стихов помнят до сих пор, потому что они стали частицей их души и 
мировоззрения. Сегодня о своих героических прадедах и прабабушках, отцах и братьях рассказывают 
уже их дети. Встречаясь с ними, я вижу, что наши усилия не прошли даром, заложенное зерно дало 
хорошие всходы. Уверен, воспитание на истинных жизненных ценностях, на примере конкретных 
людей, верность лучшим традициям ветеранов и есть патриотизм на деле». 

Мамонтов А.Б.,  
председатель Ковровского  отделения ВООВ «Боевое братство» 

 

«Помню, как в гости пришли школьники и попросили рассказать о себе и службе в Афганистане. В 
последние годы сложилось впечатление, что эта тема никому не интересна, да и мы не в чести у 
государства. Поначалу отказался, но ребята молодцы, не отступили. В результате душевно поболтали. 
Вспомнил молодость, ребят и на душе легче стало. Конечно, у молодых сейчас «сыр-бор» в голове, 
советской патриотической закалки нет, но вроде пришли к общему знаменателю, и это обрадовало. 
Пусть учатся на наших ошибках и знают о войне только из рассказов». 

Смирнов Н.С.,  
ветеран боевых действий в Афганистане 
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Отечественная война 1812 года 
(24 июня - 14 декабря) 

Нападение наполеоновской Франции на Рос-
сию. Война закончилась почти полным уничтоже-
нием наполеоновской армии, освобождением тер-
ритории России и переносом военных действий на 
земли Варшавского герцогства (Польша) и Герма-
нии в 1813 году. 

Противоборствующие стороны: 
- Франция (Союзники и вассалы: Австрия, 

Пруссия, Швейцария, Варшавское герцогство, Ис-
пания, Италия, Рейнский союз);  

- Россия (Союзники: Англия, Швеция). 
26 августа (7 сентября) у деревни Бородино (в 

125 км западнее Москвы) произошло крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 года между 
русской и французской армиями. После кровопро-
литнейшей 12-ти часовой битвы, фактически пред-
ставлявшей собой штурм французскими войсками 
укреплённой линии русских, французы ценой 30-
34 тысяч убитыми и ранеными потеснили левый 
фланг и центр русских позиций, но развить насту-
пление не смогли. Русская армия также понесла 
тяжёлые потери (40-45 тысяч убитыми и ранены-
ми), и Кутузов приказал сдать Москву и отступить 
на Можайск с твёрдым намерением сохранить ар-
мию. Наполеон занял Москву без боя, но из-за по-
жара был вынужден покинуть Кремль и в послед-
ствии бежать, бросив остатки войска.  

 

 

«1812. Наши» 
4б класс, СОШ № 15 
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Недаром помнит вся Россия 
 

Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории нашей Родины. 
Эта война стала суровым испытанием для русского народа, всенародным бедствием. Все россий-
ские сословия, вне зависимости от государственного ранга и имущественного положения, встали 
на защиту своего Отечества. Поэтому ее и назвали Отечественной. 

В моем родном городе 18 августа 1812 года был сформирован 3-й пеший полк Владимирского 
ополчения. 

В Ковровском историко-мемориальном музее хранится 
брошюра краеведа и ковровского уездного воинского на-
чальника Марка Ивановича Полянского за 1912 год о «3-м 
пешем полку Владимирского ополчения, сформирован-
ном 18 августа 1812 года в городе Коврове, для обороны 
Москвы во время Отечественной войны»…, где на основе 
подлинных документов подробно освещены вопросы 
формирования, снаряжения, вооружения ковровского 
полка, отслежен его путь по фронтовым дорогам. 

Интересна и сама личность автора. М.И.Полянский 
участник русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1909 
году он был переведен в Ковров, где находился до 1916 
года, дальнейшая судьба его пока не известна. Знакомство 
с послужным списком офицера Полянского позволяет 
сделать вывод о высоких деловых качествах и способно-
стях этого человека.  

По приезде на службу в город Ковров, для благотворительных целей и увековечивания памяти 
прославленного полководца он создает и возглавляет местное отделение Скобелевского Комитета. 
Среди первых его членов – семьи Ковровских купцов и мещан Носковых, Байковых, Мытаревых.  

Одно из направлений деятельности – выдача пособий потерявшим на войне способность к тру-
ду воинам. 

Общественная активность Полянского проявилась и в деле создания в Коврове потешных 
войск, в начале ХХ века являвшихся своеобразной системой подготовки молодых людей для 
службы в армии.  

С самого основания рот и вплоть до своего отъезда из Коврова в 1916 году командиром их был 
уездный воинский начальник М.И.Полянский. 

Потешные имели свое знамя, изготовленное по Высочайшему образцу и хранившееся в канце-
лярии воинского начальника (здание Присутственных мест, сейчас ул. Першутова, 33); специаль-
ную форму, деревянные ружья. С 1912 года расходы на содержание потешных рот в Коврове взяла 
на себя городская Дума, отчисляя ежегодно по 150 рублей. В потешных ротах подростки обуча-
лись военному строю, занимались гимнастикой. Кроме того, при роте был создан духовой оркестр. 
Рота потешных принимала участие во всех городских празднествах.  

Благодаря исследовательским работам М.И. Полянского, мы можем приоткрыть страницы ис-
тории 200-летней давности, связанные с на-
шим городом. Его деятельность – это пример 
проявления высшей гражданственности – 
чувства патриотизма. 

12 июня 1812 года император французов 
Наполеон I с 600-тысячною армией, перепра-
вясь через р.Неман, вторгся в пределы Рос-
сии без объявления войны. Император Алек-
сандр I, издал 6 июля 1812 года Высочайший 
манифест, призывающий к ратному делу, в 
помощь армии – народное ополчение из бли-
жайших к театру войны губерний, по 15 ты-
сяч человек, в каждой из этих губерний. Во 
Владимирской губернии в 1812 году числилось за дворянами 312000 душ крестьян, из коих назна-
чено сформировать шесть полков силою 15000 человек. Хранящееся в запасе вооружение способ-
ствовало ускорению исполнения Высочайшей воли, кроме того, патриотично настроенное влади-
мирское Дворянство само предложило Государю сформировать из рекрут два пехотных полка, 
один из которых обмундировало и вооружило за собственный счет. Духовенство пожертвовало на 
ополчение 1 фунт 26 золотников золота и 36 фунтов серебра. 

Не ожидая манифеста, призывающего народное ополчение, Владимирское дворянство еще 27 
мая 1812 года постановило приказом № 279 образовать в губернии временное внутреннее ополче-

Знамя  
ковровского  

ополчения 

Медаль «За любовь к отечеству 1812 года» 
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ние: по одному воину с каждых 20 ревизских душ, в возрасте 20-45 лет, вооруженных тульскими 
ружьями со штыками, а на кого оружия не хватит, снабдить пиками из милиционного запаса; на 
каждого воина дворянство заготовило: трехмесячную пропорцию провианта, по 6 фунтов сухарей 
в особом мешке, по фуражке с медным ополченским крестом, по красной рубахе-косоворотке, по 
кафтану с шароварами, по ременному поясу, по кожаному телячьему ранцу и по паре сапог. 

Все проживающие в уезде отставные офицеры и унтер-офицеры добровольно записались в 
ополчение. Помещичьи крестьяне непрерывно записывались. Дворянство было вынуждено допус-
тить в ополчение молодежь восемнадцатилетнего возраста и старцев даже свыше пятидесятилет-
него возраста. 

Владимирское ополчение  
в Отечественной войне 1812 года 

 

Пятнадцатитысячное ополчение Владимир-
ской губернии под командованием князя Бори-
са Голицына разделено на 6 полков. Из них: 
ополченцев – 1500, охотников (отставных ун-
тер-офицеров) – 86, крестьян – 312000.  

Когда же в Коврове был получен Высочай-
ший манифест о призыве, несмотря на то, что 
ополченцам даровано было три дня на устрой-
ство домашних дел и 7 дней на переход от мес-
та жительства к сборному пункту в г. Ковров 
большинство ополченцев прибыло уже на тре-
тий день.  

Благословили собранное в Коврове ополче-
ние чудотворною иконою святителя Николая в 
серебряной ризе. Святыню принял коленопре-
клоненный полковой начальник Павел Петро-
вич Зубов и с полковым адъютантом подпору-
чиком Нарбековым обнес икону по фронту всех 
сотен полка. По окончании молебствия полко-
вому начальнику Зубову приносили поздравле-
ния с окончанием формирования Ковровского 
пешего полка. В подарок поднесли собранные 
среди администрации и дворян деньги на эки-
пировку неимущим ополченским офицерам.  

В настоящее время известно не так много имен земляков – участников Отечественной войны. 
Они достойны, чтобы вспомнить их поименно. 

Ковровчане, находившиеся в составе регулярных полков русской армии: 
- Гавриил Андреевич Иконников – ковровский помещик, дворянин, кавалер трех российских 

орденов и двух медалей – серебряной и бронзовой за 1812 год. В начале войны штабс-капитан  
I Егерского полка. Сражался под Витебском, Смоленском, на Бородинском поле. За Бородинский 
бой был награжден орденом Св. Владимира IV ст. с бантом. 

- Никанор Сергеевич Кашинцев – помещик Ковровского и Вязниковского уезда, войну встре-
тил в звании прапорщика лейб-гвардии Измайловского полка. Участвовал в Бородинском сраже-
нии, получил ранение, награжден золотой шпагой за храбрость. 

- Николай Иванович Замыцкий – ковровский помещик, портупей-прапорщик лейб-гвардии Из-
майловского полка, сражался при Бородино, награжден знаком отличия военного ордена Св. Геор-
гия (солдатским Георгиевским крестом) за отличие в сражении и чином гвардии прапорщика. 

- Петр Абрамович Крюковский – сын ковровского помещика, штабс-капитан Ряжского пехот-
ного полка. 

- Алексей Абрамович Оболдуев – дворянин, прапорщик Днепровского пехотного полка. 
- Николай Дмитриевич Языков – представитель ковровских дворян, юнкер 21-го егерского пол-

ка, участник Бородинской битвы. 
- Геннадий Кузьмич Алалыкин – помещик Ковровского и соседних уездов, воевал в 1812 году в 

составе 10-го Егерского полка юнкером. 
- Дмитрий Федорович Толпегин – ковровский дворянин, подпоручик Курского мушкетерского 

полка 1812 года. 
- Яков Иванов – крестьянин деревни Погост, с 1779 по 1817 гг. служил в 6-м Егерском полку. 

Сражался под Смоленском, участвовал в Бородинском сражении, в сражениях при Малоярославце 
и Красном.  

 

Путь 3-его пешего полка в составе 
Владимирского ополчения 
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В состав пеших полков Владимирского ополчения 

входили: 
Иван Глебович Замыцкий – помещик Ковровского уезда, 

секунд-майор, воевал в составе Владимирского ополчения. 
Иван Сергеевич Кашинцев – ковровский дворянин, вое-

вал в первом полку Владимирского ополчения. 
Александр Сергеевич Кашинцев – ковровский дворянин, 

воевал в 3-м полку (ковровском) Владимирского ополчения 
Иван Степанович Меркулов – помещик Ковровского уез-

да, отставной лейб-гвардии штабс-капитан, батальонный 
командир 3-го (ковровского) полка Владимирского ополче-
ния. 

Козьма Антонович Алалыкин – ковровский дворянин, 
воевал в составе Владимирского ополчения. 

Андрей Петрович Хметевский – ковровский дворянин, 
воевал в 4-м полку Владимирского ополчения. 

Иван Петрович Секерин – батальонный командир 4-го 
пешего казачьего полка Владимирского ополчения. 

Александр Степанович Расков – ковровский дворянин, полковой адъютант 1-го полка Влади-
мирского ополчения.  

Егор Александрович Вяземский – председатель старинного княжеского рода Вяземских, вла-
девших поместьями в Ковровском уезде; участник Владимирского ополчения. 

Николай Петрович Беклемишев – ковровский дворянин, подпоручик, воевал в составе Влади-
мирского ополчения.  

Александр Петрович Вырубов – ковровский дворянин, подпоручик, воевал в составе Влади-
мирского ополчения. 

Илья Захарович Тяпкин – ковровский дворянин, прапорщик, воевал в составе Владимирского 
ополчения.  

Возможно, и по сей день в Коврове проживают их потомки, и не подозревающие о своем род-
стве с героями тех событий.  

Ковровский ополченский полк №3 выступил из города Коврова в Москву по направлению на 
город Шую 2сентября 1812 года. Вследствие уничтожения пожаром казарм в Москве Ковровский 
полк не был введен в Москву и расквартирован в г. Покров, откуда высылал в Москву маршевые 

«Недаром помнит вся Россия  
про день Бородина…» 

Торохова Юлия 
МБОУ СОШ № 23 
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команды для занятия караулов столицы. 14 сентября 1812 
года прапорщик Васильев привел в город Покров остальных 
ковровских ополченцев, опоздавших по разным причинам. 
Из города Покрова ополченцы высылались дозорами по бе-
регам реки Клязьмы, куда французы из занятой ими Москвы 
ежедневно высылали партии от 100 до 600 человек конных с 
фурами за добычею для продовольствия людей и лошадей. 

Ровно через месяц, 14 октября, ковровское ополчение 
приступило к несению караульной службы в г. Москве, к 
санитарной очистке столицы и к уходу за ранеными в гос-
питалях и обывательских домах, но переход из города По-
крова в Москву на постоянные зимние квартиры состоялся 
23 октября 1812 года, и то полк расположился биваком до 
приготовления квартир в Екатерининских и Хамовнических 
казармах, где даже под полами лежали разлагавшиеся тру-
пы. 

Вооружение состояло в основном из пик, топоров и са-
бель. Уже в ходе войны перевооружались на ружья. Обуче-

ние сводилось к минимуму необходимых навыков. 
Поскольку запас продовольствия иссяк, было разрешено довольствоваться за счет населения. 

Командиры частей под свою ответственность брали у населения продукты частью за деньги, ча-
стью под квитанции, а нередко просто «по праву войны».  

Владимирскому ополчению не удалось побывать в больших сражениях, однако в боях участво-
вали, да и выполняемая работа была не менее важна.  

Они блокировали французов, выявляли и уничтожали неприятельские отряды, направляемые в 
поисках провианта, прикрывали дороги в нетронутую войной Владимирскую губернию. 

Во время отечественной войны ни санитаров, ни полевых подвижных госпиталей не было. Ра-
неных офицеров и нижних чинов развозили по городам на попечение обывателей, так называемых 
доброхотных. Даже такой герой войны, как раненый главнокомандующий 2-й армией князь Багра-
тион не избег общей участи и отвезен был на поправку от раны осколком гранаты в берцовую 
кость с Бородинского поля в Александровский уезд, Владимирской губернии в село Симы, (в 23-х 
верстах от г. Юрьева-Польского), где и скончался 12 сентября 1812 года. Тело героя было впо-
следствии перевезено из села Симы к подножию Бородинского памятника в 1839 году.  

Москва, оставленная французами, была сожжена и разорена. Ополченцы расположились би-
вуаком, но надо было готовить убежище и для воз-
вращающегося населения.  

Владимирское ополчение два года несло охрани-
тельную, военно-полицейскую и санитарную службу 
и многим из них пришлось жертвовать собой для 
блага общего, убирая трупы, распространяющие за-
разу и смрад. Ковровские ополченцы держали в Мо-
скве караулы днем и ночью. Поимка воров, шпионов 
и других злоумышленников была главнейшей обя-
занностью ополченцев, на них же было возложено 
содержание пешей почты окраин с центром столи-



 

14 

цы, уборка, погребение или сожжение трупов и уход за больными и ранеными. Эпидемии и тяготы 
походной жизни уносили жизни ратников. 

Так протекала служба Ковровских ополченцев до конца декабря 1812 года, когда третий полк 
был двинут из Москвы к г. Витебску. 11 августа 1813 г. 3-й полк из Витебска был передвинут в г. 
Минск. Особо отряженная сотня для очистки Москвы от трупов окончила свои труды 27 февраля 
1813 года. Из Минска 3-й полк к началу 1814 года был передвинут в г. Киев, откуда 3-й полк воз-
вратился в Ковров и был распущен по домам 17 ноября 1814 года, а полковая святыня – образ свя-
тителя Николая с приделанным над образом оком водружен на прежнее место в Рождественский 
собор. О сегодняшнем пребывании святыни в соборе ничего не известно.  

5-го августа 1814 года Ковровские дворяне вместе с прочими дворянами Владимирской Губер-
нии предстали перед Государем Императором Александром Павловичем и были удостоены Высо-
чайшей благодарности за жертвы для спасения Отечества – людьми и деньгами. Ополченцы были 
награждены медалями «За любовь к Отечеству 1812 года».  

По словам М.И. Полянского «…Безотчетное чувство самоотвержения закалило в сознании на-
шей силы и дало нам возможность отстоять Россию от покушений на нее наглого врага, избало-
ванного военным счастьем» и 3-й ковровский пеший полк в составе Владимирского ополчения 
внес свой вклад в победоносный исход Отечественной войны 1812 года. 

 
Сигодина Екатерина Игоревна,9 класс, СОШ №17 

Руководитель: Тюкова Анна Васильевна, 
Володин Александр Андреевич, 8а, СОШ № 19 

Руководитель: Таранина Светлана Вячеславовна 
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Первая мировая война 
(28 июля 1914 - 11 ноября 1918) 

 
Один из самых широкомасштабных 

вооружённых конфликтов в истории че-
ловечества. 

Употреблялось название «Великая 
война», в Российской империи её назы-
вали «Второй Отечественной», а также 
неформально – «германской»; затем в 
СССР – «империалистической войной». 

Участниками Первой мировой войны 
стали около 30 государств. 

Основные противоборствующие коа-
лиции:  

Четверной союз (Германия, Австро-
Венгрия, Османская империя, Болгария). 

Антанта (Россия, Франция, Велико-
британия). 

В результате войны прекратили своё 
существование четыре империи: Россий-
ская, Австро-Венгерская, Османская и 
Германская. 

Страны-участницы потеряли около 12 
млн. человек убитыми (считая мирных 
жителей), около 55 млн. были ранены. 
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217-й Пехотный Ковровский полк в Первой Мировой войне 
 

Девятого августа 1914 г. 55-я Пехотная дивизия, в которую входил 217-й Пехотный Ковровский 
полк, была передислоцирована в район сосредоточения 6-й армии, имеющей задачу обороны Петербур-
га и Балтийского побережья, а 16 августа вся дивизия была сосредоточена в районе города Ревель, по-
ступив в гарнизон Морской крепости Императора Петра Великого. С прибытием полк занял укрепле-
ния крепости. Единственным боевым эпизодом в этот период был случай, когда в 22 часа 13 сентября, 
появившийся над м.Эшнерод у железной дороги Балтийский порт – Ревель германский дирижабль, был 
обстрелян 14-й ротой. Третьего ноября дивизия начала погрузку в эшелоны для отправки на Варшаву. 

Лодзинская операция армий Северо-Западного фронта. 
С успешным завершением октябрьских боев под Варшавой и Иван-городом русское командование 

приступило к разработке наступательной операции. Германское командование, узнав из перехваченных 
донесений о плане операции, 29 октября перешло в наступление. Обстановка складывалась не в нашу 
пользу. 

Девятого ноября 1914г. в Варшаву прибыли эшелоны 217-го полка, который походным порядком 
отправлен в Лович. Совершив 60-ти верстный марш, полк прибыл в назначенный пункт и в этот же 
день вступил в бой. Дивизия повела наступление с целью отбросить неприятеля, но, понеся при этом 
громадные потери и растратив наступательный порыв, остановилась. После недельных боев в 217-м 
полку осталось лишь три офицера, десять конных ординарцев и 130 нижних чинов. В период с 18-26 
декабря полк находился в тылу, приводя в порядок части и принимая пополнения. Двадцать седьмого 
ноября 217-й полк в составе дивизии вновь был выдвинут в 1-ю линию, расположенную западнее горо-
да Лович. Однако, учитывая малочисленность дивизии, ей была поставлена строго оборонительная 
пассивная задача.  

Оборонительные бои на реках Бзура и Равка. 
Первого декабря 55-й дивизии предписывалось перейти в наступление, но оно уже не могло восста-

новить положение и, в ночь на 03 декабря был получен приказ об общем отходе. В прикрытие были 
назначены 217-й и 218-й полки. Пятого декабря германские войска нанесли удар в правый фланг 2-й 
армии. Для упрочнения положения в угрожаемый район спешно был двинут 6-й Армейский корпус с 
приданной 55-й дивизией. 217-й полк занял окопы на заданном участке, затем атаковал и после руко-
пашной схватки выбил противника из окопов, но, «поражаемый с трех сторон перекрестным пулемет-
ным огнем, не мог держаться на захваченной позиции, и отошел…». Этим эпизодом закончилась ак-
тивная фаза боев на Н. Равке, в ходе которых наступление 9-й германской армии было отражено на 
всем фронте. До конца 1914 г. полк участвовал в боях местного значения, конечной целью которых 
было занятие более выгодного положения для планирующегося наступления дивизии. 

Семнадцатого января 1915 г. 217-й полк был направлен к дер. Воле Шидловской, с задачей выбить 
противника из винокуренного завода. Утром 18 января по совершенно открытой местности полк повел 
наступление, которое было отбито противником. К исходу дня, дождавшись отставших и заблудив-
шихся, полк, от которого осталось всего две роты, был приведен в порядок и отведен в резерв, где и 
находился в течение февраля – апреля, периодически участвуя в боях местного значения.  

Отход 2-й армии Северо-Западного фронта в русские пределы. 
Весной 1915 г. германское командование вернулось к плану осуществления операции по окруже-

нию русских войск, обороняющихся в Польше, чтобы в случае успеха вывести Россию из войны. К се-
редине мая 1915 г. 217-й полк располагался на правом фланге позиции 55-й дивизии. К этому времени 
от пленных русскому командованию стало известно, что противником были установлены газобаллон-
ные батареи, снаряженные хлором. Восемнадцатого мая противник впервые на русско-германском 
фронте провел химическую газобаллонную атаку. 

В 3.30 часа утра германцы выпустили хлор, открыв ураганный огонь по окопам 217-го полка. Одно-
временно артиллерийским огнем были обстреляны штаб, позиции 1-го и 3-го батальонов. Около 4-х 
часов утра удушающие газы распространились по всей позиции полка. Одновременно германская пехо-
та начала атаку. «На линию позиции были подтянуты резервы, т.к. 4-я, 5-й и 11-я роты потеряли почти 
весь свой наличный состав, отравленный удушающими газами». Атака была отбита. В 4.35 час утра 
противник атаковал участок 3-го батальона. Влитые в состав 3-го батальона роты 4-го батальона отра-
зили германцев от наших позиций. «Потери противника по предварительным подсчетам составили до 
1.500 человек». В течение дня под прикрытием газов противник проводил неоднократные атаки и на 
участках 1-го и 2-го батальонов, но везде был отбит с большим уроном. В 6-м часу утра при поддержке 
артиллерии германцы снова повели наступление на правый фланг полка, «…эти атаки были отбиты, 
несмотря на то, что страдания и напряжение оставшихся в строю достигли высшего предела». Около 2-х 
часов дня противник силами до батальона пехоты при поддержке артиллерии повел наступление на 
левый фланг полка. «К этому времени бойцы 1-го, 2-го и 3-го батальонов, которые остались в строю, 
будучи подкреплены 4-м батальоном, дружно отбили наступление, заставив к 3-м часам дня германцев 
с большими потерями отойти в исходное положение». Последняя атака на участке 217-го полка была 
отбита около 3 часов дня, после чего германцы вели по окопам полка редкий артиллерийский огонь, 
продолжавшийся до 22-х часов. За день боя полк отбил семь атак, из строя выбыло пятнадцать офице-
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ров и 2147 солдат. Всех погибших перенесли на полковое кладбище в Воле Шидловской, захоронив в 
братских могилах. 25 мая полк был сменен с позиции и зачислен в резерв 4-й армии.  

Третьего июля 1915г. полк начал отход на линию Варшавской укрепленной позиции и в течение ме-
сяца вел оборонные бои, обеспечивая отход 35-го корпуса к реке Буг. Третьего августа полк перешел 
через Буг и на следующий день был атакован противником, но продолжал исполнять поставленную 
задачу по прикрытию отхода корпуса. 21 августа полк ввиду своей малочисленности был временно пе-
реформирован в одно батальонный состав, но, не смотря на то, что состоял в дивизионном резерве - 
принимал участие в боях.  

Виленская операция армий Западного фронта. 
Неприятель стремился окружить русскую 10-ю 

армию. Двадцать девятого августа русский фронт 
был прорван. Русское командование предписало 
2-й армии закрыть прорыв, что положило началу 
Виленской операции Северо-Западного фронта.  

Тридцатого августа 1915 г. полк прикрывал 
отход IV-го Армейского и I-го Сибирского кор-
пусов, после чего был отведен в армейский ре-
зерв ввиду своей малочисленности. В период 04-
10 сентября полк, пополненный маршевыми 
формированиями, занял указанные позиции и до 
25 сентября участвовал в боях местного значе-
ния. До конца 1915 г. полк состоял в армейском 
резерве.  

В конце ноября сводная рота полка, состав-
ленная из Георгиевских кавалеров, участвовала во встрече Императора Николая II, посетившего 
ции Западного фронта. 

Девятнадцатого февраля 1916г. полк выступил на позицию, преодолев за 9-ть дней 89 верст. С при-
бытием полк был расквартирован в дер. Талут. 

Нарочская операция 2-й и 4-й армий Западного фронта. 
В начале марта 1916 г. русские войска Северного и Западного фронтов по просьбе союзников 

приступили к осуществлению наступательной операции с целью отвлечь, возможно, больше 
германских войск с французского фронта, дабы облегчить положение союзников под Верденом.  

К началу наступления полк был назначен в состав группы, располагавшейся на левом фланге 2-й 
армии. В 3 часа утра 13 марта 55-я дивизия перешла в наступление, но потерпела неудачу. «Как только 
219-й полк поднялся в атаку, 1-й и 3-й батальоны нашего полка в тесной связи двинулись за ним. Роты 
219-го полка без выстрелов и криков ворвались в 1-ю линию германских окопов, но на наше несчастье 
стало светать. Германцы успели сориентироваться и открыли по наступающему впереди и левее 220-му 
полку ужасающий огонь, не выдержав которого, полк подался вправо, и преследуемый слева 
пулеметным огнем, побежал на 219-й полк и, опрокинув его, увлек за собой. Но наш 1-й батальон 
оказался на высоте своего назначения. Как бы не желая видеть происходящее он стройными цепями 
двинулся навстречу отступающим и, заняв двумя ротами окопы 219-го полка, своим примером вовремя 
удержал отходящие роты у окопов. Благодаря действиям 1-го батальона германцы не могли двинуться 
за нашими отступающими частями. В атаке из строя выбыло из строя около 70-ти человек». 

Русские войска вклинились в германскую оборону на глубину до 9 км, однако операция вследствие 
недостатка тяжелой артиллерии, весенней распутицы не получила развития.  

Неоднократно полк походным порядком переходил на новые позиции.  
Наступательная (Барановичская) операция Западного фронта.  
Использовав весеннюю передышку для наращивания сил, русское командование спланировало на-

ступательную операцию.  
В 5 часов утра 20 июня был получен приказ «о выступлении 1-й бригады 55-й дивизии. В 7 часов 

утра 1-й батальон занял 1-ю линию германских окопов. За 1-м батальоном двинулся 2-й батальон. Око-
ло 5 часов противник перешел в контрнаступление, но был отбит пулеметным огнем, в 9 часов герман-
цы предприняли повторную атаку на правом фланге полка, но вновь были отбиты». 21 июня противник 
контратаковал, но безуспешно. «В 4-е часа дня был получен приказ о продолжении наступления. 1-й 
батальон должен был продвинуться на юго-запад, от неприятельских окопов принимая влево, а 2-й и 3-й 
батальоны идти в «пол-оборота налево» по направлению на южную окраину дер. Тяпневичи. 4-му ба-
тальону предстояло идти в атаку левее 3-го батальона. В 6 часов вечера наши батальоны двинулись в 
атаку: все они шли смело, быстро продвигаясь вперед, не взирая на потери, которые причиняла артил-
лерия противника. Немного людей 3-го батальона дошло до неприятельских окопов, остальные погиб-
ли смертью храбрых». 22 июня полк, выполнив поставленную задачу, устроился на занятой позиции. 
Успех атаки дорого стоил полку, 3-й батальон вместе со своими офицерами почти весь погиб.  

Во второй половине июля русское командование предполагало вновь перейти в наступление.  
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…После артподготовки части 67-й и 55-й дивизий перешли в атаку. К 9 часам вечера была захваче-
на часть германских окопов. Противник контратаками пытался вернуть позиции и, в поддержку 67-й 
Пехотной дивизии был двинут 217-й полк, который немцы встретили убийственным артиллерийско-
пулеметным огнем, огромные потери понес 4-й батальон. В течение 2-х последующих дней полк атако-
вал, «везде встречая сильный отпор и не имея успеха. Лишь 14 июля 4-я рота продвинулась на 25 шагов 
и закрепилась на новой линии нашей позиции». Семнадцатого июля полк был сменен с позиции. 26 
октября разведчиками 14-й роты был захвачен пленный, от которого стало известно, что немцы готовят 
атаку. В 6 часов утра 27-го противник открыл артиллерийский огонь по расположению полка и «к 10 
часам утра все окопы и проволочные заграждения нашей позиции были уничтожены. Потери в нижних 
чинах и офицерах были огромны. Связь с батальонами была утрачена. Остатки рот с непоколебимым 
мужеством и готовностью умереть до конца удерживали свои позиции». В 10 часов германцы повели 
атаку на позиции 322-го Солигаличского полка, располагающегося левее, и его правый фланг принуж-
ден был отойти. «Противник стал продвигаться в обход левого фланга 4-го батальона нашего полка, 
который оказался почти окруженным. Несмотря на обход левого фланга, оставшиеся в батальоне 80 – 
90 человек упорно обороняли позицию. Только тогда, когда патроны были расстреляны, а нижних чи-
нов противник стал обливать горючей жидкостью из огнеметов, горсть людей 4-го батальона отступи-
ла, пробившись штыками». Огнем артиллерии был сметен и 2-й батальон, от которого осталась 8-я ро-
та, стоящая в резерве. В 2 часа 30 мин. дня немцы прорвали фронт полка. «Видя, что противник окру-

жает, люди, воодушевляемые офицерами, пытались пе-
рейти в контратаку, легко отраженную германцами. Вви-
ду отсутствия способов борьбы с огнеметами и их гро-
мадного морального воздействия на нижних чинов, ба-
тальон смешался и, оставив окопы, начал отходить. Нем-
цы ворвались в резервные окопы, стали по ним смыкать 
кольцо, но 2-й батальон проложил себе дорогу штыками 
и отошел во 2-ю линию окопов». В прорыв между 2-м и 
4-м батальонами были двинуты 11-я и 12-я роты. К этому 
времени немцы постепенно сужали кольцо окружения. 
Оставался свободным только один ход сообщения, и вви-
ду угрозы полного окружения командир полка приказал 
остаткам батальонов отступать. Потери полка в этом бою 
были огромны: 1-й батальон полка был уничтожен, две 
роты 3-го батальона полностью погибли, из уцелевшего 
батальона вернулись одиночные люди. «В борьбе с про-
тивником, действующим нечеловеческими способами 
ведения войны, 217-й Пехотный Ковровский полк лег 
костьми с честью и славою, исполнив свой долг перед 

Царем и Родиной. В этом бою из состава полка выбыло: нижних чинов – 79 убитых, 212 раненых и 
2218 пропавших без вести; офицеров – ранено 4, пропали без вести 36». Вечером полк был сменен на 
позиции 219-м полком и 30 октября отведен на переформирование, где находился до конца 1916 г.  

1917 г. Последняя кампания полка в I-ой Мировой войне. 
В начале марта 1917 г. до полка дошли слухи, что в Петрограде вспыхнула революция. «Полк обле-

тела радостная весть о назначении нового правительства, о чем получен приказ, в котором говорится об 
отречении от престола Николая II. Впечатление не поддается описанию. Пал деспотизм, освободилась 
из железных оков русская душа. Великий Русский народ празднует праздник своего освобождения – 
таково общее настроение в полку». Пятого марта полк был сменен с позиции и отведен в тыл на отдых, 
где был приведен к присяге Временному правительству, а 16 марта прошли выборы в полковой коми-
тет. Председателем полкового комитета единогласно был избран прапорщик Татаринцев. Первого ап-
реля полк вновь выступил на позицию. В полк поступила «Декларация прав солдата», дающая нижним 
чинам все политические права. В воинские части стали доставляться печатные издания, отменялось 
отдание воинской чести, упразднялись все виды дисциплинарных взысканий. К маю 1917 г. фактиче-
ским хозяином в полку стал полковой комитет. 

Командир полка полковник Абрамов в своем приказе «указал на недостатки в работе комитета, на-
ходя, что его деятельность направлена не в интересах полка». Комитет, по его мнению, вносит всяче-
ский раздор, порождая трения между офицерами и солдатами, вмешивается в отдание боевых приказов, 
проведение занятий и поддержание дисциплины. В ответ на обращение командира полка «Солдаты 
выразили полное доверие выбранному председателю полкового комитета и недоверие всем без исклю-
чения офицерам». Четвертого мая полковник Абрамов сдал командование полком. С конца мая участи-
лись случаи невыполнения боевых приказов. Пятнадцатого августа в полку произошел постыдный слу-
чай, когда партия германских разведчиков вынудила 7-ю роту оставить окопы. Штаб 3-й армии Запад-
ного фронта так характеризовал обстановку в 55-й дивизии: «положение весьма серьезно. Командный 
состав совершенно утратил всякий вес и влияние. Власть фактически в руках Военно-революционного 
комитета, который стоит на стороне большевиков и держит под своим «контролем» штаб дивизии. В 
дивизии проводятся аресты офицеров».  
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В ночь с 25 на 26 октября 1917 г. в результате победы вооруженного восстания в Петрограде проле-
тариат взял власть в свои руки, и началось формирование Красной гвардии, в состав которой и перешел 
полк. На этом история 217-го Пехотного Ковровского полка заканчивается и его дальнейшая судьба, 
как воинской части, по материалам Российского Государственного Военно-исторического архива не 
прослеживается. 

Надо отметить, что уроженцами Владимирской губернии были укомплектованы 490-я, 491-я, 492-я, 
493-я и 494-я (Владимирские) Ополченские дружины. Мы планируем провести цикл исследований о 
воинских частях Русской армии, сформированных на территории Владимирской губернии, участво-
вавших в этой Великой, но забытой войне.  

 

Формирование 217-го Пехотного Ковровского полка 
 

Вторая Отечественная – именно так называли в России начавшуюся в 1914г. войну. Позже ее назо-
вут Великой, I-ой Мировой, империалистической и захватнической.  

Но в 1914 г. широкие массы населения войну в России встретили с огромным подъемом. Солдаты и 
офицеры шли воевать за свободу балканских народов, на помощь Сербии, союзникам, которые из по-
следних сил сдерживали германскую армию на севере Франции. Русские армии ценой своей крови 
спасли англо-французские войска и с честью выполнили свой союзнический долг. И вот когда победа 
была уже не за горами, в России произошла революция. Парадоксальная ситуация: Антанта выиграла 
войну, а Россия, которая была активным членом этого союза, проиграла. Все плоды победы достались 
Франции, США и Англии. Россия заплатила огромную цену за эту победу: только убитыми, ранеными, 
пропавшими без вести, числится 68 994 офицера и 5 243 799 солдат, а с учетом пленных, эта цифра 
возрастает до 9 223 893 человек.  

Участвовал в этой войне, в составе русской армии, и 217-й Пехотный 
Ковровский полк.  

Накануне I-ой Мировой войны комплектование Русской армии произво-
дилось на основе всесословной личной воинской повинности, введенной с 
1874г. и заменившей собой рекрутскую систему, существовавшую со вре-
мен Петра Великого. Каждый пехотный полк имел свои уезды комплекто-
вания. В 1910г. была проведена реформа системы комплектования Русской 
армии, при которой как новобранцы, так и нижние чины запаса, призывае-
мые на военную службу, поступали в части, расположенные вблизи мест их 
жительства.  

17 июля 1914 г. было получено Высочайшее повеление о начале с 18 июля проведения мобилизаци-
онных мероприятий.  

Поэтому датой формирования 217-го Пехотного Ковровского полка можно считать именно это чис-
ло. Часть формировалась на основе кадра, выделенного от 9-го Гренадерского Сибирского Генерал – 
Фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полка в летних лагерях 1-й бригады 3-й Грена-
дерской дивизии, за Юрьевецкой заставой г. Владимира.  

Всего на укомплектование полка прибыло 722 запасных, уроженцев г. Коврова и Ковровского уезда 
Владимирской губернии. 

Все офицеры, прибывшие на укомплектование 217-го Пехотного Ковровского полка, проживали во 
Владимирской губернии, а трое из них были жителями г. Коврова и Ковровского уезда (начальник 
уездной тюрьмы, губернский секретарь Лапшин Сергей Николаевич, земский начальник 3-го участка 
Ковровского района, коллежский секретарь Чихачев Александр Константинович и не имеющий чина 

лесной кондуктор Коноплев Дмитрий Иванович. 
Довольствие вновь формируемый полк получал от поставщиков: 

купца Серкина (по адресу г. Владимир, Базарная площадь) мясное и 
купца Гончарова (г. Владимир, Царицынская улица) сухие продук-
ты. 

Командиром полка был назначен старший штаб-офицер 9-го 
Гренадерского Сибирского полка полковник. Дмитрий Семенович 
Наумовский. Его дальнейшая судьба по материалам архива не про-
слеживается. 

К 25 июля 1914г. полк закончил свое укомплектование по штатам военного времени и с этого мо-
мента началась работа по боевому слаживанию подразделений полка. Вплоть до 1 августа 1914г. в пол-
ку проводились ежедневные занятия по боевой, огневой и физической подготовке.  

В конце июля полк получил в дар от жителей города Владимира именную икону «Владимирской 
божьей матери», которая стала полковой иконой 217-го пехотного Ковровского полка.  

Всего в полку к 1 августа 1914г. состояло 57 офицеров и 4465 нижних чинов. 
В ходе войны состав и структура 217-го Пехотного Ковровского полка неоднократно изменялась. 

Это было вызвано общей для Русской армии тенденцией развития пехоты в условиях позиционной 
войны. 8 марта 1915г. Высочайшим повелением 217-му Пехотному Ковровскому полку было пожало-
вано собственное знамя. Церемония освящения и прибития полотнища к древку состоялась 19 мая 
1916г. В настоящее время судьба знамени не известна. 
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Говоря о 217-м Пехотном Ковровском полку, нужно отметить, что в течение всей войны жители г. 
Коврова поддерживали связь с полком, носящим имя их города. Так, по крайней мере, точно установ-
лено, что на Рождественские праздники 1915 - 1916 г.г. нижние чины и офицеры полка получали по-
дарки, которые прислал в полк Ковровский Дамский комитет Красного Креста. 

В период 1915–1917г.г. полком командовали:  
- с 29.12.1914 г. по 05.03.1916 г. полком командовал полковник Федор Иванович Осипов, из дворян 

Московской губернии. Участвовал в Русско-Японской войне 1904 – 1905 г.г., за боевые отличия в кото-
рой был произведен в чин подполковника. Командовал пулеметной ротой, батальоном. В I-ую Миро-
вую войну вступил помощником командира 63-го Пехотного Улицкого полка. С 29.12.1914 г. – коман-
дир 217-го Пехотного Ковровского полка, 12.08.1915 г. – был ранен и контужен, с 05.03.1916 г. – по 
ранению был отчислен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. Умер 14.04.1916 г., По-
смертно за боевое отличие был произведен в чин генерал – майора. В бытность командиром полка был 
награжден орденом Св. Великомученика Георгия 
Победоносца 4-й ст., «за то, что, в бою под Волей 
Шидловской 18-го мая 1915 г., получив донесение о 
том, что противник засыпал снарядами с ядовитыми 
газами наши окопы и в тоже время густыми колон-
нами идет в атаку, презрев явную опасность, отпра-
вился в передовые окопы и, лично руководя уце-
левшими бойцами, отбил атаку; страдая от удушья, 
хотел уйти, но, видя, что противник повел вторую 
атаку, остался, отбил еще две атаки противника и 
окончательно удержал за собой наши позиции». 

- с 05.03.1916 г. по 01.08.1916 г. полком коман-
довал флигель – адъютант полковник Николай Викторович Поливанов, родившийся 11.10.1869 г. в 
дворянской семье. Общее образование получил во 2-м Кадетском корпусе. 1 августа 1916 г. – по конту-
зии был отчислен от занимаемой должности. Его дальнейшая судьба по материалам архива не просле-
живается.  

- с 20.08.1916 г. по 03.05.1917 г. командиром полка состоял полковник Константин Самуилович Аб-
рамов, родившийся 27.12.1859 г. в армянской дворянской семье, армяно-грегорианского вероисповеда-
ния. В бытность в 82-м Пехотном Дагестанском полку Высочайшим приказом от 13.10.1916 г. был на-
гражден Георгиевским оружием, «за то, что, будучи в бою 5-го июля 1915 г. под дер. Лопеник Русский, 
временно командуя 82-м Пехотным Дагестанским Его Императорского Высочества Великого Князя 
Николая Михайловича полком и находясь в боевой линии, отражал настойчивые атаки противника, не- 
смотря на его численное превосходство, и не уступил в течение целого дня своей позиции, чем и спо-
собствовал общему успеху по удержанию позиции на всем фронте дивизии». С 03.05.1917 г. – по бо-
лезни был назначен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. После 1917 г. – активный 

участник Белого движения на севере России. Был 
пленен частями Красной армии. Расстрелян в 
Холмогорском концентрационном лагере 
19.03.1921 г. 

- с 18.06.1917 г. полком командовал полков-
ник Иван Давыдович Апин (Янис Давыдович 
Апинис), родившийся 12.01.1867 г. С ноября 
1918 г. – на службе в армии Латвийской респуб-
лики, генерал – майор. Умер 25.07.1925 года. 

В период I-ой Мировой войны полк заслужил 
положительную боевую репутацию, считаясь 
твердым и упорным в обороне, но не всегда ве-
зучим в наступлении. Это подтверждается и ко-
личеством Георгиевских наград, пожалованных 

офицерам и нижним чинам полка. Кроме вышеупомянутых полковников Ф.И. Осипова К.С. Абрамова, 
были пожалованы Георгиевскими наградами: орденами Св. Великомученика Георгия Победоносца 4-й 
степени штабс-капитан Михаил Николаевич Антонов; подпоручик Федор Криштонов; полковой свя-
щенник Владимир Дмитриевич Праницкий и подполковник Георгий Иванович Керман. По сравнению с 
другими полками Русской армии, особенно воевавшими на победоносном Юго-Западном фронте, это 
количество не очень большое, но по сравнению с другими второочередными полками этот показатель 
остается значительным. Вышеуказанными наградами по материалам архива установлено точное награ-
ждение 440 унтер-офицеров и солдат.  

В декабре 1917 года полк, отчислив кадр на формирование 2-й дивизии Белорусской Народно-
социалистической (Красной) армии, практически закончил свое существование, как воинская часть 
Русской армии. Окончательно полк считается расформированным 01.04.1918 г., материалы и докумен-
ты полка были сданы в штаб Московского военного округа.  

Коллеров А.В., Самойлов А.В. 
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Великая Отечественная война  
(1941-1945) 

 
Война СССР против нацистской Германии и её европейских союзников (Болгарии, Венгрии, Ита-

лии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). По мнению ряда историков, это решающая часть 
Второй мировой войны, в которой участвовало 61 государство, боевые действия велись на территории 
40 стран, погибли свыше 50 млн. человек. 

Наиболее крупные сражения Великой Отечественной войны: 
Оборона Заполярья (29 июня 1941 - 1 ноября 1944) 
Битва за Москву (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942) 
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 - 27 января 1944) 
Ржевская битва (8 января 1942 - 31 марта 1943) 
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) 
Битва за Кавказ (25 июля 1942 - 9 октября 1943) 
Курская битва (5 июля - 23 августа 1943)  
Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 - 17 апреля 1944) 
Белорусская операция (23 июня - 29 августа 1944) 
Прибалтийская операция (14 сентября - 24 ноября 1944) 
Будапештская операция (29 октября 1944 - 13 февраля 1945) 
Висло-Одерская операция (12 января - 3 февраля 1945) 
Восточно-Прусская операция (13 января - 25 апреля 1945) 
Битва за Берлин (16 апреля - 8 мая 1945) 
Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население) – 26,6 млн. человек. 
Советский Союз сыграл решающую роль в победе над фашистской Германией и завершении войны 

с Японией. На советско-германском фронте были уничтожены основные военные силы фашистской 
коалиции – 607 дивизий (Англо-американские войска разгромили и взяли в плен 176 дивизий). Про-
должительность боевых действий на советско-германском фронте, самом большом по протяжённости, 
составляла 1418 суток. Днем Победы в Великой Отечественной войне является 9 мая. 

Это самая кровопролитная и разрушительная война в истории человечества. Уничтожены тысячи 
городов и деревень, неисчислимые материальные и культурные ценности. Итоги Второй мировой вой-
ны привели к крупным изменениям на международной арене. На Нюрнбергском процессе впервые в 
истории агрессия была признана тягчайшим преступлением против человечества.  

2 сентября 1945 г. закончилась, длившаяся шесть лет, Вторая мировая война.  

«Оборона Севастополя» 
Андреев Илья, ПУ № 2 
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Я им горжусь! 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…». Эти слова 
из кинофильма «Офицеры» наполнены большим смыслом. Великая Отечест-
венная война! Как давно это было для нас и как недавно для истории… Я при-
надлежу к поколению детей, которые знают об ужасах той войны только из 
книг, кинофильмов, рассказов бабушки.  

 Хочу рассказать о прадедушке, которого уже нет в живых, но осталась па-
мять о его делах. Участник Вели-
кой Отечественной войны Голобо-
родько Иван Иванович в  1939 го-
ду ушел в армию. Прослужив 2 
года вместе с сослуживцами, был 

отправлен на ускоренные курсы в Саратовскую танковую 
школу, откуда - на фронт. 

Воевал с немецко-фашистскими захватчиками на пер-
вом Украинском фронте, Курской Дуге, освобождал Лит-
ву, Украину, Польшу, участвовал во взятии Берлина. В 
Беларусии раненый попал в окружение, из которого с 
кровопролитными боями удалось вырваться. В сражении 
за Берлин был контужен, но выжил. 

За боевые отличия мой прадед награжден: орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
имел благодарности от И.В.Сталина. 

К сожалению, его писем с фронта не осталось. В па-
мять о нем в одной из школ, в городе Караганде, открыли 
музей. Значит, прадед оставил свой достойный след в ис-
тории Отечества.  

Алина Белова,  
МБОУ СОШ № 17 

«В бою, как в бою» 
Аляева Надежда,  

ДДТ Ковровского района 
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Дегтев Иван, СОШ № 11, 5 кл., 2012г. 
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Рассказ о дедушке 
 

Я бы очень хотел рассказать о своём дедушке, который принимал участие в Великой Отечест-
венной войне. Я попросил маму рассказать о дедушке поподробнее.  

Николай Петрович Зыряев на войну пошёл 17-летним парнем в 1942 году. 
На вопрос, что помогло победить врага, дед отвечал: «Было очень страшно, холодно, недоеда-

ли, спали в окопах, в снегу, но мы верили в победу, и защищали страну, своих родных, а в бой шли 
с именем Сталина». 

Дедушка был ранен дважды. Первый раз легко, в 
кисть руки. А вот второе ранение было тяжёлым, пуля 
вошла в висок с левой стороны и вышла через переноси-
цу с правой стороны лица, перебив глаз, лишив его зре-
ния. Это случилось уже в конце войны. 

– Мы очень долго не могли занять нужную высоту, – 
вспоминал фронтовик, – местность простреливалась. 
Были большие потери. Я командовал отделением, нужно 
было как-то занять рубеж и не потерять бойцов. Принял 
решение идти первым. Очнулся только от того, что кто-
то тащит меня по земле. Сильно испугался того, что мог попасть в плен, уж лучше смерть. Потом 
потерял сознание. Уже в госпитале узнал, что ребята увидели, как я упал, подползли и на плащ – 
палатке ползком вытащили меня с поля боя. 

Победу дедушка встретил в госпитале в г. Александрове. После ранения его признали инвали-
дом 2 группы по зрению. Но он отказался от инвалидности. Маме он рассказывал: «Понимаешь, 
дочка, у меня руки и ноги были целы. Мне было 20 лет, молодой здоровый и инвалид – стыдно». 

Мой дедушка прожил большую и очень насыщенную событиями жизнь. Мама говорит, что он 
никогда не жаловался на трудности или на боль, даже когда был прикован к постели.  

Хоронили дедушку с почётным караулом и с артиллерийскими залпами. Он это заслужил! 
 

Копылов Ярослав, ДДТ «Дегтяревец», 2012г. 

Козин Никита, СОШ № 21, 4 кл., 2012г. 
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ПУ № 1 
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Парад Победы глазами очевидцев 
 

Слово «парад» означает торжественный смотр проходящих в строю вооружённых сил, учащихся 
военно-учебных заведений, физкультурных заведений и др. 

Трудно представить Красную площадь Москвы без традиционных военных парадов. Особое значе-
ние в истории нашей страны имели парады в Москве 7 ноября 1941г. и Парад Победы 24 июня 1945г., 
продемонстрировавшие нашу волю к Победе над врагом.  

Попробуем воссоздать картину тех событий глазами его участников, особенно наших земляков, и 
определить отношение современников к нему. Для этого обратимся к воспоминаниям очевидцев. По 
данным Книги Памяти Владимирской области, 11 наших земляков приняли в нем участие, но нам, бла-
годаря ветеранам из «Боевого братства», удалось выяснить имя 12-го участника – это Мерденов Хад-
жи-Мурат Кудзиевич. К сожалению, до сегодняшнего дня дожили только трое из них: П.С.Маштаков, 
Х.К.Мерденов и П.Л.Смоленцев. С ними нам посчастливилось пообщаться. Не дожили до сегодняшних 
дней П.Л.Баранов, С.М.Воронов, К.Т.Киреев, И.Н.Никоноров, А.Симонов, К.А.Сущев, В.Н.Фролов, 
А.Ф.Чернышов, Н.Я.Чуйкин, но некоторые из них тоже оставили свои воспоминания.  

Вторая мировая война закончилась полной победой над блоком фашистских и милитаристских го-
сударств, во главе которых стояли Германия и Япония. «Гитлер в свое время на весь мир раструбил, 
что в Москве он проведет репетицию парада своих «непобедимых» войск, а сам парад состоится в Бер-
лине. Вышло же совсем наоборот», – вспоминает герой Советского Союза, участник парада Победы, 
наш земляк Павел Семенович Маштаков. 20 июня 1945 года для участия в этом параде из Берлина в 
столицу военный самолет доставил Знамя Победы. Генерал армии С.М.Штеменко в своих мемуарах 
писал: «Здесь Знамя Победы было встречено почетным караулом Московского гарнизона со знаменос-
цем Героем Советского Союза старшим сержантом Ф.А.Шкиревым и двумя ассистентами, тоже Героя-
ми Советского Союза, гвардии старшиной И.П.Панышевым и сержантом П.С.Маштаковым». На Парад 
Победы в Москву было решено пригласить наиболее отличившихся воинов – солдат и матросов, сер-
жантов и старшин, офицеров всех рангов, генералов и адмиралов, Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы, обладателей многих боевых наград Родины. 9 мая 1945г. была учреждена ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Одними из первых этой 
награды удостоены участники Парада Победы.  

«Я даже не ожидал, что мне будет оказана такая честь, – вспоминает Константин Антонович Сущев, 
– рядом со мной было много достойных людей. Когда отбирали кандидатов, мы еще не знали, куда и 
зачем поедем. В Москву прибыли заранее, и только когда начались тренировки, узнали о предстоящем 
мероприятии наверняка. Впечатления незабываемые». От каждого фронта на Парад выделялся сводный 
полк в составе тысячи человек - представителей всех родов войск, а также по 36 боевых знамен особо 
отличившихся частей.  

«Я обычный человек, воевал, как все, – воспоминает Смоленцев Петр Леонтьевич, - В 1942г. был 
направлен в г. Кстово Горьковской области, где готовили расчеты для боевых машин реактивной ар-
тиллерии – «Катюш». На фронт попал в 228-й гвардейский отдельный минометный полк. Служил на 
Северо-Западном фронте (под Старой Русой) бегал через долину смерти, (тянули бумажки, кому бе-
жать), где и получил первое ранение в ногу. Вытащили с поля боя собаки. После госпиталя попал в от-
дельную разведроту. Был разведчиком-наблюдателем, корректировщиком огня, командиром отделения. 
Разведка – особый образ жизни и мысли. Служил на разных фронтах: Северо-Западном, Карельском, 
Прибалтийском, но война и смерть везде одинаковые. Несколько раз в тыл ходил – за «языком»… По-
чему меня отобрали на парад, не знаю, я был просто горд и рад, что жив остался. Но перед Парадом нас 
еще тренировали сильно… 

С нашей части подготовили группу из 13 человек со знаменем части. В эту группу был включен и я. 
Вначале нас повезли в Ригу на подготовку к параду. Спустя некоторое время мы прибыли в Москву в 
Алешинские казармы. Там мы готовились к параду Победы, сколько ноги постаптывали на трениров-
ках, это да. Причем было и такое, что во время ночных тренировок из окон даже бросали в нас всякую 
всячину. Не со зла, а чтобы спать не мешали. В Алешинских казармах размещался сводный полк Ле-
нинградского фронта, в состав которого вошла группа нашей дивизии».  

О подготовке к Параду Победы вспоминают и другие наши земляки. П.Л.Баранов: «Нам, курсантам 
Академии, пришлось усиленно заниматься строевой подготовкой по 8 часов в день – 4 часа утром и 
еще 4 вечером. Маршировали всей Академией, да еще как ходили! Во время подготовки все разбили 
сапоги, поэтому на парад нам их выдали новые». Об усиленных тренировках упоминает и 
П.С.Маштаков: « Целый месяц шли многочасовые тренировки, к таким маршировкам мы на фронте не 
привыкли, там все было проще, по-походному. Зато кормили на убой и даже наливали по стопочке. Но 
за малейшую провинность сразу отправляли назад». Х.К.Мерденов: «К Параду мы готовились два дол-
гих месяца в Хамовниках. По 4-6 часов ежедневных тренировок под руководством маршала Буденного. 
И вот 24 июня состоялось это событие, важнейшее для всей страны».  

Празднично и торжественно выглядела Красная площадь в тот памятный день. С утренней зарей на 
самой площади и прилегающих к ней улицах и площадях выстроились войска – кроме десяти сводных 
фронтовых полков и полка Военно-Морского Флота СССР, в параде должны были принять участие 
слушатели военных училищ, войска Московского гарнизона. Гранитные трибуны возле Кремля пере-
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полнены. Моросит дождь, но его никто не замечает. Десять ударов Кремлевских курантов возвестили о 
начале церемонии. Принимал парад Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. Впереди воинских колонн 
реет знамя Победы. Герои Советского Союза Ф.А.Шкирев, И.П.Панышев и наш земляк П.С.Маштаков 
пронесли его перед строем почетного караула. «Незабываемые то были минуты, – вспоминает ветеран, 
– я шел рядом с овеянным славой стягом Родины, который несли до Берлина миллионы советских вои-
нов, шел как победитель, с гордо поднятой головой. И, конечно, был безмерно счастлив, что именно 
мне доверили охранять историческое знамя». 

Начинается прохождение войск. «Стоим не шелохнувшись. После приветственной речи исполняет-
ся гимн, звучит артиллерийский салют, и, наконец, торжественный марш. Наш сводный полк в числе 
первых. Мысль одна – не опростоволоситься. Сколько лет прошло, но когда смотрю по телевизору па-
рад, сердце екает от каждой команды, каждого звука. Кажется, что сам чеканю шаг по брусчатке. Уча-

стие в параде стало одним из самых значитель-
ных событий моей жизни. В последующие годы 
службы я пытался доказать, что доверие было 
оказано не зря» – рассказывал К.Сущев. 

…Идут воины Ленинградского фронта, среди 
которых П.Л.Смоленцев. «24 июня, когда на 
брусчатке чеканили, все как-то одним мигом 
пролетело. Парад Жуков принимал, а командовал 
Рокоссовский, и мы все бравые, при медалях. 
После парада дали месяц отдыха». 

«В сводном полку 1-го Белорусского фронта 
отчеканили, как положено, – улыбается 
П.С.Маштаков, – Всех переполняло чувство ра-
дости и гордости»… 

Внезапно оркестр смолкает и под барабанную 
дробь двести воинов бросают знамена повержен-
ных фашистских соединений на мостовую. Вот 
следуют слушатели военных академий. Первой 
идет академия имени М.В.Фрунзе. «Прошли пре-
красно. Я шел в первой шеренге и хорошо видел 
всех на Мавзолее, хотя, признаться, больше вни-
мания обращал на то, чтобы не сбиться с ноги и 
ритма. Как знамена бросали – я не видел. Полк с 
немецкими знаменами шел как раз впереди нас. 
За ним – полк с нашими знаменами, барабанщи-
ки, сводный полк генералитета, сотрудников 
Министерства обороны, а потом шли уже акаде-
мии. Причем наша – первая. Когда площадь 
прошли и вышли на Васильевский спуск, колон-
ну Академии распустили» – вспоминает П.Л. 
Баранов. 

«Кавалерия в парадном шествии была замы-
кающей, – рассказывал Х.К.Мерденов, – я шел на 
правом фланге первого эскадрона, в одной ше-
ренге 18 лошадей. Как мне хотелось посмотреть 
на трибуну, увидеть наших знаменитых марша-
лов, но ведь нельзя было, малейший поворот го-
ловы и известно, что с тобой будет! Я считаю, 
что этот Парад – один из самых ярких моментов 
в моей жизни». 

Продолжают парад колонны боевой техники. 
Два часа продолжался этот незабываемый и не-
виданный по своей силе парад. Советская Армия, 
сокрушившая гитлеровскую Германию, прошла 
триумфальным маршем перед руководителями 
партии и правительства, перед своим народом, 
беззаветно помогавшим ей самоотверженным 
трудом в тылу.  

После парада Победы состоялся правительст-
венный прием в честь участников парада. Посча-
стливилось попасть на этот торжественный при-
ем в здании Правительства и нашему земляку 
П.Л.Смоленцеву. «Оказался я на этом празднич-

История про папиного деда 
 

В двадцатом веке было это –  
Так неожиданна, кровава и страшна,  
Когда в разгаре самом было лето,  
Вдруг началась ужасная война. 
 

От горького известия застыли люди,  
Мир раскололся на две половины,  
Гадали: что же дальше будет?  
В военкоматы были срочно вызваны мужчины. 
 

Мальчишкам от роду тринадцать лет,  
От страшного предчувствия немея,  
К военкомату поспешил отцу вослед  
И мертвой хваткою повис ему на шею. 
 

Да так, что оторвать никак не могут,  
Ну, что тут делать военкому? 
Отправили в обратную дорогу,  
К большой семье, к родному дому. 
 

Но строго-настрого предупредили:  
Чтоб больше никаких детей!  
Солдата вновь в дорогу проводили, 
И ждут родные от него вестей. 
 

Враз повзрослев, за старшего остался,  
Мальчишка тот в тринадцать лет –   
Растить двух братьев, сестер старался,  
А младшему еще и года нет. 
 

Пахал, косил, повсюду успевал  
И понимал: на фронте тяжелее.  
И страстно, как и все, мечтал,  
Чтобы война закончилась скорее! 
 

А через год в заводе оборонном  
Уже стоял мальчишка у станка – 
В боях нужны снаряды и патроны –  
Наметан глаз, уверенна рука. 
 

Но как ни уставал, а по ночам метался,  
И от подушки отлетали сны.  
Его страх детский оправдался:  
Отец не возвратился с той войны... 
 

Bo век будь проклята война,  
Что столько жизней погубила!  
Все разрушая и круша, она  
Жен обездолила, детей осиротила. 
 

И слава тем, кто в грозный час  
На  фронте и в тылу ковал победу!..  
Я здесь поведала сейчас  
Историю про папиного деда. 
 

Комкова Юлия, 
МОУ Малыгинская СОШ 
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ном обеде благодаря своему командиру взвода. Он торопился повидать семью и оформил меня вместо 
себя. Было произнесено много теплых речей. Сталин поднял огромный бокал и сказал: «Пьем за рус-
ский народ; самый справедливый, верный, надежный. Обед длился 4 часа. Разъехавшись по своим слу-
жебным местам, участники парада Победы долгое время находились под впечатлением торжественного 
парада». 

Парад Победы – это итог героического пути, пройденного нашим народом в годы Великой Отечест-
венной войны. Участники этого парада представляли не только себя, но и свои родные села и города, 
своих боевых товарищей, с которыми шли к этой Победе, в том числе и наших земляков – ковровчан.  

Неумолимо бежит время. Нашему земляку Герою Советского Союза П.С.Маштакову посчастливи-
лось принять участие и в Параде в 1995 году на 50-летие Победы, где он шёл в первых рядах. Парады 
послевоенных лет – это яркая демонстрация роста оборонного могущества нашей армии, подтвержде-
ние заслуг ветеранов. 

Данные социологического опроса, проведенного нами, показывают, что Парады Победы у 82% оп-
рошенных и сегодня вызывают чувство гордости за нашу Родину, у 18% – радость победы; у 67% – 
слезы, печаль о погибших солдатах. Для 87% – Парад Победы – это легендарное прошлое нашей Роди-
ны. Однако есть люди, которые воспринимают Парад Победы как пережиток прошлого, таких среди 
опрошенных 13%. Они считают, что сегодня Парад выглядит беднее и менее торжественно, вызывает 
чувство жалости к ветеранам, о которых вспоминают только в праздники. А ведь действительно, более 
полувека прошло после окончания войны, а государство так и не смогло обеспечить достойную ста-
рость поколению Победителей. «Я вот своими наградами не хвалюсь, – сетует один из них, – заслужил, 
значит, заслужил, но после войны за ордена ежемесячно доплачивали, вроде подтверждая геройство, а 
потом отменили. Суть даже не в деньгах, мне на жизнь хватает, еще внукам помогаю, но обидно. Вроде 
как само государство, им же данные награды и мои заслуги обесценило. Хотел на Парад Победы по-
пасть к 60-летию Победы, вроде бы и здоровье позволяет, а мне сказали, квоты нету. Но это так, к сло-
ву. Я жил и живу достойно, и никто мне не мешает. Я своей жизни сам хозяин. И тогда и сейчас я под-
нимаю один тост – за нашу Родину!». Как не уважать таких людей!?! Их стойкости, выдержке и досто-
инству можно только завидовать. 

Парад Победы сегодня – это напоминание подрастающему поколению о цене, которую пришлось 
заплатить за победу в ВОВ, в которой русский солдат стал победителем, о тех испытаниях, что при-
шлось вынести за право оставаться свободной страной. 

 

Дрязгова Аня, Лебедева Света, 11а, СОШ № 17, 2005г. 
 

«Наши герои идут» 
Ширяева Ольга, 

 Дом творчества Ковровского района 
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Бречко Елена,  
ОГУ «КПГТ», 2011г. 
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С ружьем против танков 
 

Во время экскурсии в музей завода им. В.А. Дегтярева нам показали знаменитое противотанко-
вое ружье ПТРД-41, которое выпускал завод в годы войны. Мы были поражены простотой и мо-
щью этого оружия.  

В том самом сорок третьем в ряды советских бронебойщиков – истребителей вражеских танков 
суждено было встать Леониду Седову, парню из деревенской глубинки с Владимирщины, выпуск-
нику профессионального училища № 1. Если бы не гибель в бою чуть больше чем за два месяца до 
победы, то в эти дни Герой Советского Союза Л.С.Седов мог бы отметить юбилей – он родился 85 
лет назад, 4 апреля 1925 года в деревне Лихая Пожня Вязниковского района. Окончив на родине, в 
Лосеве (ныне – поселок Октябрьский Вязниковского района), школу-семилетку, в 1939-1941 годах 
он учился в Коврове, в ремесленном училище № 1 при заводе 
имени Киркижа (ныне – профессиональное училище № 1, ко-
торое носит имя другого героя-выпускника – И.В.Першутова). 
Затем работал в Ковровской дистанции пути Горьковской же-
лезной дороги ремонтным рабочим. Свидетельства об этом 
хранятся в музее Октябрьской средней школы, где собран об-
ширный материал о Л.С. Седове, также в фондах музея завода 
им. В.А. Дегтярева, в воспоминаниях, рукописях одного из 
ветеранов-дегтяревцев С.Н.Полянского.  

Служба Леонида Седова в Красной Армии началась, когда 
ему еще не исполнилось 18 лет – в январе 1943 года. По свиде-
тельству С.Н.Полянского, Леонид рвался на фронт до призыв-
ного возраста, но, получив законный отказ в Ковровском во-
енкомате, сумел «подправить» документы и, приписав возраст, 
пошел в другой военкомат – Вязниковский, по месту рожде-
ния. Пройдя ускоренный курс подготовки, с лета 1943 года он 
уже был на фронте. 

Особенно отличился Л.Седов при освобождении Белоруссии (в боях в районе города Рогачева 
и за город Волковыск) и Прибалтики. Умело используя ПТРД, а когда потребуется, и противотан-
ковые гранаты, он с бойцами своего отделения отражал атаки вражеских танков, подавлял огневые 
точки противника, однажды в критический момент боя заменил погибшего командира взвода. 
Старшему сержанту, командиру отделения взвода противотанковых ружей 457-го стрелкового 
полка 129-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта Леониду Сергеевичу Седову 
звание Героя Советского Союза было присвоено 23 июля 1944 года. 

Л.С.Седов погиб в бою в Восточной Пруссии 28 февраля 1945 г., не дожив до двадцати лет. Ге-
роя Советского Союза, офицера (к этому време-
ни он был младшим лейтенантом) со всеми по-
честями похоронили не на месте гибели, а на 
родной в то время советской земле – в литовском 
городе Капсукасе. 

Сейчас перед зданием средней школы в 
поселке Октябрьский, которая носит имя 
Л.С.Седова, установлен бюст Героя. Его имя 
увековечено в Вязниках, в городе Волковыске 
(Гродненская область Беларусии). В Коврове 
имя Л.С.Седова оказалось полузабытым, когда 
ушли из жизни лично помнившие его ветераны. 
Его родственники жили (и живут) в 
Вязниковском районе, а сам он с нашим городом 
был связан недолго. Но он заслужил того, чтобы 
о нем помнили в заводском профессиональном 
училище (бывшем РУ № 1), и все эти годы музей 
ПУ № 1 пополняется материалами о еще одном 
(уже четвертом!) выпускнике, удостоенном 
звания Героя Советского Союза. 

 
Патриотическое объединение «Звезда»,  

ГБОУ «ПУ № 1», 2012г. 

Память 
 

Отшумела война 45 года. 
Распустилась сирень, 
Ароматом развеяла дым. 
Улыбнулось солнце, потеплела погода, 
Небо стало таким голубым - голубым. 
Задышала земля, к солнцу тянутся травы, 
Словно души солдат,  
                      что легли у тропы отдохнуть, 
Помолчать, помечтать, отдохнуть, 
                                                        но, а травы 
Не должны их покой всколыхнуть.  
Не будите солдат, пусть поспят, 
                                                  хоть немножко, 
Улыбнутся во сне любимым своим,  
Постоят у ворот, постучатся в окошко 
И тут же растают как дым. 
Не все песни спеты, любви не видали. 
Рассветы погасли одним серым днём. 
Давайте помянем ушедших на небо 
И песни за них допоём. 
Жаль не все возвратились до дома. 
На полях средь душистой травы полегли. 
Молоды и красивы блондины, брюнеты - 
Дети нашей родимой Земли. 
 

Котяшкина-Кулик Татьяна,  
ДДК «Дегтяревец» 
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Бесстрашная медсестра 
 

Была она худенькой, среднего роста.  
Одевалась скромно и очень просто.  
Закончила школу.. 17 ей было,  
Когда молодая на фронт уходила.  
Не догуляла и не долюбила... 
 

Ей не было страшно, пока не узнала,  
Что эта злодейка, война предвещала.  
Медсестрою в госпиталь пришла.  
Научилась быстро; всё сразу поняла.  
Госпиталь военный на колёсах был.  
Раненые, взрывы, кровь и всюду – боль. 
 

Раненые бабушку ценили, уважали.  
Ведь она – красивая и очень молодая.  
Ниночка, Нинуля, сестричка дорогая – 
Так её солдаты с любовью называли. 
 

Из окопов бабушка раненых таскала, 
К вечеру лишь чувствовала, как она устала.  
Спать ей приходилось два иль три часа,  
А затем опять она на перевязки шла. 
 

День Победы в Будапеште встретила она. 
И этим была горда! 
Есть у неё ордена и медали – 
За смелость, отвагу и мужество дали. 
Во мне есть частичка её... 
С гордостью я рассказала вам про неё! 

 

(Посвящается 
 моей прабабушке –  
Литвиновой  
Нине Ивановне) 
Шумилина Виталия,  
СОШ № 23 

СОШ № 14, 2012г.) 
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Победа на фронте ковалась в тылу 

Ковров и ковровчане в годы Великой Отечественной войны 
 

Тыл в годы войны тоже стал своеобразным фронтом, где тоже были свои победы и поражения. Но в 
конечном итоге именно они, рабочие и колхозники, очень часто являвшиеся самой неквалифицирован-
ной рабочей силой (старики, женщины, дети) выиграли у Гитлера ещё одну битву – на трудовом фрон-
те. И их по праву можно назвать солдатами Отчизны. 

Мы решили восстановить мельчайшие подробности биографии «рядовых» ковровчан, которые жи-
ли и трудились во имя победы. Расскажут об этом сами очевидцы. 

Война. Горожане, замерев, стояли перед радиорепродукторами на улицах, слушая о бомбежке горо-
дов, боях на западных границах страны и понимали, что обрушилась на нашу землю страшная беда, 
однако люди пока не могли представить ее истинных размеров. Война перечеркнула планы, надежды, 
мечты, изменила и изломала судьбы миллионов людей того поколения. Она подчиняла все мысли, дей-
ствия, жизнь каждого из них единому порыву: «Все для фронта, все для победы!». 

У Вадима Алексеевича Курышова этот день отлично сохранился в памяти: «Я еще не работал, учил-
ся. Мать меня послала к отцу отнести обед (он заведовал парикмахерской при клубе Ленина). Прихожу 
часов в 12 к заводоуправлению Экскаваторного завода, там была площадь одна на весь Ковров заас-
фальтирована, и вижу, стоит толпа народа, слушают репродуктор. Оказалось, говорил Молотов. Я по-
нял: война! Обрадовался, не знаю почему. Когда закончился доклад, мужчины загалдели, заговорили. 
Разговоры были такие: «Чего эти немцы на нас полезли. Недели две – мы их в порошок сотрем!» такие 
разговоры были, что война будет недолгой».  

Елизавета Георгиевна Шеневеркина: «Наступил 1941 год. Несмотря на то, что с Германией был за-
ключен пакт о ненападении, чувствовалось, что скоро что-то изменится. Так оно и случилось. Я позна-
комилась с хорошим парнем. В субботу – 21 июня мы были на танцах. А когда он поехал меня прово-
жать, сделал предложение мне стать его женой. Я согласилась. В воскресенье он хотел придти к моим 
родителям, поговорить о свадьбе. И вдруг днём мы услышали страшную весть – война!!! Всего того, 
что пришлось нам испытать, мы ещё не представляли».  

Владимир Иванович Жуков встретил войну в деревне Сергейцево: «В 12 часов объявили о веролом-
ном нападении на Советский Союз германской фашистской армии. День был солнечный, в доме я на-
ходился один, мать была в городе. А отец на работе. При возвращении матери из города я сообщил ей, 
что началась война. У нас старший брат был взят в 1939 году в армию, и мы ждали его возвращения по 
окончанию финской войны. Но он домой не вернулся». 

Александра Николаевна Лачина в начале войны жила в деревне Юдиха и о первом дне войны рас-
сказала так: «Когда началась Великая 
Отечественная война, мне было 13 лет. О 
начале войны узнали от бригадира колхо-
за во время обмолачивания клевера на 
семена, он пришел и сказал, что началась 
война. Ничего не чувствовала и отнеслась 
к этому по-детски. Но когда деревня 
опустела, все поняли, что детство пропа-
ло и начнется очень трудная жизнь».  

Так пришла в наш город война.  
Война сразу изменила весь мирный 

уклад жизни Коврова и Ковровского рай-
она. Несмотря на то, что Ковровский край 
находился в глубоком тылу, среди мест-
ного населения сразу же началась подго-
товка к чрезвычайным событиям, связан-
ным с военным временем. Уже 26 июня 
1941 года создавались отряды противо-
воздушной обороны, группы самозащи-
ты, которые осуществляли химическую и 
санитарную защиту населения, охраняли 
особо важные объекты. 

Вадим Алексеевич Курышов вспоми-
нает, что в июле появился приказ клеить 
окна, затем ввели светомаскировку, де-
журство на улицах. Сначала дежурили 
только взрослые, когда рабочий день уве-
личился до 12 часов, эту работу поручили 
подросткам. Уличком составлял график, 
по которому и осуществлялось такое де-
журство. Ребята ходили гурьбой: следили 
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за порядком, смотрели, чтобы сквозь занавески не проглядывал из жилищ свет. В октябре в городе по 
приказу ГКО (городского комитета обороны) было введено круглосуточное патрулирование силами 
армейских подразделений и НКВД, установлен комендантский час. В городе стали регулярными про-
верки документов у граждан. Через город гнали скотину из районов, оккупированных немцами. В го-
роде были эвакуированные, беженцы. Они рассказывали о страшных злодеяниях, которые творили 
немцы на захваченных территориях, о бомбежках. Когда начались первые тревоги, жителей частных 
домов, в том числе и на Малеевке, заставили копать во дворах бомбоубежища.  

Валентина Федоровна Шипова рассказывает: «Один случай мне запомнился очень подробно: объя-
вили воздушную тревогу, все побежали в бомбоубежище, а я каким-то образом осталась дома (дом у 
нас был на улице Свердлова – недалеко от завода). Вдруг раздалась стрельба из зениток, я подбежала к 
окну на втором этаже, увидела, как прожекторы ведут самолет (он летел бомбить город Горький) и об-
стреливали его, осколки от снарядов падали на крышу нашего дома, я очень испугалась и побежала на 
первый этаж. Но все обошлось. Утром меня здорово отругали: «Ишь, какая храбрая!» Потом днем дев-
чата нашего двора собрали целое ведро этих осколков от снарядов».  

В октябре 41-го немецкие самолеты появились в небе над Ковровом. Первоначально это произвело 
сильное впечатление на мирных граждан. Все попрятались в укрытия. Над городом завывали сирены 
воздушной тревоги. Установленные на высотных зданиях, водонапорных башнях, близ железнодорож-
ной станции зенитные пулеметы и орудия открыли огонь по бомбардировщикам. 

Но судьба хранила наш город. Бомбежек не было. Лишь однажды, 8 декабря 1941 года фашистский 
самолет бомбил железнодорожный мост через Клязьму близ станции Ковров-1, называемый в народе 
«Красным мостом». Об этом случае не забыл и Жуков Владимир Иванович: «Помню зимой в 41-ом 
году шёл снег, и я вышел из дому. Как раз в это время над нашей железной дорогой пролетал самолёт. 
Самолёт был фашистский, и только я успел сказать домашним о нём, как началась бомбёжка моста че-
рез Клязьму. До города он не долетел. По нему началась пальба из зениток. Самолёт повернул назад, и 
в районе Камешков его сбили».  

Немецкие самолеты появлялись в ковровском небе регулярно. Иногда несколько раз за сутки, но, к 
счастью, пролетали к другим целям.  

Война резко ухудшила условия жизни советских людей. Нехватка продовольствия вызвала его же-
сткое нормирование. Повсеместно были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия. Ре-
гулярно по карточкам выдавался только хлеб, снабжение остальными продуктами осуществлялось с 
перебоями. 

Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы нормированного обеспечения – 
без соли, без сахара, без хлеба – фактически на одной картошке с собственного огорода. 

Было установлено несколько категорий нормированного снабжения. С осени 1943г. рабочим обо-
ронной промышленности выдавалось 700г хлеба в день, рабочим других отраслей, инженерно-
техническим работникам, врачам, учителям – 500г. Служащие получали 400г, дети и иждивенцы – 
300г. 

Вадим Алексеевич Курышов: «Ввели карточки – «заборные книжки», стали выдаваться пайки. Го-
рожане были закреплены за определен-
ными магазинами, но там не всегда всё 
было, жили очень голодно, очень».  

Елизавета Георгиевна Шеневеркина: 
«На карточку выдавали станочнику – 
700гр. хлеба, а мне, т.к. я была ИТР, всего 
– 400гр. в день, да ещё 2кг пшена в месяц 
и около 400гр. растительного масла. Хо-
рошо ещё немного помогало подсобное 
хозяйство, но и то мы голодали. А те, у 
кого не было никакой поддержки, даже 
иногда падали у станка, особенно подро-
стки… Все равно мы пережили это время 
(почти 4 года) и разбили фашистов».  

Тамара Федоровна Зотина: «К концу 
войны, когда США присылали гумани-
тарную помощь, с едой стало лучше: поя-
вилась колбаса, американская тушенка».  

Владимир Иванович Жуков вспоми-
нает: «В деревне жизнь была лучше, чем 
в городе. Мы ели картошку, которую вы-
ращивали на своем участке, свёклу, лук. 
Кое-чем снабжало государство. Муку 
хоть и выращивали, но нам её не достава-
лось. Всё увозили на фронт. Мать умела 
печь пироги из картошки. Так перемнёт 
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картошку, туда что-нибудь (щавель или лука), и получались очень вкусные пироги».  
Неоценимый вклад в решение продовольственной проблемы внесло индивидуальное огородничест-

во. Рабочие ковровских заводов раскапывали пустующие участки земли под огороды, выращивали кар-
тофель, капусту, лук, морковь. Но времени на их обработку было мало. 

О том времени Вадим Алексеевич Курышов говорит так: «Первый год в огороде ничего не сажали: 
никто не думал, что будет так голодно. Думали, что раз-раз, вот война и кончится. А уж когда наголо-
дались, то с 41-го на 42- ой стали сажать. Сажали кругом, даже на улице. Сажали картошку в основном. 
Буханка стоила 500 рублей. Бабушка у нас была экономная. Когда война началась, кур переели, а очи-
стки, что для них сушила, не выбрасывала, делала из них лепешки, черные такие, назывались «шлеп-
на-шлеп» …Есть хотелось все время: и днем, и ночью».  

В военное лихолетье дети и подростки старались во всем помогать взрослым. 
Надежда Сергеевна Козлова: «Но не только работали в колхозе, но и домашними делами нам при-

ходилось заниматься, так как взрослые были заняты работой в колхозе от темна до темна. Ходили в лес 
собирать грибы, ягоды и все были босиком (обуви, как таковой, не было), а зимой, придя из школы, 
делали в основном все дела по дому. Электричества не было, были керосиновые лампы. Вязали носки и 
варежки. Ездили на санках в лес за дровами».  

Война страшна еще и тем, что срывает с места налаженной работы и бросает в круговорот неизвест-
ности сотни тысяч мирных граждан. Тамара Федоровна Зотина отмечает, что в Коврове было много 
эвакуированных из районов боевых действий. Она вместе с другими детьми и взрослыми ходила смот-
реть на этих людей, шедших по проспекту Ленина. Они были изнуренными, голодными и уставшими. 
Некоторые из эвакуированных оставались в городе, другие уходили дальше, в Сибирь, где дело с про-
довольствием обстояло лучше, чем в других районах страны.  

Надежда Сергеевна Козлова вспоминает: «Был приток людей, эвакуированных из Ленинграда, они 
страдали от холода и от голода, были опухшие. Им отдавали свободные дома или брали к себе жить 
одинокие бабушки и дедушки».  

На территории Ковровского района части Красной Армии готовились к боевым действиям. 
«Вокруг нашей деревни стояли военные части, – рассказывал Владимир Иванович Жуков, – Я очень 

хорошо помню, что вначале солдат одевали очень плохо: ботинки на деревянной подошве да обмотки 
на ноги. Им не хватало и еды. А когда Гитлер уже подошёл к Москве, в деревне у нас было очень много 
солдат. Здесь они готовились к ополчению и отсюда шли на бой. Мне даже приходилось помогать сол-
датам. Однажды я без разрешения родителей впустил в дом двух офицеров. Мать пришла с колхоза, а у 
нас гости! А я их напоил, накормил, чем мог. Солдаты были благодарны мне, а мать не поругала. Сол-
даты сначала не имели боевого оружия. Учились на деревянных ружьях, гранатах».  

Война наложила свой отпечаток и на работу ковровских школ. Часть школьных помещений отдава-
ли под госпитали и эвакопункты. Много 
преподавателей ушло на фронт. Основная 
часть школьников не заканчивала даже 7 
классов – надо было идти работать. Не 
хватало учебников, тетрадей. Писали в 
старых книгах между строчками.  

Владимир Иванович Жуков вспомина-
ет: «Учёба наша начиналась с конца ок-
тября или начала декабря и кончалась в 
апреле, т.к. в остальное время мы начина-
ли заниматься сельскохозяйственными 
работами. Учиться было очень трудно по 
той причине, что у нас не было бумаги, не 
было учебников. Я очень хорошо помню, 
что мы писали на газетах между строчка-
ми. Книг было очень мало, 1-2 на всю де-
ревню, хотя деревня была крупная. Ручки 
у нас были чернильные, а т.к. дров не хва-
тало, от холода чернила замерзали. Мы с 
любопытством учили немецкий язык. 
Ведь мы, пацаны готовились мстить нем-
цам, идти в партизаны, в разведчики».  

Прием раненых, оборудование госпи-
талей – еще одна страница в истории на-
шего города периода войны. Эвакогоспи-
тали располагались в зданиях школ № 1, 
3, 14 и госпиталь на базе Дома отдыха им. 
Абельмана.  

Над госпиталями шефствовали про-
мышленные предприятия города. Шефы 
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посылали своих людей на дежурства в госпиталях по уходу за ранеными, оказывали помощь в улучше-
нии питания, культурном обслуживании раненых бойцов и командиров. Клубы города систематически 
демонстрировали в госпиталях киносеансы, ставили спектакли, концерты. 

Шипова Валентина Федоровна: «Нашу школу № 2 переделали в госпиталь для раненых, а наши 
классы перевели в 8 школу (сейчас не существует). Мы помогали раненым, чем могли: дарили носовые 
платки, кисеты, носки, варежки. Были концерты: читали стихи, пели песни, небольшие сценки из ска-
зок».  

Война наложила свой отпечаток и на культурную жизнь Коврова. 
Культурная жизнь города, по словам Тамары Федоровны Зотиной, не останавливалась в военные 

годы. В госпиталях перед раненными выступали дети, в клубе металлистов (ныне клуб им. Дегтярева) 
не прекращалась самодеятельность, там же играл духовой оркестр.  

Надежде Сергеевне Козловой в 1941 г. исполнилось 10 лет. Она вспоминает: «Хоть и трудное и тя-
желое было мое детство, очень уставали, но все равно мы находили время на отдых и развлечения. Иг-
рали в различные игры: догонялки, прятки, городки и другие. В селе Беликове работала библиотека, 
был клуб, где мы смотрели немое кино, звукового в то время не было. Вечерами ходили гулять, пели 
песни, плясали. Каждый раз, слушая радио, что опять освободили наши советские города, мы прыгали 
от радости, это было что-то непередаваемое».  

Вадим Алексеевич Курышов вспоминает, что мальчишки из поселка Рабочее Приволье (ныне Мале-
евка) успевали в свободное время сходить в клуб. Например, когда немецкая армия потерпела пораже-
ние под Москвой, в клубе днем и ночью крутили привезенный киносборник «Разгром немцев под Мо-
сквой». С гордостью смотрели его и взрослые и дети.  

В войну поизносилась купленная раньше одежда, а новую практически невозможно было купить. 
Поэтому неоднократно латали старую, а каждый подрастающий в семье ребенок донашивал одежду и 
обувь за старшими братьями и сестрами. 

Владимир Иванович Жуков: «Я прекрасно помню, что в нашу деревню часто приходили жители го-
рода и просили обменять какую-то одежду на еду. По мере возможности, мы меняли, но у нас самих не 
хватало кормёжки. Даже очистки мы не выбрасывали. У меня были маленькие кирзовые сапожки, но 
чтобы они не износились, на подошве я прикрепил куски жести от старых консервных банок, чтобы их 
подольше хватило. Мать моя сама шила из старых вещей. Сестрам моим шила платья и мне шила ру-
башки и др. одежду. И сам, в конце концов, научился шить. Шил сам себе рубашки и другую одежду из 
старых материалов. Я до сих пор знаю и помню, как это делается».  

Несмотря на лишения, враг не смог сломить волю советского народа к победе. Это было то общее, 
что объединяло всех советских людей, всех ковровчан в суровые военные годы! Елизавета Георгиевна 
Шеневеркина: «3 мая 1945г. в заводе был митинг по случаю взятия Берлина. Все вокруг ликовали, ра-
довались, пели, обнимались даже с незнакомыми. Ждали, когда же объявят, что немцы капитулирова-
ли? И дождались. 8 мая объявили о капитуляции, а 9-го был праздник. Все праздновали победу и ждали 
возвращения солдат домой. А кому некого было ждать, обливались слезами».  

Время бессильно ослабить память человечества о мужестве и несгибаемой стойкости советских лю-
дей, поднявшихся на защиту своей социалистической Отчизны.  

Во время войны экономика любого государства подвергается жесткому испытанию на прочность. 
Неотложной задачей стал перевод предприятий на выпуск оборонной продукции. 13 февраля 1942 г. 
был принято решение о мобилизации трудоспособного населения городов для работы на предприятиях 
оборонной промышленности и стройках. Мобилизации подлежали мужчины от 16 до 58 лет и женщи-
ны от 16 до 45 лет. 

В годы войны завод им. Киркижа (сейчас завод им.В.А.Дегтярева) стал основным предприятием по 
производству автоматического оружия для фронта.  

Елизавета Георгиевна Шеневеркина, работница завода: «Постепенно, не только из нашего цеха, но и 
из завода уходили на войну молодые мужчины, мужчины средних лет (все, кто был военнообязанным). 
Остались только специалисты высокого класса, те, у которых была «бронь». Место убывших заняли 
пенсионеры, подростки, женщины. Пенсионеры обучали работе на станках девчонок и мальчишек, ко-
торым едва исполнилось 14-15 лет… Работали мы по 12 часов – с 7-ми утра до 7-ми вечера. А потом 
шли на 2 часа строить новый корпус. Лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!» – был не пустой фра-
зой. У каждого кто-то был на фронте, поэтому мы своим трудом помогали им бить фашистов. Дисцип-
лина в заводе стала очень строгой. За опоздание на 20-30 минут отдавали под суд… Случаев, когда лю-
ди не по своей воле опаздывали на работу, было не так уж много, но всё-таки были. Начальник цеха 
Марей Павел Романович однажды пожалел одного мужчину, который опоздал и не сообщил никуда. 
Но кто-то донёс на него, и начальника осудили на 6 месяцев».  

Бубякина Клавдия Тимофеевна вспоминает: «В цехах было холодно. Работали по 12 часов. Иногда 
приходилось работать и по 24 часа, не выходя из завода. У станков работали одетые, и все дни были 
рабочие. Если при работе брак сделаешь, то могли судить. Сначала я работала на одной детали, потом 
перевели на другую. Привезли станок из Америки (длинной как вертолёт). На нём я делала крышку для 
пулемёта. Работали со своим клеймом. Пока деталь идёт, 45 минут, обработка, я и задремала. Вдруг 
идёт директор завода, начальник производства и другие. И выключили станок. А я глаза открыла и ска-
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зала: «Включите станок». Они говорят: «Ты ведь спишь». А я в ответ: «Я всё вижу». Они засмеялись и 
не заругали меня.  

Елена Леонтьевна Щаникова вначале войны сразу же вступила в ряды двухсотников, выполняя 
норму на 250-300 %. Работать было очень тяжело. «Сама не знаю, – говорила она, – откуда брались 
силы». Ведь не каждый мужчина мог справиться с ее станком. Самой дорогой наградой для нее стал 
кулечек конфет, которым ее наградили за перевыполнение нормы на 300%. 

Люди отдавали победе все силы. Нормой стал 10-11 часовой рабочий день, были отменены все от-
пуска. Вводились обязательные сверхурочные работы, естественным стало двух-трехкратное выполне-
ние норм. Нормы питания были урезаны до минимума, голодные обмороки и смерть от истощения на 
рабочем месте становились обыденным явлением. Вся тяжесть хлеборобского труда тоже легла на пле-
чи женщин, стариков, детей. В деревнях не хватало техники. Использовали быков, коров для вспашки 
земли, копали землю вручную.  

В своих воспоминаниях житель деревни Сергейцево Владимир Иванович Жуков так рассказывает о 
годах войны в тылу: «В это время три мои сестры ушли работать на оружейный завод им. Киркижа. 
Отца забрали в армию. Дома остался из мужиков я один. В нашей деревне забрали всех коней. Осталась 
только одна старая лошадь, не пригодная для работы. А мы, дети, начали работать в колхозе. Лично 
мне пришлось работать на быке. Быков запрячь было очень трудно, даже сдвинуть их с места ужасно 
тяжело. Мы били их кольями, кулаками, чтобы они двигались. На быках мы возили собранный урожай 
и пахали. Мне, мальчонку, приходилось таскать очень тяжёлые корзины с картофелем, хлебом. А также 
помогал матери жать рожь, пшеницу, связывать её. Было очень тяжело, но мы работали…». 

Козлова Надежда хорошо помнит это тяжелое время: «Все, и старые и малые, работали в колхозе, не 
покладая рук. Мальчики на лошадях пахали поля, девочки с бабками работали на колхозном огороде, 
выращивали овощи. Во время сенокоса сушили сено, свозили в стога, а женщины, которые были помо-
ложе, отправлялись на заготовку дров в другие районы. Когда поспевала жатва, все как один выходили 
в поле. Жали серпами вместе с мамами, а ребята возили снопы на ток - место, где стояла молотилка, 
которая работала при помощи лошадей, ходивших по кругу. Выпалывали сорняки с колхозных полей. 
Зимой я возила воду на колхозную ферму на лошадке». Нужно было привезти 10 лагунов по 40 ведер. 
Пасла в летнее время еще и свиней, и никогда не отказывалась ни от какой работы, куда пошлет брига-
дир, туда и шла».  

Сколько людей – столько воспоминаний. У каждого из них своя судьба, свои потери и обретения, 
невзгоды и радости. Когда они вспоминают те годы, восстанавливают забытые, но близкие сердцу 
страницы прошлого, чувствуется, что они снова там, в своей военной юности. Что помогло им высто-
ять в те грозные, суровые годы? Вера в победу! Стоя у станков, работая в поле, они тоже защищали 
свою Родину. 

Лобанова Марина Дмитриевна,9а класс, МОУ СОШ №19, 2011г. 
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Сын не пришел с той отчаянной битвы, 
Сын побежден, несмотря на молитвы. 
Знать это горько, мать осталась одна... 
А парень был молод, им бы гордилась страна. 
Ордена и медали хранятся сейчас, 
Как память, как доблесть, как памятный глас. 
Год был последним, число роковое,  
Сыграло с ним шутку мая восьмое.  
Фашисты бежали, сдаваясь, кричали,  
И напоследок в наших бросали  
Бомбы, гранаты. А пулеметы  
Не прекращали адской работы. 
Вдруг рядом с парнем взрыв прогремел,  
Воин в воронку вмиг посмотрел,  
«Где вы, ребята, из доблестной роты?  
Надо заткнуть навсегда эти доты!» 
Слабо шатнулась его голова.  
Пуля пронзила грудь как стрела.  
Не было крика, все быстро стемнело...  
Сердце бойца от пули сгорело. 
Подвиг солдат не исчезнет бесследно, 
В каждом народе есть поколенья, 
Что испытали ужасы войн. 
Каждая битва - боли и стон. 
Вы, кто живете сейчас на планете, 
Не допустите войны, просят дети! 
 

Москвичева Полина  
СОШ № 24 

Прадеду посвящается 
 

Мой прадед, что по линии отца, 
Служил в отдельном батальоне связи 
И, не боясь ни солнца, ни дождя, ни грязи, 
Чтоб обеспечить нужной информацией войска,  
Тянул катушку с проводом, для связи, 
Бывало даже и за линию огня. 
И то была нелегкая работа... 
Когда нуждающийся в сведеньях комбат 
Не знал, куда послать пехоту 
Или обрушить шквал смертельного огня. 
Иль нужно в ставку срочно доложить… 
И тут Иван Михалыч со своей катушкой: 
- Извольте, нужно лишь контакт набить. 
Один из многих… Вот пример геройства! 
Их всех нам нужно не забыть. 
И важно, чтобы мы, их правнуки и внуки, 
Своих ГЕРОЕВ научились чтить!!! 

 

Сутулый Никита,  
6-а кл., СОШ № 10 

 

Мне попался однажды очень старый альбом.  
Фотографии странные видел я в нём.  
Пожелтели, поблекли. И всё же прекрасней  
Я не видел. И не было большего счастья,  
Чем в далёкие милые лица смотреть...  
Их давно забрала равнодушная смерть. 
Хорошо, что остался этот старый альбом,  
Рассказавший мне много о времени том,  
Когда жили, любили родные мне люди,  
Что войною прошли... И никто не забудет,  
Не посмеет забыть о войне никогда!  
А альбомы пусть будут храниться всегда. 
 

Большаков Андрей, 
Малыгинская СОШ. 

«Возвращайтесь с Победой!» 
Мишина Юлия 

8-а кл., СОШ № 5 
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ПУ № 1 
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Невзорова Е., 10-а, СОШ № 14 
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Семь дней военного детства 
(Документально-художественная повесть) 

Вместо пролога. 
Дети войны… Самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Их повзрослевшее детство напол-

нено тяжелыми испытаниями, такими, что в некоторые трудно поверить. Но это было… Все опи-
санные нами события подлинные. Мы только придали воспоминаниям З.И.Соколовой форму 
дневниковых записей. Военное детство Зинаиды Ивановны прошло в деревне Б.Высоково Савин-
ского района, на родине Героя Советского Союза П.С.Маштакова. 

День первый.  
Наш дом стоял на самом краю деревни. Мальчишки и девчонки собрались, как всегда, под те-

нью высоченных тополей, но день сегодня обещал много необычного: закончились полевые рабо-
ты, в сосновом бору ожидалось массовое гулянье. Однако ребят ждало разочарование: народа бы-
ло совсем немного, не играли деревенские гармонисты, все покидали площадь среди огромных 
сосен. Изумленные, мы наблюдали за взрослыми. Они произносили только одно слово: война. А 
днем по домам ходили военные, и уже в этот же день отправлялись на войну первые мужчины. 
Собралась провожать их вся деревня. Запомнилось, как огромной толпой шли до края деревни, 
там призывники садились на телеги, их увозили на железнодорожную станцию. Оставалось только 
ждать. 

День второй.  
Война идет уже 3 месяца. В наш дом повестку не принесли. Отец был ранен на финской войне, 

раненая нога болела. Старший брат жил в соседней деревне, а средний работал в Коврове на воен-
ном заводе.  

День похож один на один. Все время в поле и на току вместе со взрослыми. Мальчишки рабо-
тали на лошадях, а мы, девчонки, пололи картошку, выполотую траву на тележках увозили домой: 
кормить домашних животных было нечем.  

Надо жить и помогать маме. Вот она учит нас месить хлеб. Я с трудом достаю до стола: она 
ставит мне на лавку плошку. Чтобы сэкономить муку, мама учит добавлять в опару сырой и варе-
ный картофель. А сестренка рассказывает, что у подружки нет и картофеля, её мама в тесто добав-
ляла колоколец. Я не могу понять, что это такое: оказалось, что после обмолота льна остаются го-
ловки, вот их-то для объема и добавляли в муку. Занятия в школе еще не начались, несмотря на то, 
что сентябрь уже подходит к концу. 

День третий.  
Объявили о начале учебного года с первого октября. Не поехала мама, как раньше, в город, 

стали сами готовить тетради. Собрались с подружками у нас. Накануне из города приезжала сест-
ра, она работала табельщицей на фабрике, привезла неиспользованные листы, это предмет зависти 
моих подружек, они сшивали тетради из старых книг. В честь начала учебного года мама напекла 
блинов, достала лакомство, сегодня блины ели с сахарином. Это такой крупный песок, его расфа-
совывали в маленькие бумажные пакетики, которые напоминали порошки аспирина. Сахарин раз-
водили водой, в него макали блины. Запивали чаем. 

В школе нас ждал праздник. Учительница на большой перемене появилась с большой плетеной 
корзиной; а в ней лежали настоящие пряники и конфеты. С замиранием ждали, когда подойдет 
Александра Михайловна к тебе. Конфеты были длинные, завернутые в цветную бумажку, а на 
вкус были похожи на раковые шейки. Дома ждала мама, пришло письмо от брата. Ничего не слы-
шали о нем в течение 1,5 лет. Еще до войны он ушел на срочную службу. То считали погибшим, 
то верили, что жив. Написал всего несколько строк, просил не переживать, предупреждал, что вес-
тей от него не будет долго. 

Села готовить уроки. Мама научила, как готовить фитиль: взять маленький пузыречек, вста-
вить в него пропитанный керосином тампон. Темно, глаза режет, читать и писать практически не-
возможно. Мама тихонько плачет у печки, собирает на стол: сегодня, на ужин была пареная свек-
ла. 

День четвертый.  
Война, как ожидалось, не кончилась ни за год, ни за два. Идет третий год, в деревне многие хо-

дят в черном платочке, у них муж или сын погибли на фронте. Стала замечать, что мама очень бо-
ится почтальона, она вся сжимается, когда видит его, боится открывать дверь. Наверное, из-за 
Митьки, за два года от него было только одно письмо. В этом году хороший урожай грибов. Сего-
дня всем классом ходили в лес, насобирали маслят и белых. Но никто не понес их домой. В школе 
в большой русской печи их высушит техничка тетя Груша, а потом будем собирать посылки на 
фронт. Мама резала дома табак, сказала, что даст для того, чтобы отправить солдатам. Будем шить 
кисеты. Я, правда, не знаю, что это такое, но учительница обещала научить. 

Очень хочется сладкого, давно не ели мяса. Утром ели картошку, мама сварила по 2 штучки в 
самоваре. У нас хороший урожай огурцов. 
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День пятый.  
Идут новогодние праздники. В школе нарядили елку, игрушки делали сами. Только всё больше 

цепи бумажные украшали лесную красавицу. Дома елку не ставили. Обед был почти празднич-
ный. Суп, забеленный сливками; на второе мама подала пареную сушеную рыбу. Чай, правда, пи-
ли с пареной свеклой. Не было даже сахарина.  

Концерт получился очень веселым. Мы сами поставили танец «Лапти». Нашли лапти у старых 
бабушек самые настоящие, мне только все были велики, уж очень маленькая у меня нога. Когда 
танцевали, один лапоток слетел у меня с ножки, да так и остался на сцене. Дотанцевала в носочке, 
потом выбежала за лапотком, а мне дружно хлопают. «Наверное, это лапоточку», – подумала я. 

День шестой.  
Весна сорок четвертого. Вчера ходили в поле, собирали картофель, что вытаял после снега. Его 

называли мамы и бабушки рудой. Дома его промывали, протирали, пекли лепешки «шлеп на 
шлеп». Соседка пела песенку-частушку: 

Моя мама встала рано. 
Горестно заплакала: 
«Вставай, дочка дорогая, 
Шлеп на шлеп настряпала». 
Вечером будем резать свеклу, чтобы насушить к выходному, приедут из города брат и сестра, 

нужно приготовить им, чтобы взяли с собой. 
День седьмой.  
Я научилась вязать крючком и вышивать крестиком. Это все старания Александры Михайлов-

ны, она учила нас всему, что умела сама. А рукодельница была отличная. Славилась на всю округу 
как хорошая портниха и искусная вышивальщица. У нас пришел домой отец. Был на трудовом 
фронте. Как же это хорошо, когда рядом с тобой папа.  

Весна в самом разгаре. 
Всей гурьбой идем в шко-
лу, у моста через Уводь 
повстречали местного вра-
ча. Зоя Петровна стояла на 
телеге и, размахивая со-
рванным с головы платком, 
кричала «Ребята! С Побе-
дой!!! Женщины! С Побе-
дой!!!». Мы побежали в 
школу, а на берегу реки 
одна из женщин лежала на 
земле, руками врывалась в 
землю и рыдала. Она была 
вся в черном, никто не ре-
шался подойти и успокоить 
её. А местная певунья тетя 
Нина Королева запела «Ка-
тюшу», песню подхватили 
другие женщины. 

В школе была линейка. 
Директор объявил об окон-
чании войны. День был не 
учебный. С радостью по-
бежали домой. 

Вместо эпилога. 
Мы в неоплатном долгу 

перед теми, кто пережил 
это страшное время, кто не 
очерствел душой, кто через 
всю жизнь пронес любовь к 
людям. Такое не должно 
повториться! 

ГБОУ СПО ВО 
 «Ковровский промышленно-

гуманитарный техникум» 
Авторы работы: Хмель Ксения,  

Вахонеева Елена, 2010 год 

«Детский лагерь Саласпилс» 
Ахмедова Ирина, СОШ № 4 
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О моем дедушке 
 

Война не обошла стороной нашу семью, как и тысячи других.  
Оба моих прадедушки по матери погибли на фронте. Прабабушкам одним приходилось подни-

мать большие семьи, растить детей. 
Мой дедушка по отцу, Долгов Петр Ефимович, ушел на фронт осенью 1941 года, когда стар-

шей дочери было всего 5 лет.  
Воинская часть формировалась под Москвой… 

По пути на Украинский фронт, воинский эшелон 
разбомбили немецкие самолеты. Больше половины 
солдат погибло. Мой дедушка чудом остался жив. 

Когда прибыли на фронт, его определили в роту 
разведчиков. Винтовок на всех не хватало, поэтому 
выдавали одну на двоих. 

Доводилось бывать в разведке в тылу врага. Сме-
лость, ловкость, осторожность - это всегда помогало 
им в трудную минуту. А еще просто нужно было 
выжить. 

Как-то раз, зимой, группу разведчиков засекли 
немцы и открыли по ним огонь из пулеметов, деду и 
его товарищам пришлось срочно зарываться в глу-
бокий снег. Чтобы ничем не выдать своего местопо-
ложения, пришлось почти сутки находиться практи-
чески без движения. Лишь ночью, удалось про-
браться к своим. 

Была в жизни Петра Ефимовича и такая ситуация, когда он попал в настоящий плен. Длилось 
это неделю или две. Выбрав момент, он и еще несколько смельчаков смогли устроить побег и спа-
стись. 

Вместе со своей воинской частью мой дедушка участвовал в освобождении Будапешта, Варша-
вы. За освобождение этих городов у него были медали. Ещё награжден медалью « За отвагу». 

Впоследствии часть перебросили на Дальний Восток, воевать с Японией. Домой вернулся 
только в конце 1945 года. Занимался сугубо мирным делом, был пчеловодом. О его судьбе я узна-
ла от папы, который родился уже после войны.  

Домова Людмила, 7ж, СОШ № 22 

 

«Главное войско»  
Ширяева Ольга, п.Мелехово  

В далеком сорок первом 
 
Когда в далеком сорок первом,  
В обычный теплый летний день  
Пришли враги на нашу землю,  
На солнце набежала тень. 
 

Наивные! 
Нас победить они решили...  
За ружья взялись, стар и млад,  
Да разве отдадим свою Россию  
На поруганье вражеских солдат! 
 

Война была и долгой, и кровавой,  
И много жизней унесла она,  
И никакая не нужна нам слава:  
Наградой стала всем свободная страна. 

 

Крутовская СОШ,   
Прокушенкова Александра 
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Солдаты Отчизны 
 

Мой дедушка родился уже после Великой Отечественной войны, но он тоже служил Отечеству, 
пусть и в мирное время. А вот наш родственник, Жданов Сергей Семенович, был призван в Армию в 
1941 году и сразу попал на фронт. Он дослужился до офицерского звания. За время участия в боях был 
восемь раз ранен, но каждый раз после лечения возвращался в боевой строй и победный 45-й встретил 
в Берлине. После окончания войны еще два года служил в столице Германии, охраняя мир в этом горо-
де. 

Сестра прадеда Жданова Валентина Семеновна, тоже прошла всю войну. На фронте она была мед-
сестрой. Рискуя жизнью, выносила с поля боя раненых солдат. 

Я считаю, что все они настоящие солдаты Отчизны и горжусь ими. 
Из очерка Жданова Алеши 

Студия «Художественное слово» ДДК «Дегтяревец» 

Сафронова Ксения, 8-а, СОШ № 14 
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Реликвии семьи 
 

Раньше я никогда не задумывался, что война может быть где-
то рядом и затрагивать близких людей. Но читая книги, я узнал о 
Великой Отечественной войне, о солдатах и командирах того вре-
мени, и это были не фантастические воины, а реальные люди, ко-
гда-то жившие вместе с моими прабабушками и прадедушками. 

Мне стало интересно узнать, нет ли среди и моих родственни-
ков участников Великой Отечественной войны.  

Оказалось мой прадед, Леонов Михаил Иванович, прошел всю 
Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 годы. 

Когда началась война, он поступил в Гороховецкие военные 
лагеря, участвовал в битве под Москвой, где получил медаль «За 
отвагу», воевал на Западной Украине, освобождал Вену. В одном 
из боев он вступил в рукопашную схватку с врагом. Был ранен, 

семь осколков застряли в спине. За мужество и храб-
рость награжден орденами Красного Знамени и Крас-
ной Звезды. 

День Победы встретил в госпитале. Потом воевал с 
Японией, и тоже был награжден. За все войны он полу-
чил два ордена и семь медалей. После войны с Япони-
ей пробыл два года в Китае. В моей семье бережно 
хранится единственная фотография и трофейный нож, 
который остался с войны. Еще есть каска. Она после-
военного образца, но напоминает мне о войне, о праде-
душке, которым я очень горжусь.  

Асонов Александр, 5а, СОШ № 11, 2010г. 

 
 
 
 
 

«За Родину!»  
(тестолепка с росписью), 

 учащиеся 7 кл., Новопоселковской СОШ 
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Белова Наталья, СОШ №14, 5-а кл. 
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Щетинин И.Е. – солдат Отчизны 
 

День Победы - это самый светлый и радостный праздник в нашей стране! Долгой и тяжёлой бы-
ла дорога до Великой Победы. 

Этот путь прошёл и мой прапрадедушка Щетинин Иван Ефимович.  
Семья жила в п. Мелехово. Иван работал шофером. Кстати, именно с него в нашей семье нача-

лась шоферская династия. Жили небогато, но дружно.  
Однако в первый же день войны прадед был призван на фронт вместе со своим автомобилем 

ЗИС-5. 
Зимой и летом, в любое время дня и ночи, засыпая за рулем, продолжал делать свое шоферское 

дело. Со своим медсанбатом проколесил от города Ржева Смоленской области до венгерского Бу-
дапешта. Вывозил раненых за линию фронта. Не раз попадал под бомбежку, проваливался под лед 
вместе с машиной, дважды был контужен. Прапрадед никогда не любил хвалиться своими заслуга-
ми, но о его героизме говорят боевые награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, 
медаль «За Отвагу». Вернулся домой только в октябре 1945 года.  

По стопам моего прапрадедушки пошла целая династия шофёров: прадедушка, дедушка, дядя. 
А ещё я точно знаю, что мой двоюродный брат Андрей, когда вырастет (сейчас ему только четыре 
года), обязательно станет водителем, как его прапрадед Иван. 

 

Иванцова Ксения,1в, СОШ № 21 

Клочкова Ю., СОШ № 14, 11-б  
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Моя прабабушка - труженик тыла 
 

Для моей прабабушки фронтовые годы, это время ее юности... 
Маркова Нина Ивановна родилась и жила в селе Малые Всегодичи Ковровского района в 

многодетной семье.  
Война застала Нину, когда она была ученицей выпускного класса. Окончив школу, в 1941г. 

устроилась работать на завод имени Киркижа (ныне «ЗиД им. В.А. Дегтярёва»). Сестры также 
трудились на заводе, а братья воевали на фронте. 

Прабабушка работала распредом в конструкторском отделе с В.А. Дегтярёвым. Она знала его 
как простого, отзывчивого и талантливого человека. 

В годы войны труженики завода работали, не считаясь со временем по 12-16 часов в сутки, а 
иногда оставались на заводе, поспав 2-3 часа, и вновь вставали к станку. Из села Большие 
Всегодичи на работу ходили пешком за 8 км, некоторым ребятам тогда едва исполнилось 13-14 
лет. 

Во время войны в Коврове располагался военный госпиталь, туда моя прабабушка с 
подругами ходили навещать раненых, устраивали концерты, читали им книги. 

Прабабушка вспоминает, как в годы войны в целях противовоздушной обороны клеили на 
стекла полоски бумаги крест-накрест, драпировали окна, отчего в темное время суток город 
полностью охватывала непроглядная тьма. Каждую свободную от работы минуту она писала 
письма на фронт братьям, друзьям. Времена были тяжелые, голодные. Продукты выдавали по 
карточкам. 

Несмотря на все лишения и тяготы, люди, как на фронте, так и в тылу, боролись за Победу и 
победили! В 1945 году Нина Ивановна была награждена медалью «За трудовое отличие». 

Я горжусь своей прабабушкой! 
Кузьмин Иван, 6 «а» класс, ООШ № 2 

«Связь поколений» 
Манукян Ангелина,  

6-а класс, СОШ № 9 

«У войны бывает 
женское лицо» 

Манукян Ангелина,  
6-а класс, СОШ № 9 
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Без матерей таких немыслима Россия 
 

Есть в мировой истории события, память о которых не сте-
реть даже временем. Одно из таких – блокада Ленинграда. Оче-
видцев того страшного времени становится всё меньше, но на-
шему поколению повезло, о событиях тех лет мы можем узнать 
из первоисточников. 

Вспоминая о том времени, моя бабушка, Антонина Алексан-
дровна Кудрякова, всегда плачет и признаётся, что воспомина-
ния трагического детства не покидают ее, а ужас всего произо-
шедшего с ней она осознала лишь спустя много лет – ребёнком 
все события воспринимались иначе. 

Летом 1941 года четырёхлетняя Тоня, вместе с мамой, стар-
шей сестрой Валентиной и полуторагодовалым братиком от-
правились из Ленинграда погостить к бабушке в Сибирь. Фото-
графия, на которой наша героиня сидит на руках у мамы, сдела-
на за несколько дней до начала войны.  

Когда в посёлок пришла весть о нападении фашистских 
войск, Тонина мама решила вернуться в северную столицу, ведь там остался муж, и их место ря-
дом с ним. Домой возвращались на поезде. Добирались долго и трагично. Поезд попал под авиа-
ционную бомбёжку. Состав остановился, люди стали выпрыгивать из дверей и окон, началась па-
ника и давка. В этой суматохе потерялась Тонина сестра Валя. Как девочка нашлась, ни одна из 
сестёр вспомнить не может, лишь знают, что в Ленинград вернулись все вместе. Город был неуз-
наваем: затемнённые окна, разрушенные здания, воронки от разорвавшихся снарядов.  

Отца на фронт не взяли, он работал на оборонном заводе и имел бронь. Мама трудилась на до-
му, она была швеёй. Первое время еда в доме была, на окне стоял большой бумажный куль с ма-
каронами, видимо, отцу на работе выдавали. Только потом девочка поняла, что, в отличие от них, 
отец голодал, отдавая свою пайку жене и детям. К концу зимы 41 года у него раздулся живот, ли-
цо, а в один из дней он вернулся с работы, лёг спать и уже не проснулся. Его тело, обмотанное 
простынёй, лежало на полу. Потом слегла и мама. Перед глазами девочки ещё долго будет стоять 
картина: кровоточащие дёсны, опухшие ноги матери и лежащий рядом с ней младший брат. Маль-
чик был настолько слаб, что и плакать не мог. Его поместили в больницу, но выходить не удалось. 

Из большой и дружной семьи остались лишь Тоня и старшая сестра. Бабушка рассказывала: 
«Помню, мы с сестрой тщательно искали в шкафах, на полках что-нибудь съестное, но везде было 
пусто. Сейчас в магазинах только хлебных изделий десятки видов. Люди привыкли к этому, а я не 
могу видеть, когда выбрасывают хлеб, мне становится обидно». Она вспоминает те дни и до сих 
пор удивляется, как они с сестрой остались живы. От голодной смерти их спасла соседка по ком-
мунальной квартире, которая отвела девочек в детский дом. Позже бабушке сказали, что эта доб-
рая женщина не дошла обратно, умерла по дороге... 

Девочек, как только они переступили порог детского дома, сразу побрили наголо, помыли и 
переодели в чистое бельё. Кстати на всех детдомовских фотографиях отличить мальчишек от дев-
чонок можно лишь по одежде. В ленинградском детском доме № 5 девочки прожили до конца лета 
42 года. 

Тогда, по дороге жизни, их эвакуировали на Большую землю. Когда корабль доплыл до сере-
дины, налетели немецкие самолёты, началась бомбёжка. В плывущее рядом судно, где тоже были 
дети, попала бомба. Судно затонуло. И всё это происходило на глазах моей бабушки. Сколько же 
ей пришлось пережить! 

Тоня и Валя оказались в детском доме города Суходол Куйбышевской области. Им делали уко-
лы, после которых раздувшийся от голода живот почти у всех детей пришёл в норму. Правда, есть 
и в Суходоле было нечего. Гороховая каша и переросшие до семенного состояния солёные огурцы 
– всё, чем ежедневно питались дети. В детском доме дети много трудились. Зимой мальчики пи-
лили и кололи дрова, а девочки занимались в швейной мастерской. Летом работали на земле: по-
лоли, собирали колоски ржи. Голодными были всегда, - вспоминает сегодня женщина. – Дети бе-
гали по городу, как стая собак. Помню городской базар. Город стоял на берегу Волги, поэтому и 
основным товаром была рыба. На базаре детдомовцы появлялись с утра. Пока шла торговля, мы 
ходили за людьми и высматривали, кто что ест. Жуёт кто-то яблоко – мы ждём, когда огрызок вы-
бросит, чистит сухую рыбу – ждём голову, потроха и шкурку. А когда торговля кончалась, у нас 
начинался пир. На земле, под прилавками, мы собирали объедки от рыбы, находили огрызки яблок 
и гнилые овощи – в пищу шло всё.  
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Когда война закончилась, в их городок пригнали немецких военнопленных и воспитанники 
детского дома бегали на них смотреть. Учительница тогда сказала: «Они разрушили нашу страну, 
теперь будут заново отстраивать!» 

В 1954 году правительство приступило к строительству на Волге 
мощной ГЭС. Тонин детский дом оказывался в зоне затопления, и его 
расформировали. Сёстры к тому моменту были уже большие, и их раз-
лучили. Старшая – Валя попала в Самару, а Тоню отправили в Ковров. 

В Коврове наша героиня попала на ткацкую фабрику имени Абель-
мана. Окончила школу рабочей молодёжи и медицинское училище. 
Жизнь наладилась и потекла своим чередом. Тоня вышла замуж и роди-
ла двоих детей. Работала акушеркой в Белькове и 20 лет фельдшером на 
заводе имени Дегтярёва. Сегодня все у нее ладно и больше всего мы с 
бабушкой хотим, чтобы никогда не повторился тот ужас, который ей 
довелось пережить. 

МОУ «Новопоселковская СОШ» Ковровского района  
учащиеся 9 класса Архипов Арсений, Ширяев Андрей 

 

 

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

- Памятник изготовлен из стали и представляет собой четырехгранное пирамидальное 
сооружение высотой 1,3 м, которое символизирует победу над врагом. 

- В основании памятника находится имитация «Вечного огня», выполненного на основе 
газовой горелки. Постоянно горящий огонь 

символизирует вечную память о погибших. 
- В верхней части памятника расположен колокол с вмонтированным метрономом. Ко-

локол символизирует покаяние и преклонение. 
- Венчает конструкцию купол с гербом нашей страны. Здесь же выбиты даты начала и 

окончания Великой Отечественной войны. 
- Установлен памятник на постаменте, на котором «бегущей строкой» представлена 

информация о ковровчанах- Героях Советского Союза. Дано краткое описание их подвигов. 
- Памятник установлен в конференцзале ОГОУ СПО «КПГТ». 
- Представляемый на конкурс экспонат может служить проектом памятника участ-

никам Великой Отечественной войны в микрорайоне расположения училища. 
Над созданием проекта трудились сварщики, кузнецы, токари, наладчики станков с ПУ, 

электромонтеры ОГОУ СПО «КПГТ». 
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Военная страничка семейной летописи 
 

В моей семейной летописи ярко представлена военная стра-
ничка. Почти все представители мужского пола принимали 
участие в Великой Отечественной войне, а некоторые даже в 
Первой Мировой, Гражданской и в войне с белофиннами. Все 
они защищали свою Родину, не жалея своих жизней. Война 
коснулась и женщин. Одна из моих прабабушек – Бродович 
Ольга Ивановна – принимала участие в партизанском движе-
нии в Белоруссии, другая – Кабакова Елена Андреевна – чудом 
избежала смерти в блокадном Ленинграде. 

Рано или поздно у каждого человека возникает желание уз-
нать «Кто его предки?», «Откуда он родом?». Такое осознанное 
стремление и есть проявление патриотизма. В нашей семье к 
родословной относятся очень внимательно, и мне повезло, что 
прабабушки многое могут рассказать об этом. 

Прапрадедушка Бродович Кирилл Клементьевич попал на 
фронт во время 1-й Мировой войны. В одном из боев попал в 
плен. Домой вернулся только в 1919году. Затем восстанавливал 
Советскую власть в Западной Белоруссии, боролся с польски-
ми интервентами. С первого дня Великой Отечественной вой-
ны отец и сын Бродовичи ушли в партизанский отряд. В июле 
1942г. группа бойцов возвращалась из разведки и попала в за-

саду. Сын прадеда, Евгений был ранен, но товарищам удалось вынести его в безопасное место. 
После выздоровления опять воевал и погиб в бою в январе 1943г. 

Моя прабабушка Бродович Ольга Ивановна с июля 1941г. была связной у партизан. Чтобы не 
попасть в руки к немцам, ее с детьми переправили в партизанский отряд. Жили в землянке, стира-
ли и шили партизанам одежду, пекли хлеб, лечили. В 1944г., после освобождения Белоруссии, 
вернулись в родную деревню, на месте которой было пепелище. 

Защищал Родину и прадедушка Кабаков Михаил Семенович. Он закончил авиационное учили-
ще и участвовал в войне с Финляндией, за что награжден медалью «За отвагу». С началом Вели-
кой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда и снятии блокады, освобождал Запо-
лярье в 1944г. За мужество и героизм награжден орденами и медалями. 

Его жена, моя прабабушка, Елена Андреевна, с двухлетним сыном была в Ленинграде, когда 
началась блокада. Она рассказывала, что в день выдавали 125 граммов хлеба (1/8 часть буханки). 
Чтобы спастись от голодной смерти, ходили по огородам, собирали корешки, гнилую картошку и 
все, что можно было съесть. Немцы бомбили город каждый день. Зимой окоченевшие тела лежали 

прямо на улице – не было сил хо-
ронить. В июне 1942г. их эвакуи-
ровали на большую землю. Она – 
труженик тыла. 

Прапрадедушка Федоров Анд-
рей Васильевич пропал без вести 
на фронте. 

На примере жизней моих род-
ственников я смогла убедиться, 
что история отдельно взятой семьи 
и Родины неразрывно связаны. 
Нельзя говорить о семье в отрыве 
от исторических событий. Особен-
но это касается войн, которые за-
ставили моих родственников по-
менять место жительства, род дея-
тельности, многих лишили жизней. 
Я благодарна своим предкам за их 
жизненный подвиг. 

 

Бродович Антонина, 
 СОШ № 17 
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Прабабушка – труженик тыла 
 

Антонина Николаевна Густова родилась в Коврове, но с мужем во-
енным, пришлось колесить по гарнизонам… Было лето 1941 года. Ком-
состав и солдаты уехали в лагеря на учения. Антонина с сыном отдыха-
ли и ничто не предвещало беды… И вот ночью 22 июня 1941года они 
проснулись от того, что их городок бомбили. Хоть и были в военном 
городке для семей военных учения: надевали противогазы, спускались в 
бомбоубежище, но начало войны было столь неожиданным и внезап-
ным, что о бомбоубежище вспомнили только после воздушного налёта, 
когда увидели воронки, разрушенные дома, погибших. Сначала бегали 
при налётах в бомбоубежище, затем не стали (особенно ночью). Бом-
бёжки были настолько частыми, что многие просто не успевали добе-
жать, а с ребенком сделать это было вдвойне тяжелее. Поэтому, когда 
начиналась воздушная атака, Антонина накрывала своим телом детскую 

кроватку и шептала: «Если убьют, так вместе...».  
Затем их сумели отправить в эвакуацию. Как добирались из Белоруссии до Башкирии – это от-

дельная страшная история. Прибыли они в город Туймазы. Туда же к ним приехали родственники. 
Содержать семью пришлось одной Антонине. 

Тоня тут же пошла в военкомат, где ее назначили председателем женсовета. Эвакуированных 
было много. Всех надо было разместить, 
обеспечить пайком и карточками. Ино-
гда приходилось ездить на лошади в да-
лекие деревни: кому дров привезти, кого 
к врачу отвезти. Работы было очень мно-
го. Для фронта собирали посылки. Все 
жены офицеров были вовлечены в рабо-
ту: вязали носки, варежки, шили рубаш-
ки, майки, кисеты, сушили сухари, пекли 
печенье. Все для фронта, все для побе-
ды! У нас сохранилась газета от 23 фев-
раля 1942 года, где есть заметка «Наша 
помощь фронту» о том, как «к 24-й го-
довщине Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, тыл помогает фронту». Жители 
города, в том числе и жены комсостава собрали посылки для отправки на фронт: сдобные белые 
сухари, печенье, конфеты, карандаши, кисеты с махоркой. Во всенародную помощь фронту были 
вовлечены все. Везде нужно было побывать Антонине Николаевне, со всеми договориться. Все 
собранное таскала на себе, возила на санках. Уходила на работу рано утром, приходила поздно 
вечером. Продукты тогда получали по карточкам. И вот однажды Антонине удалось отоварить 
карточки сразу за несколько дней. Ей выдали 4 буханки хлеба на четверых, бутылочку раститель-
ного масла и 400 грамм сахара. Это было сказочное богатство. Учитывая, что была еще ранняя 
весна, на участке возле дома начала пробиваться крапива и лебеда. Здесь собирались посадить 

картофельные очистки и зелень, чтобы хоть 
как-то обеспечить себя. Получив паек, все 
положили на сундук в чулане, укрыли, чтобы 
мыши не добрались. Тоня – на работе, старые 
и малые дома. Все в предвкушении ужина. И 
каково же было горе, беда, когда оказалось, 
что все продукты украдены. Антонина и так 
жила впроголодь, отдавая часть своего пайка 
сыну, сестре и матери. А тут – вообще ничего. 
Стали варить крапиву и лебеду. Так и выжи-
ли. 

Закончилась война. Надо восстанавливать 
народное хозяйство. И тут опять у Антонины 
много дел… За всю жизнь она никогда не по-
жаловалась на судьбу, а наоборот всех под-
держивала. Ее жизнь по достоинству оценена 
наградами и любовью близких. 

 

Романов Роман, 1в, СОШ № 21 

Героям Отечества 
 

Солдаты Родины, нас защитившие,  
Светите вы огнем, не раз в нем бывшие.  
Пусть ваше пламя красное горит вне времени,  
Не верю я лжецам, что все утеряно. 
 
Пускай не знаем отчеств и фамилий ваших.  
Герой! Вот имя прадедов и дедов наших!  
От Бреста до Берлина прошагавшие,  
С Россией в сердце в бессмертье павшие! 
 
Светите, грейте нас, лампады вечные! 
Мы навсегда в долгу у вас, сыны Отечества! 
Светите, грейте нас, лампады вечные! 
Мы навсегда в долгу у вас, сыны Отечества! 
 

Каленкова Наталья,7-а кл.,  
МОУ СОШ №5  
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Великая Отечественная глазами современников 
 

Мы спросили сегодняшнюю молодежь: Что для вас значит День 
Победы? 

Есть ли разница между сегодняшней молодежью и поколением По-
бедителей? 

 
День Победы отмечаю, как единственный достойный праздник в 

России. Стыдно не почтить самое достойное поколение в истории своей нации. 
Скоропад Андрей, 19 лет 

 

Мы, нынешнее поколение, очень отличаемся от поколения Великой Отечественной тем, что 
они были настоящими патриотами и ради своей страны готовы были на все. Наше поколение на 
такую жертву, наверное, не готово. Но уважение к тем временам и людям присутствует почти в 
каждом. В День Победы хожу на парад. Однажды во время шествия ветеранов, одному из них, из 
уважения к героическому поколению, подарила гвоздики. 

Альбекова Эльмира, 16 лет 
 

Военное поколение пережило намного больше нас, и отношение к жизни у них было другое. 
А мы больше привыкли на всем готовом, да и патриотизма не хватает. Живем в этой стране, но 

не ценим ее. 
Кулагина Алена, 16 лет 

 

День Победы я праздную всей семьей. Мы ходим с цветами к обелиску погибших воинов и 
обязательно поздравляем ветеранов войны. 

Муравьева Кристина, 16 лет 
 

Нельзя хранить мир, не понимая, чем грозит его отсутствие. Мы можем не считать себя пат-
риотами, но когда речь заходит о той, Великой Отечественной, в нормальном человеке проявляет-
ся именно это чувство. И даже простое слово «победа» для нас ассоциируется именно с той Вели-
кой Победой, которую принесли наши деды и прадеды. 

Фомин Алексей, 16 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы разные, но мы вместе и День Победы у нас один на всех. 

Слава поколению Победителей! 
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«Я помню и горжусь: военная летопись моей семьи» 
 

У каждого великого народа своя великая история. Мне повезло, я живу в мирное время. Но мы 
должны помнить тех, кто дал нам такую возможность. Великая Отечественная война не обошла и 
мою семью. Мой дедушка Амбаров Михаил Васильевич прошел всю войну, участвовал в освобо-
ждении Ленинграда. Из рассказов дедушки я узнал, что в нашей семье по линии папы в Великой 
Отечественной войне приняли участие 7 человек: Амбаровы (дедушка и его 3 брата) и Кучины 
(бабушка и ее 2 брата). Он единственный, кто ныне здравствует. 

В июне 1941 года, когда началась война, на фронт призвали из семьи Амбаровых 4 братьев: 
Федора, Ивана, Михаила и Андрея. 

«Мне хоть и было в 1941 году 5 лет, я очень хорошо помню день, когда по деревне ехала ма-
шина и забирала мужчин на фронт. Крытый грузовик медленно ехал по деревне и сигналил. Все 
жители вышли на дорогу проводить сельчан»,- вспоминает Шишова Лидия Федоровна. 

Федор Амбаров с первых дней 
войны оказался на Белорусском 
фронте. Наши войска с потерями 
отступали. Солдаты были не под-
готовлены и плохо обучены. Про-
тив фашистских танков рядовые 
пехотинцы сражались винтовками. 
Федор Васильевич погиб на бело-
русской земле. Единственное 
письмо от него пришло в августе 
1941 года. Потом дошла информа-
ция, что он был в плену. И лишь в 
конце войны получили сообщение, 
что отец пропал без вести». Это 
подтверждено и в « Книге памяти» 
(том 5) Владимирской области.  

Андрей и Иван Амбаровы до 
войны работали шоферами на 
фабрике. Судьба распорядилась 
так, что их забрали на фронт в 
один день водителями, они про-
шли всю войну вместе, в одной 
части, ни разу не были ранены. На 
своих полуторках они исколесили 
много фронтовых дорог. Были под 
фашистскими обстрелами, застре-
вали в глухих брянских лесах. 
Доставляли на передовую снаря-
ды, поддерживали продовольстви-
ем партизан, перевозили погиб-
ших и раненых. Принимали уча-
стие в войне с Японией. В родную 
деревню вернулись вместе в один 
день, только в 1946 году, с награ-
дами.  

В книге «Солдаты Победы» 
(том 1) есть такая запись: «Амба-

ров Михаил Васильевич, родился в 1920, дер. Симаково Камешковского района, ст. сержант, Ле-
нинградский фронт. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями, в т.ч. « За 
оборону Ленинграда». Это мой любимый дедушка. На его долю в годы войны выпали трудные 
испытания: голод и холод блокадного Ленинграда, ежедневные бомбежки города с воздуха, ноч-
ные караулы в 30-градусный мороз, куриная слепота. Что помогло дедушке выдержать трудные 
испытания? Любовь, надежда на встречу с любимым человеком - моей бабушкой. Они познакоми-
лись за неделю до ухода дедушки в армию, было лишь два свидания, а затем долгие шесть лет пе-
реписки. В архиве семьи Амбаровых сохранилось около 20 писем 1940-1945 годов. Письма помо-
гали пережить горечь разлуки, холод и голод, который царил на войне. Информации в письмах о 
фронтовой жизни, о боевых действиях не много. Наверно, это было запрещено, но в каждом пись-
ме можно прочитать о том, сколько горя и беды принесла война. «…В связи с переездом пишу 
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тебе редко, а сколько впечатлений о дорогах фронтовых и пыльных. Нахожусь сейчас в Пушкин-
ском районе Калининградской области. Была на могиле А.С.Пушкина. Каждый уголок, лестница 
были заминированы немцами. Более 3-х тысяч мин поставили в Святогорском монастыре, кото-
рый почти весь разрушен. Каждый цветок, камень у могилы готов взорваться при первом прикос-
новении, нельзя сойти с тропинки ни на шаг. Идем к памятнику…, у входа дощечки «Опасно! Ми-
ны». Практически в каждом письме есть мечты о будущей мирной счастливой жизни, но самое 
ценное письмо, которым наша семья очень дорожит – это письмо Михаила Амбарова, написанное 
Елене 9 мая 1945 года.  

В деревне Микшино Камешковского района 
Владимирской области сохранился дом, откуда уш-
ли на фронт трое детей из семьи Кучиных: Елена, 
Анатолий и Григорий…  

«Когда отца забрали на фронт, – вспоминает сын 
Григория Кучина, – мне было лишь 3 года. Конеч-
но, я ничего не помню. Но многое об отце расска-
зывала мама. Отвоевав на финской войне, отец вер-
нулся домой, но ненадолго. Летом 1941 года его 
вновь призвали на фронт. И через несколько меся-
цев мать получила сообщение, что отец пропал без 
вести под Курском. В то время там как раз шли 
ожесточенные бои. Могилы отца нет, но нашей се-
мье есть, где поклониться его памяти, куда возло-
жить цветы. На обелиске памяти погибших в годы 
войны в центре пос. им. М.Горького выбито его 
имя». После встречи с Анатолием Григорьевичем 
мы всей семьей отправились к Обелиску памяти и 
возложили цветы у памятной стены.  

Чтобы собрать информацию об Анатолии Кучи-
не, нам пришлось звонить на Украину, где жил по-
следние годы Анатолий. Из рассказов его сестры я 
узнал, что Анатолий участвовал в освобождении 
Украины, в боях за город Каменец-Подольский. Он был связистом-разведчиком. Нелегко было в 
любую погоду с тяжелой катушкой проводов ползти под вражеским обстрелом до точки назначе-
ния. Неоднократно Анатолий был ранен, лечился в госпитале и опять возвращался в свою часть. 

Больше всего на свете дедушка любит рассказывать не о себе в годы войны, а о своей любимой 
жене, моей бабушке Елене Петровне: «Работала она учительницей. В 1942 году добровольцем уш-
ла на фронт. Направили в Ленинградскую область, в органы госбезопасности. Воевали мы в не-

скольких километрах друг от друга, а увидеться 
не могли. Все 5 лет мы писали друг другу письма. 
Они помогали преодолеть разлуку, тяжесть воен-
ных лет. Лена была очень морально сильным че-
ловеком. Однажды очень сильно простудилась, 4 
месяца пролежала в госпитале, очень болели ноги. 
Военные врачи приняли решение ее комиссовать, 
но она отказалась и дошла со своей частью до 
Прибалтики. Встретились они только в 1946 году, 
в Риге и поженились». 

Я рассказал вам лишь о семи солдатских судь-
бах в годы войны. Кто-то из них воевал 4 месяца, 
а кто-то долгих 5 лет. Но память о каждом жива в 
нашей семье! Память о всех ветеранах я предла-
гаю подкреплять конкретными делами:  

Организовывать бесплатные экскурсии по Ал-
лее героев каждые выходные для всех желающих. 

Вместо многочисленных рекламных щитов по 
всему городу развешивать баннеры с фотографиями героев войны – наших земляков и не только к 
празднику 9 Мая. 

Установить постоянное дежурство у Вечного огня на площади Победы, чтобы это священное 
место не было местом игр, развлечений. 

Амбаров Илья Владимирович, 3-Б класс «Гимназия №1»  
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В гостях у ветерана 
В ходе поисковой работы мы познакомились с замечательным че-

ловеком, о котором и хотим рассказать.  
Воробьев Николай Александрович родился 21 ноября 1918 года в 

семье крестьянина-середняка в деревне Казачья Слобода Ниже-
городской губернии. Через восемь недель после рождения сына, в воз-
расте 39 лет, его мама умерла от тифа, оставив отцу шестерых детей. 
Всю заботу о семье взяла сестра Мария, она-то и выходила маленького 
Колю. 

После окончания техникума избирался секретарем комсомольской 
организации, был капитаном сборной футбольной команды, участвовал 
в художественной самодеятельности, обучал стариков и молодых гра-
моте, учился военному делу в ДОСААФ. 

В 1939 году был призван в армию, под Наро-Фоминск. Николая зачислили техником-водителем 
танка БТ-7. Это был скоростной маневренный танк, оснащенный пушкой, пулеметом. Николаю 
Александровичу посчастливилось не раз водить танк на парадах во время праздников.  

Летом 1941 года началась война. Вместо спортивного праздника прозвучал сигнал боевой тре-
воги. 

«В ту июньскую ночь 
Стояла необыкновенная тишина, 
Благоухала природа, отдыхала земля. 
И, вдруг!... 
Вздрогнула, задрожала Земля. 
Кончился мир – началась война» 

(Из стихотворения Н.Воробьева «Граница»)  

3 июля дивизия вступила в бой. 15 июля Николай 
Александрович был ранен и отправлен в госпиталь в 
г.Вязьмы Смоленской области. Дивизия в этом сра-
жении потерпела поражение и была отправлена в г. 
Горький на переформирование. После госпиталя снова на фронт.  

В июне 1942 года Николаю Александровичу было присвоено звание лейтенанта. Далее боевой 
путь проходил в составе 10-го отдельного электротехнического батальона. Батальон участвовал в 
боях за города: Ржев, Вележ, Невель, Кенигсберг, в Белоруссии в операции «Багратион». 

Днем и ночью минировали танкодоступные пути, проделывали проходы в минных полях, ста-
вили фугасы, электрозаграждения на переднем крае под градом пуль, снарядов, мин. Участвовали 
в боях вместе со стрелковыми подразделениями.  

В августе 1944 г. наши войска взяли Шауляй – важный опорный пункт в Восточной Пруссии. 
Но противник пытался взять реванш. Для этого создал мощный танковый кулак. Тогда саперы ба-
тальона вместе с работниками штабов, командирами закрыли все танкопроходные пути, они днем 
и ночью под огнем противника устанавливали заряженные мины на подступах к городу. Враг был 
остановлен. 

 
Ожесточенные бои ведут бойцы,  
За каждую пядь Родной Земли,  
И вновь ожил российский редут,  
Бойцы прямой наводкой по неприятелю  

            бьют…  
 

Насмерть стоять!  
Так приказала нам Родина Мать!  
Сердце от боли сжало,  
Ненависть кипит в груди,  
Но мы запомним это начало,  
От расплаты, фашист, тебе не уйти.

 

В этом сражении наши части понесли большие потери. Но много было и героизма. Старшина 
Яблоков подбил 5 танков и был удостоен звания Героя Советского Союза. 

За эти бои Николай Александрович был тоже награжден правительственной наградой.  
29 апреля 1945 года штурмом взят г.Пилау. Батальон получил новое боевое задание –

разминировать город и порт. Личный состав батальона с этой задачей справился успешно.  
Там и встретили Победу. Ликованию не было конца. 
После войны служил в Московском военном округе. Участвовал в разминировании минных 

полей на Смоленщине, где и встретил спутницу жизни, с которой прожили 60 лет. 
После демобилизации работал в Ковровстрое. 
Николаю Александровичу за 90, но он всегда рад общению, пишет стихи, любит петь военные 

песни. 
Горбылева Наталья, Ермилова Татьяна, ОГОУ НПО «КПГТ» 
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Межшкольный учебный комбинат 

«Мы очень часто с мамой и 
братом бываем у памятника 
воинам-дегтяревцам, где среди 
фамилий ковровчан, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, есть и фамилия моего 
прадедушки, Кацубо Алек-
сандра Ивановича, который на 
фронте командовал отделением 
автоматчиков. За боевые за-
слуги награжден медалью «За 
отвагу».  

23 января 1943 года, напи-
сав последнее письмо родным, 
прадед ушел в бой, из которого 
уже не вернулся. Прошло 
время, но в нашей семье самой 
дорогой реликвией осталась 
бабушкина шкатулочка с 
пожелтевшими солдатскими 
треугольничками».  

Из сочинения  
Мамлиной Евгении,  

школа № 4 

«Память в сердце  
одна на всех…» 

 

Панков Роман, 5 лет 
Умбрашко Виктория, 5 лет 

 



 
 
 

59 

Учитель и воин 
 

Густов Юрий Павлович до войны работал в школе. На фронт 
ушел добровольцем. 

Воевал. Был несколько раз ранен. В 1942 году под Севасто-
полем получил контузию и тяжелое ранение. Был отправлен в 
госпиталь, расположенный в небольших пещерах в обрывистых 
морских берегах. 1 июля 1942 года немцы захватили госпиталь. 
Юрий Павлович был политруком и знал, что его документы ни в 
коем случае не должны были попасть в руки к врагу. Пока нем-
цы захватывали госпиталь и грузили на транспорт раненых, он 
разжевал свой партбилет и втер его в песок пещеры. Ранение 
было тяжелым, потому встать, убежать или оказать какое-либо 
сопротивление захватчикам он не мог. Пленных погрузили в 
грузовик и отправили на железную дорогу. Далее товарным по-
ездом в нечеловеческих условиях: без воды, еды и медицинской 
помощи долго везли в Германию. Но молодость и крепкое до 
войны здоровье, помогли раненому бойцу выжить.  

По приезде в немецкий город Шпремберг допросили немец-
кие офицеры. Дед представился рядовым Ивановым. Немец не поверил, но отпустил его. В даль-
нейшем этот фашист все приглядывался к деду, так как его высшее образование и работа учите-
лем, несмотря на равное положение всех пленных, выдавали в нем не рядового солдата. Но друзья 
помогали ему прятаться и не попадаться на глаза этому немцу. 

Пленные работали на рытье канала разрушенной мельницы и на карбидном заводе. Были по-
пытки бежать из плена, но заканчивались они неудачно. Фашисты после таких побегов расстрели-
вали невиновных. Пытались насыпать в карбид, который шел на изготовление снарядов, песок, но 
это было очень трудно и 
рискованно. Немцы жестко 
контролировали процесс.  

25 апреля 1945 года не-
мецкий конвой гнал плен-
ных на запад, подальше от 
наступающей Советской 
Армии, группа была осво-
бождена американскими 
солдатами. В первых числах 
мая американцы передали 
освобожденных Советскому 
командованию. После соот-
ветствующей проверки Гус-
тов Ю.П. был вновь зачис-
лен в ряды Советской Ар-
мии, в 34-й гвардейский 
стрелковый полк, но уже 
рядовым солдатом. Из-за 
пребывания в плену он был 
лишен всех воинских зва-
ний и наград. В октябре 
1945 года был по возрасту 
демобилизован.  

В 60-х годах, после мно-
гочисленных запросов и 
проверок Юрию Павловичу 
Густову были возвращены 
все воинские награды, во-
инское звание и присвоено 
звание – Участник Великой 
Отечественной войны. 

 

Романов Роман,  
1в, СОШ № 21 

«Вечная память!  
Вечная слава!» 

Титова Светлана 
9-б Кл., СОШ № 24 
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Я напишу после боя… 
 

Читая книги о Великой Отечественной войне, слушая рассказы ветеранов, я пытаюсь понять, как же 
могли обыкновенные люди выдержать такое страшное испытание, как это смогли пережить юноши и 
девушки – мои сверстники. Я попыталась представить себе одну из судеб, которую оборвала война... 

21 июня, суббота. Ура! Сданы все экзамены, а на душе так легко и спокойно, что хочется петь. Се-
годня у меня выпускной бал, а потом будем гулять до утра всем классом. Мама сшила мне платье, я в 
нем такая красивая и взрослая. 

В воскресенье буду отдыхать, а с понедельника начну готовиться к экзаменам. Я уже твердо знаю, 
что буду поступать в медицинский институт: хочу стать хирургом, и буду помогать людям, попавшим в 
беду. Ну, ладно, писать сейчас некогда, а все о выпускном – завтра. 

23 июня. Война! Война! Война! 
Как же это могло случиться, что теперь будет? Я знаю, что наша Красная армия самая сильная в ми-

ре, что скоро войска выгонят немцев с русской земли… и победа будет за нами. Сегодня я шла по ули-
це, около военкоматов большие очереди. Видела троих ребят из класса, они хотят идти на фронт доб-
ровольцами. Все уверены, что война продлится не больше месяца-двух. Только один пожилой мужчи-
на, качая головой, с сомнением произнес: «Не знаю, не знаю». Я для себя решила: «Иду записываться 
на курсы медсестер. Институт пока подождет. Закончится война, тогда и буду поступать. Маме – ни 
слова». 

1 июля. Целые дни провожу на курсах, страшно устаю. Нам показывают, как делать перевязки, на-
кладывать шины. Вести, которые мы слышим по радио, неутешительны, и я понимаю, как мне необхо-
димо быть там, на фронте, чтобы помогать раненым бойцам. А когда я возвращалась с курсов домой, 
забрела в скверик, куда часто заглядывала после школы. Зашла и удивилась: пустынно. Не сидят стари-
ки на лавочках, нет мам, гуляющих с малышами. Все так же светит солнце, поют птицы, но мир совсем 
другой. Теперь меня все время мучает одна мысль: как же скажу маме, что ухожу на фронт. Бедная! 
Ведь она остается совсем одна. Мы не виделись уже три дня, завод работает круглые сутки. Теперь он 
не будет выпускать тракторы, как раньше, а будет производить продукцию для фронта. Говорят, это 
будут снаряды и танки.  

Когда вернулась домой, увиде-
ла, что у квартиры напротив стоит 
несколько женщин. Из квартиры 
доносились крики и плач: к моей 
соседке пришла похоронка, убили 
ее мужа. Боже мой! Я с детства 
знала этого человека, помню, как 
всем двором мы провожали его на 
фронт. Теперь его больше нет.. . 
Вот оно – лицо войны. 

5 августа. Сейчас я в поезде. 
Пишу и плачу. Как тяжело про-
щаться с любимым человеком. 
Перед этим я не спала всю ночь, 
смотрела на маму, спящую на ди-
ване, и думала. Как тяжело ей бу-
дет пережить это известие – мой 
уход на войну. До последней ми-
нуты я не решалась сказать ей об 
этом. Когда сказала, то мама сначала несколько минут сидела молча, а потом слезы потекли по ее ще-
кам. Я присела рядом с ней и тоже заплакала... На вокзал мы шли вместе. Когда раздался последний 
гудок поезда, мама никак не могла выпустить меня из своих объятий. Запрыгнула я в вагон в самый 
последний момент. Поезд тронулся, а мама махала и махала мне рукой, стоя на перроне, и ее фигурка 
становилась все меньше и меньше... 

11 сентября. Сегодня, взяв свой вещмешок, я наткнулась на дневник. Открыла его, и у меня заще-
мило сердце: ведь он был начат в прошлой жизни, еще до войны. А вчера я отправила письмо маме. 
Страшно устаю: очень много раненых. Перевязки, перевязки, снова перевязки. Кто кричит, кто стонет. 
За это время такого насмотрелась, что хватило бы воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Я до сих 
пор не могу привыкнуть к бомбежкам: забиваюсь в угол, закрываю голову руками, хочу раствориться, 
стать невидимой. Когда самолеты улетают, преодолевая страх, я пробиваюсь по окопу. Слава Богу! 
Сегодня только двое раненых и то легко. Но самая тяжелая работа наступает для меня тогда, когда 
приходится вытаскивать с поля боя раненых бойцов. В это время я боюсь только одного: вдруг мне не 
по силам будет сдвинуть раненого с места. 

22 октября. Господи! Какой страшный день! Хочу казаться сильной, а слез удержать не могу. Каза-
лось, сегодняшнему бою не будет конца. Все смешалось: небо и земля. Я вытаскивала с поля боя тяже-
ло раненого. Разодрала в кровь руки, перекладывая его на плащ-палатку. Это выбило меня из сил. С 
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ужасом осознала, что сама 
не смогу двигаться, не то, 
что тащить солдата. Огляну-
лась вокруг – помощи ждать 
неоткуда. Надеюсь только на 
себя. Раненый застонал, и я 
поняла, что медлить нельзя. 
Взявшись за край брезента, 
попыталась сдвинуть его с 
места. Первая попытка ока-
залась неудачной. Пробую 
снова и снова – все безре-
зультатно, хоть плачь. И 
вдруг такая злость на себя 
появилась: «Сопливая дев-
чонка, размазня. Зачем ты 
здесь нужна, если не в силах 
помочь человеку, который в 

этом так нуждается». Дернула брезент и потащила. Сколько времени это продолжалось – не помню, 
падала и вставала, снова тянула и тянула ... А когда я оказалась в окопе, ко мне подбежала другая мед-
сестра, посмотрела на раненого и сказала: «Он умер». И тогда силы действительно оставили меня. 

24 октября. Утро. Холодно. Я написала письмо маме, отправлю после боя...  
...А из этого боя девушка уже не вернулась…  
Дневник вместе с ее последним письмом был отправлен ее маме. 
В этом сочинении я попыталась выразить чувства и мысли девушки, которой в 1941 году было при-

мерно столько же лет, сколько сейчас мне. Она родилась на шестьдесят лет раньше меня, и на долю ее 
поколения выпало ужасное испытание – война. И я задумалась: а смогла бы я поступить так же? 

У нас есть дом в деревне. Из его окон виден памятник солдатам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

И этот памятник, стоящий посреди маленькой деревеньки, утопает в цветах 9 мая. Люди несут сюда 
алые тюльпаны и белоснежные нарциссы. Когда мы ставим цветы, всегда перечитываем фамилии, вы-
сеченные на граните. 

Некоторые фамилии повторяются несколько раз, но с разными инициалами. Это значит, что свой 
дом, свою деревню, свою Родину ушли защищать отцы, сыновья, братья. Ушли и не вернулись... 

Они слишком любили свою Родину, чтобы отдать ее врагу. 
Остается только поклониться им до земли и помнить, какой ценой завоевана эта Победа. 

 

Тюлькина Евгения, 10-в, СОШ № 22, 2001г. 
 

«Победное наступление» 
Грибов Денис 

СОШ № 23 

«Душа земли» 
Зуева Екатерина,  

СОШ № 23 
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Воспоминание. Огненные годы 
 

А до войны ещё полсуток,  
Ещё задорен детский смех.  
Домой старушка гонит уток,  
Пора им, кряквам, на ночлег. 
 

Ещё так много незабудок,  
Никем не сорванных с весны.  
А до весны ещё полсуток,  
Ещё полсуток до войны. 
 

Упала бомба на поляну,  
Как вопль. Раздался в небе гром.  
Забинтовала эту рану  
Гроза зелёным ручейком. 
 

Но коль ручьи не прибывают  
И без конца грохочет бой,  
Земные раны закрывают  
Солдаты намертво собой. 
 

Есть у нас лишь одно богатство - 
Неразлучное наше братство.  
Это братство омытое кровью,  
Присягает России любовью. 

 

И кого среди нас убили,  
Похоронены в братской могиле.  
За тихой речкою вчера  
Я шёл с врагами биться. 
 

Но где-то бой ещё идёт,  
И мы не в лапах смерти.  
Наш продолжается поход,  
Мы победим, поверьте! 
 

Пусть не видать войне конца  
И дом родной не близко,  
Но наши верные сердца  
Не вычеркнуть из списка. 
 

Не всем дано с войны вернуться,  
Суров закон людской судьбы.  
Прийти домой солдатам надо  
С войны кровавой отдохнуть. 
 

Аляева Надежда,  
Новопоселковская СОШ 

 
 

«За Родину! За Отечество!» 
Авдонин Владислав 

З-в кл., гимназия № 1 

«Ничто не забыто, никто не забыт» 
Крылова Анна 

Дом детского творчества  
Ковровского района 
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Мои родственники на Великой Отечественной войне 
 

Мой прадед Козлов Николай Александрович вырос в большой крестьянской семье, но судьба 
сложилась так, что он, как и многие его родные и близкие, стал военным. В 1935 году его призва-
ли на срочную службу в Красную Армию, после окончания срока службы он остался на сверх-
срочную, в 1938 году участвовал в боях с японскими войсками на озере Хасан (в 130 км от Влади-

востока, недалеко от границы с Кореей), в па-
мять об этих событиях у него остался сереб-
ряный портсигар, подаренный ему рабочими 
одного из Ленинградских заводов на встрече с 
участниками боев на озере Хасан, сейчас он 
хранится у моего деда Козлова Владимира 
Николаевича. В начале 1940 года мой прадед 
поступил в Школу Младших Лейтенантов, 
расположенную в Парголове, пригороде Ле-
нинграда (ныне Санкт-Петербурга) и в это же 
время женился на моей прабабушке Марии 
Сергеевне Булановой, однако пройти полный 

курс ему не удалось, потому что всех курсантов (срочно присвоив офицерские звания) отправили 
на начавшуюся Советско-финскую войну. Проведя несколько месяцев на фронте в Карельских 
снегах, Николай Александрович получил назначение в Новгород, куда и уехал со своей женой. 
Именно там, в Новгороде их и застала Великая Отечественная война. Прадед служил в артилле-
рийском дивизионе и уже в первой половине июля 1941 вместе со своей частью и артиллерийски-
ми орудиями был отправлен на передовую, ситуация усугублялась ещё и тем, что ему пришлось 
оставить в Новгороде свою беременную жену, и ещё долго он ничего не знал о её судьбе и о судь-
бе своего ребёнка. Моей прабабушке Марии Сергеевне удалось эвакуироваться на одном из по-
следних эшелонов, в тот момент, когда гитлеровкие войска уже вошли в Новгородскую область, 
но она смогла проехать только 60 км, на станции Хвойная, той же Новгородской области, ей при-
шлось сойти, потому что начались роды, 22 июля 1941 года у неё родилась старшая сестра моего 
деда, моя двоюродная бабушка Лариса Николаевна Козлова, добрые люди увезли их со станции в 
деревню и приютили у себя. Прадед же мой воевал, отступая со своей частью к Ленинграду и, пи-
сал отчаянные письма своему отцу (моему прапрадеду) Александру Григорьевичу с просьбами 
хоть что-то выяснить про жену и ребёнка. И тогда Александр Григорьевич (бывший уже на пенсии 
и живший недалеко от города Петушки) отправился в Москву в наркомат обороны, чтобы выхло-
потать себе пропуск, позволявший проехать по стране (находившейся на военном положении) в 
сторону линии фронта. В наркомате на него посмотрели, как на сумасшедшего, но пропуск, благо-
даря старым знакомствам, дали. И он действительно приехал в наполовину окулированную фаши-
стами Новгородскую область и нашел там свою сноху и внучку и вывез их на родину. 

Мой прадед продолжал служить артиллеристом на Ленинградском фронте, где наши войска в 
тяжелейших условиях не давали гитлеровцам замкнуть кольцо блокады и уничтожить город. Там 
он получил ранение, попал в госпиталь, а после выздоровления служил уже на третьем украин-
ском фронте, освобождал Молдавию, Румынию, Австрию, Венгрию. Победу встретил в Чехосло-
вакии в звании майора на должности заместителя командира артиллерийского дивизиона. Он на-
граждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», многочисленными благодарно-
стями от верховного главнокомандующего, впрочем, к наградам своим он относился очень просто 
и спокойно и не считал нужным бережно хранить их и оберегать, считая видимо, что главное не в 
наградах и не в их количестве. Более же всего он мечтал вернуться к крестьянскому труду, и когда 
в 1947 году он вышел в отставку, то купил себе дом с большим участком в городе Петушки (кото-
рый тогда еще не был городом) и работа с землей стала главной радостью в его жизни. Раны и тя-
готы войны подорвали его здоровье. Он умер совсем молодым в 52 года в 1966 году. 

Также воевали братья моего прадеда. Старший Афанасий Александрович был кадровым воен-
ным, подполковником, во время войны работал преподавателем в военной академии в Сибири 
(ему не разрешали идти на фронт), но после того, как на фронте погибла его, ушедшая доброволь-
цем жена, он тоже вырвался воевать и вскоре погиб от шальной пули, обходя посты. Младший 
брат моего прадеда (и мой тезка) Иван Козлов воевал простым солдатом и вернулся живым, дол-
гое время работал трактористом в колхозе. 

Ещё один мой прапрадед Федор Прохоров тоже был солдатом и погиб в Сталинграде, его имя 
есть на гранитных знаменах в зале славы Сталинградского мемориала. 

 

Козлов Иван 4-А класс МОУ СОШ № 23 
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Первая стела справа 
 

Мемориал на улице Социалистической... Первая стела справа... Провожу рукой по шершавым 
буквам – Короташ И.Д. 

Когда в октябре 1941 года отца забирали на фронт, маленькой Люсе только-только исполни-
лось два года. Но почему-то именно этот день отчетливо, на всю жизнь врезался в детскую память. 
Большая комната, мать, сидящая за столом, скорбно поджав губы и сложив на коленях руки, и 
отец, непривычно серьезный. Люся и старшая сестра Аля, как два нахохлившихся воробья, тихо 
сидели на высокой железной кровати, прижавшись друг к другу, и широко раскрытыми глазами 
смотрели на взрослых. Мать произносила непонятное слово «бронь», а отец, строго взглянув на 
жену, твердо сказал: «Враг на Украине. Там моя родина». 

Короташ Иван Дмитриевич родился в селе Хропотова Хмельницкой области, откуда и был 
призван в армию. Службу проходил в городе Коврове, где познакомился с девушкой Марией, же-
нился и остался насовсем. Поступил на завод имени Киркижа сварщиком. Молодая семья получи-
ла от предприятия комнату, родились дочери. Жить бы да жить... Но война! 

Люся помнит, как провожали отца. Эшелоны с добровольцами отправлялись со станции Ков-
ров-2. Всю дорогу отец нес двухлетнюю Люсю на руках, а пятилетняя Аля шла рядом. Гудок па-
ровоза. Короткое прощание... А потом письма, письма, письма полные любви, заботы, надежды на 
встречу. 

«Милые мои! Мой вам сердечный привет с боевого фронта. Маша! А все же ты неисправно от-
вечаешь на мои письма. Маруся, ведь я на фронте и работы у меня гораздо больше, чем у вас. А 
знаете, как ждешь письма? Когда получишь письмо, то в этот день бывает праздник». 

Война уже переместилась в Европу, когда почтальон принес домой посылку с фронта. А в ней: 
дочерям – тетради и цветные карандаши (настоящее богатство по тем временам), жене – черная 
шелковая шаль с длинными кистями и красивым цветным узором по одному краю. На такое чудо 
пришли посмотреть все соседки. И казалось, что вот – победа уже близка, что все самое страшное 
уже позади. 

Но в апреле 1945 года пришло письмо, написанное чужим незнакомым почерком: «Как ни тя-
жело, как ни больно, но я хочу написать всю правду о судьбе вашего любимого отца и мужа, моего 
хорошего и верного товарища Вани – командира нашего разведотряда. Он был молод, энергичен, 

полон кипучей жизни… Безотказно, 
безукоризненно выполнял любые при-
казы своих командиров для защиты 
нашей любимой Родины. Он попал 
под обстрел пулеметного огня. Обе 
ноги повыше коленей перебиты раз-
рывными пулями. Его привезли в ла-
зарет, но он жил не долго. Вечная сла-
ва нашему боевому товарищу».  

А неделю спустя почта доставила 
извещение на официальном бланке: 
«Ваш муж, старший сержант Короташ 
Иван Дмитриевич, в бою за социали-
стическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужест-
во, был ранен и умер от ран 26 марта 
1945 года. Похоронен в Польше в го-
роде Рыбник на крестьянском клад-
бище». 

Моему прадеду было всего 33 года. 
Он не дожил до Великой Победы 48 
дней. 

Мемориал на улице Социалистиче-
ской... Первая стела справа... Каждый 
год 9 Мая вся наша семья приходит 
сюда. Провожу рукой по шершавым 
буквам: Короташ И.Д. и кладу цветы. 

 

Сорокина Мария, 6б, СОШ №4 
«Вечная память.  

Мы помним героев-земляков» 
Воробьева Александра, 11-а, СОШ № 17 
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Наша семья помнит 
 

Лундаев Анатолии Иванович мобилизован на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. 
Освобождал город Шяуляй (Литва), участвовал в боях на Западной Двине. Был ранен, из госпиталя 

выписан вновь на фронт. Войну закончил в 1944 году в возрасте 18 лет, так как был направлен в танко-
вую школу в город Ульяновск. Участник русско-японской кампании 1945 года в качестве механика-
водителя танка Т-34. Среди имеющихся наград самыми дорогими для него были медаль «За отвагу!» и 
орден Красной Звезды. В мирной жизни – инженер-строитель. Инвалид Великой Отечественной войны. 
Умер в 1995 году. 

Вот лишь один эпизод из его фронтовой биографии. Это было во время наступления наших войск в 
1944 году. 

Шли ожесточенные бои на реке Западная Двина. Наступление было остановлено из-за отсутствия 
связи с другим берегом, с авангардными частями. Необходимо было срочно установить связь. Стали 
искать смельчака, который сумел бы с очень тяжелой и громоздкой бобиной кабеля связи под враже-
ским огнем переплыть реку. Оказалось, что почти никто не умеет плавать, а кто умел, те боялись. Тогда 
вызвался молодой парень по имени Анатолий – он никогда не любил отсиживаться за спинами товари-
щей. Кроме того, он был лучшим пловцом во всей округе. Когда стемнело, бойцу укрепили за спиной 
бобину, и он осторожно вошел в ледяную воду. Плыть надо было тихо, без всплесков. Бобина тянула ко 
дну, судорога готова была схватить тело. Фашисты контролировали мост и противоположный берег. 
Они внимательно просматривали реку с помощью мощных прожекторов, время от времени запуская 
ракеты-люстры и прошивая реку пулеметными и автоматными очередями. Пловец старался хоть как-то 
приноровиться к сумасшедшему танцу прожекторных лучей и нырял в последний момент, когда луч 
уже практически догонял его. От тяжести груза, напряжения и усталости, боец в очередной раз выныр-
нул с опозданием и сразу же попал под встречный предательский свет. Тут же он услышал громкую 
немецкую речь и скорее ощутил, чем увидел, как все лучи от всех прожекторов враз метнулись к нему. 
Стеной обрушился пулеметный и автоматный огонь, вода вокруг солдата вздыбилась сотней фонтанов.  

…И вдруг боец ясно увидел, что он купается в родной реке Ветлуге в Горьковской области, ярко 
светит солнце. На берегу сидит и внимательно смотрит на него мама. У него свело ногу, и он испугал-
ся, начал захватывать ртом воду, но боялся крикнуть, чтобы не испугать маму. Когда он очнулся, мама 
вытирала ему лицо своей рубашкой, гладила его мокрые волосы и приговаривала: «Ишь, гордый какой, 
сорванец. Ничего, ничего, все будет хорошо. Ты у меня удачливый». 

Когда он всплыл на поверхность среди воя сирен, грохота пуль и вздымающейся воды, то внезапно 
увидел звезды. Это было так неожиданно и странно – звезды между лучами искусственного света! «На-
верное, там Бог», – подумал он. И тут же обожгла страшная реальность – откуда звезды? Поняв, что 
плывет на спине, попытался перевернуться. Это удалось не сразу из-за важного и такого тяжкого груза. 
До берега оставалось подать рукой, когда бобину потянуло в сторону, и ему вновь пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы сохранить равновесие. Он знал, что враги его видят, что стрельба ведется 
прицельно, что смертельные пули, предназначенные для него, попали в бобину. А еще он переживал за 

«И сердце жмет нам грусть. 
Дрожащими губами шепчем: 
Мы помним…» 
Лебедев Игорь, 9 лет 
СОШ № 24 
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тех солдат, разведчиков и связистов, которые тайком под покровом ночи должны были встретить его на 
берегу в расположении врага. «Мама, спаси меня! Господи, помоги мне!» – подумал он и еще отчаян-
ней продолжал плыть к другому берегу Плохо помнит, как выбирался на берег, где его с нетерпеньем 
ждали наши ребята. Сняли с него бобину, похлопывали по плечу: «Молодец! Как тебе удалось? Ведь 
уже пятеро погибли до тебя. Оставаться здесь опасно». Он ответил: «Ничего, я удачливый». Кабель 
оказался неповрежденным, зато круг от бобины был весь в дырках от пуль. Отдыхать, греться и прихо-
дить в себя было некогда – он снова вошел в воду и поплыл к своим. Теперь, без груза, плыть было на-
много легче, но почти все время пришлось нырять под воду, чтобы не стать четкой мишенью. Еще не 
улеглась суматоха среди фашистов, а он уже выходил на берег.  

Когда ему вручали медаль «За отвагу!», его распирало от гордости, а еще было немного стыдно за 
свой страх. Тогда он еще не осознал до конца, что это мгновенное чувство потери в пространстве и 
времени, которое случилось с ним в воде, было не страхом, а реакцией организма, запустившего ин-
стинкт самосохранения в ответ на полученную от взрыва контузию. 

... А маме не спалось. Она думала о своем единственном сыне и молилась за него, стоя на коленях 
всю ночь. 

Ковалева Юлия, 8а, СОШ № 1  
 

Рассказ ветерана Великой Отечественной войны 
 

Я живу в небольшом посёлке, где все хорошо знают друг друга.  
Приближался праздник Победы. Я очень люблю этот день. В центре посёлка, у памятника по-

гибшим на войне землякам, всегда проходит митинг. Ветераны нарядно одеваются, вешают на 
грудь медали. Их все поздравляют, дарят цветы, говорят слова благодарности. Но в этот раз я не 
увидел среди них бывшего директора нашей школы Попова Фёдора Ивановича. Оказалось, что он 
немного приболел. Моя мама решила зайти к нему, чтобы отнести подарок, и позвала меня с со-
бой. Фёдор Иванович обрадовался нам, пригласил зайти. Мы разговорились. Он спрашивал меня о 
моих увлечениях, а я попросил рассказать о войне.  

– Мне было всего 17 лет, когда призвали меня на военную службу, – начал рассказ ветеран, – Я 
был направлен в район боевых действий в Литву. Это происходило в 1944 году. Советские войска 
наступали, освобождая от фашизма территорию Прибалтики. 1017-ый стрелковый полк, где я про-
ходил службу, принял участие в боях за освобождение польских городов Сосковец, Катовице. 
Многие мои сослуживцы, и я в том числе, были награждены орденами и медалями за успешное 
выполнение задач при форсировании реки Одер. Меня наградили медалью «За отвагу». 

Фёдор Иванович показал мне эту ме-
даль, дал подержать. А я отважился спро-
сить у него, какой случай на войне запом-
нился ему больше всего. Тогда Фёдор Ива-
нович продолжил рассказ: – Шли постоян-
ные бои. Немцы отступали. Мы вошли в 
населённый пункт. Из окна одного дома 
вёлся сильный пулемётный огонь. Я обо-
шёл дом с другой стороны, ворвался в 
комнату и был крайне удивлён. За пулемё-
том лежал мальчишка-подросток. Увидев 
меня, он вскочил и поднял руки вверх. На 
лице испуг, из глаз – слёзы. Убивать под-
ростка, при всей ненависти к захватчикам, 
у меня не хватило сил. Ведь был я постар-
ше его года на четыре. Вытолкнул немца 
из комнаты и обезвредил пулемёт. Потом 
много всего было: напряжённые бои, кон-
тузия, освобождение Праги, за что тоже 
получил медаль. Но больше всего запом-
нился тот случай, когда я пощадил пар-
нишку. Сердце моё, значит, не очерствело. 

Я поблагодарил Фёдора Ивановича за 
интересный рассказ и пожелал ему здоро-
вья. Мы с мамой ушли домой, и долго ещё 
обсуждали услышанное. Рассказ ветерана 
произвёл на меня очень сильное впечатле-
ние. 

Яковлев Илья, Новопоселковская СОШ 
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Пока мы помним – мы непобедимы 
Наша память о Великой Отечественной войне – это наши деды. Я хочу рассказать о своем пра-

дедушке Милюкине Стефане Гавриловиче (1902-1945г.г.). 
Он воевал в составе войск Первого Белорусского фронта. Из воспоминаний военных лет самой 

памятной для него стала Берлинская операция. Перечитывая страницы истории, я узнала, что вой-
ска Первого белорусского фронта, образованного 17 февраля 1944 года, участвовали в крупных 
военных операциях и штурмом овладели столицей Германии. 

Прадед писал в письмах домой, что к Берлинской операции командование тщательно готови-
лось, проводились занятия по ведению боевых действий. Будучи командиром 4 роты, он сам об-
ращался к солдатам с призывом выполнить свой долг – разгромить врага. За время военных дейст-
вий Стефан Гаврилович был несколько раз ранен, а в Берлинском сражении получил осколочное 
ранение от разорвавшегося рядом снаряда и с серьезным повреждением правой ноги, был госпита-
лизирован. Ранения не прошли бесследно, и после продолжительной болезни, 3 июля 1945 года, 
прадедушка умер в г.Ченстохов (Польша), где и похоронен с отданием воинских почестей. За му-
жество и отвагу он был награжден орденом боевого Красного знамени и медалью «За отвагу».  

Я пытаюсь проникнуться тем ужасом и болью, которые пришлось пережить прадеду и у меня 
мурашки по коже, а в душе рождается чувство гордости за него.  

Я часто размышляю о войне. Что было бы, если бы не патриотизм, героизм и самопожертвова-
ние за Родину таких рядовых солдат, каким был мой прадед? Когда вырасту, обязательно поеду на 
могилу деда, чтобы поклониться ему и всем солдатам, отдавшим жизнь за мир на земле.  

 

Милюкина Дарья, 8 «К» класса, СОШ № 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мой дед 

 

Мой прапрадедушка, Падерин Никита Дмитриевич, был военным медиком. В армии с 1941-го года. 
Участвовал в Сталинградской битве и на Курской дуге. Он не ходил в атаку, но был военным хирургом 
и спас жизни многих солдат. Дедушка дошел до Берлина в звании полковника медицинской службы. 
Его награды переходят от поколения к поколению, как дорогая семейная реликвия. 

Другой дедушка тоже воевал. Ему я посвятила стихотворение: 
«Дед мой был артиллеристом, 
Сильным, смелым был. 
Он из пушки по фашистам 
Очень метко бил. 
Орден Славы деду дали, 
А медалей – шесть. 

И за мирный труд медали, 
Тоже видел, есть. 
Много лет уж нынче деду, 
Стал и стар, и сед. 
Но добыл он нам Победу, 
Вот такой мой дед!». 

 

Из творческой работы ученицы 3 «а» класса школы № 10, Романовой Екатерины 

 

«Подвиг их никогда не забыть»  
Воробьева Александра 11-А класс, СОШ № 17 
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Мои предки – участники войн 
 

По рассказам моих бабушек я узнал, что в родословной моей семьи есть предки, которые при-
нимали участие в разных войнах за свою Родину.  

И о трёх из них я сейчас расскажу. 
Один мой прадед, со стороны папы, Мананкин Ефим Веденеевич, родился в 1876 году 25 де-

кабря (по старому стилю), уроженец Саратовской губернии Черниговского района деревни Щег-
ры. Он был участником первой мировой войны и прошёл её в чине унтер-офицера. Прадед был 
полным Георгиевским кавалером. К сожалению, я знаю историю двух крестов. 

В 1914г. участвовал в Галицийской операции во время первой мировой войны (в Галиции и 
Польше), где русские войска отразили наступление 4 австро-венгерских армий. За эту компанию 
он получил Польский крест и один из Георгиевских крестов. 

Второй крест, я знаю, он получил за вывод воинского подразделения из вражеского окружения. 
Всего у него было четыре Георгиевских креста – два золотых и два серебряных. Помимо этих на-
град у моего прадеда были ещё ордена и медали. Получить Георгиевский крест было не так уж 
просто. Всем известный В.И. Чапаев заслужил в боях три Георгиевских креста. Полным Георгиев-
ским кавалером стал С.Н.Буденный, имевший четыре креста и четыре медали. В жизни моего пра-
деда были ещё знаменательные исторические события. Ему довелось увидеть всю семью импера-
тора Николая II и сопровождать его во время охоты.  

А ещё мне бы хотелось рассказать об одном родственнике по линии мамы – Иване Медведеве, 
который родился в 1877г. в деревне Клюшниково Ковровского уезда в крестьянской семье. Кроме 
него у родителей было ещё четверо детей, одна из которых была прабабушкой моей мамы. Иван 
сумел окончить два класса церковноприходской школы и считался грамотным. 

В 21 год был призван в царскую армию и направлен во флот, где он должен был прослужить 
семь лет. А после комиссии прапрадеда отобрали на учебу в школу рулевых и сигнальщиков в 
Кронштадте. Так началась его флотская служба. Трудной была морская наука. Сметливый и тол-
ковый матрос – мой прапрадед смог успешно её окончить. В1899г. после сдачи экзаменов он по-
лучил свидетельство и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 13-й флотский эки-
паж Кронштадта. В 1898 году царское правительство, выполняя морскую программу, заказало в 
Америке несколько боевых кораблей, среди которых были броненосец и легкий крейсер – развед-
чик 1-го ранга, получившие позже названия «Ретвизан» и «Варяг». Прапрадеда назначали сиг-
нальщиком на крейсере «Варяг». В 1899г. крейсер зачислили в списки русского военно-морского 
флота под названием «Варяг». В декабре 1900 года экипаж перебрался на крейсер. Прапрадед по-
лучил служебный «кольт», который был на вооружении армии США. Как только «Варяг» прибыл 
из Филадельфии в Кронштадт, корабль удостоился визита Николая II. Он не произвёл особого 
впечатления на команду: небольшого роста, неказистый, с бесцветными глазами. Специальная го-
сударственная комиссия определила срок службы крейсера в 29 лет. Но никто не мог предполо-
жить, что «Варягу» осталось служить 
менее трёх... 

Летом 1901 года «Варяг» шёл к 
месту службы на Дальний Восток. 
Много стран повидал прапрадед. «Ва-
ряг» был включен в состав Тихооке-
анской эскадры.  

В 1904 году прапрадед был не про-
сто сигнальщиком крейсера, а солда-
том, защищавшим Родину! О подви-
гах матросов этого корабля знает вся 
Россия. И я очень горд, что и мой 
предок защищал Отечество на этом 
корабле. За свои заслуги прадед был 
награждён серебряным «Георгием». 
Он был настоящим героем русско-
японской войны, ветераном старого 
российского флота. 

Многие родственники принимали 
участие в Великой Отечественной 
войне. Мой прадед по линии мамы 
Сергей Акимович Вторников, (1911 г. 
р. Курск) был настоящим офицером. 
До начала войны жил со своей семьёй 

«Последние метры», Ширяева Ольга, ДДТ 
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по месту службы в Белоруссии. Перед самым наступлением фашистов его семья переехала под 
Курск. А сам прадед, в самые первые дни войны был направлен на защиту Бреста, где без вести 
пропал. Никто не знает, были ли у него награды, но я считаю, что этот 30-летний офицер тоже яв-
ляется настоящим героем, который в самые трудные первые дни войны встал на защиту Родины. 
Мои предки герои не только войны, но и образец для подражания. В настоящее время у меня есть 
родственники, которые защищают свою Родину. Я бы хотел в будущем продолжить преемствен-
ность поколений и стать военным, похожим на своих родственников, защищавших наше будущее. 

Весь под ногами шар земной. 
Живу. Дышу. Пою. 
Но в памяти всегда со мной 
Погибшие в бою. 

Пусть всех имён не назову, 
Нет кровней родни. 
Не потому ли я живу, 
Что умерли они? 

 

Копылов Илья, 6д, СОШ № 21,2008г. 
 

 
Никто, никогда не забудет о них 

 

Мне тоже хочется быть солдатом. Недавно был праздник 23 февраля – День Защитника Отечества. 
Мы с одноклассниками из студии «Художественное слово» показали сценку «Непобедимый род 
войск». Есть разные рода войск: пехота, артиллерия, танковые войска, авиация. А есть ещё один, – про-
сто непобедимый. И из этого рода мой прадед Козлов Анатолий Петрович.  

Когда началась Великая Отечественная война, он пошёл на фронт и был зачислен в танковые вой-
ска. Геройски сражался. При наступлении на территории Польши его танк был подбит. Вылезая из го-
рящего танка во время боя, был тяжело ранен, но его спасли однополчане. Уже в госпитале был награ-
ждён медалью «За Отвагу». Вернуться в строй не смог, так как правая нога после ранения была повёр-
нута ступнёй поперёк. Так в 1944 г. вернулся с фронта домой, где его все эти годы ждала жена Лидия 
Ильинична. В годы войны она трудилась в колхозе, выращивала хлеб, работала дояркой.  

Несмотря на инвалидность, мой прадед стал работать водителем. Хоть и неудобно было нажимать 
повёрнутой ступнёй на педали, но кто же тогда будет возить, водить? Солдат и в тылу остаётся солда-
том. 

Ещё в Великой Отечественной войне участвовал мамин дедушка – Кузнецов Николай Александро-
вич. Когда началась Великая Отечественная война он пошёл на фронт. Воевал в сухопутных войсках. 
Дошёл с боями до Берлина. За отвагу и героизм Кузнецов был награждён орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За взятие Кенигсберга». После войны прадедушка работал строителем.  

Мои предки проявили себя и в бою и в труде, воспитали достойную смену. Низкий поклон этим лю-
дям.  

Козлов Андрей, 10 лет, ДДК «Дегтяревец» 

«Мы всегда будем помнить…» 
Пугачев Алексей, СОШ № 23 
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Мне есть с кого брать пример 
Моя любимая прабабушка Зеленцова Лидия Никитична – 

участник войны. 1 апреля 1942г. была принята во 2-й 
прожекторный полк. Условия были тяжёлые: жили в землянках, 
обувь не по размеру, на ногах кровавые мозоли, вши и голод , 
многие девчонки не выдерживали напряжения. Главная задача 
прожекториста обнаруживать и ослеплять вражеские самолеты. 
Свой или чужой самолет, учили определять по слуху. В ходе 
одного из авианалетов ослепленный бабушкой немецкий самолет 
рухнул вниз, но успел выпустить пулеметную очередь. 
Прожектор в дребезги, а бабушку лишь слегка поранило 
разбитым стеклом. После войны она более 30 лет работала 
зубным врачом, лечила людей. Мне есть с кого брать пример. 

 

Ерисова Полина, з кл., СОШ № 10 

Трагическая судьба 
Однажды мы с Аней просматривали старинный 

семейный альбом. На одной из фотографий был за-
пёчатлён наш прадедушка Романов Сергей Николае-
вич. У него была очень трагическая судьба.  

Уже отслужив в армии, с 1931 года до войны ра-
ботал на заводе имени Дегтярёва (в то время ИНЗ № 
2) слесарем. В начале августа 1942 года был вновь 
призван в ряды Красной армии и отправлен на 
фронт, под Сталинград близ деревни Ерзовка, где во 
время ожесточенных боёв и погиб 5 сентября 1942 
года. И только в конце 1943 года пришла похоронка. 
Сын Сергея Николаевича, мой дедушка, был в те 
годы ещё мал, но когда стал взрослым, решил оты-
скать место гибели отца. В военном архиве посове-
товали съездить в Ерзовку, на братскую могилу. Там, 
в списках погибших, дедушка и нашёл фамилию. Я, 
когда вырасту, тоже обязательно туда поеду. А пока 
каждый год в День Победы, мы ходим к памятнику 
погибшим дегтяревцам и возлагаем цветы. 

Романов Роман,2в, СОШ № 21 

«Прадедом своим горжусь» 
Смирнов Никита 
3-в кл., СОШ № 9 
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 Мой прадед брал Рейхстаг 
Моему прадеду Александрову Константину Михайловичу в 1941 году 

исполнилось 18 лет. Его отправляют в школу разведчиков в город Шуя. 
После четырех месяцев учебы он попадает под Ленинград, где получает 

своё первое ранение. После ранения прадед служит на Белорусском фронте. 
Освобождая Белоруссию, Константин Михайлович был ранен во второй раз. 

Рана была очень тяжёлой. После этого ранения прадед вернулся в свою часть 
тогда, когда бои велись на территории Польши. Он участвовал в освобождении 
столицы Польши города Варшавы. За это он получил медаль. 

В начале весны 1945 года войска РККА перешли Польско-Германскую 
границу на реке Одер, точнее не перешли, а перебирались вплавь, потому, что все 
мосты через реку отступавшие немецкие войска взрывали. 

В середине апреля 1945 года войска Красной армии были в Берлине. Бои 
шли днём и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты 
проламывались на танках через дома, выбивая гитлеровцев из развалин. К 28 
апреля 1945 года в руках защитников города осталась только центральная часть, 
со всех сторон простреливавшаяся советской артиллерией. К вечеру 28 апреля 
части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. В 
городе был страшный пожар. Было непонятно, какое сейчас время суток. Квартал 
за кварталами наши войска продвигались к центру города, где находился 
Рейхстаг. За один квартал до Рейхстага прадедушку ранили, и он снова попал в 
госпиталь. 

Находясь в госпитале в ночь с 8 на 9 мая, на улице началась стрельба. Все 
раненые подумали, что это на них наступают немцы, но вскоре они услышали 
крики: «УРА!!! ПОБЕДА!!!». И раненые, не обращая внимание на боль, стали 
прыгать, как маленькие дети! Все поздравляли друг друга с долгожданной 
Победой! 

После выздоровления Александрова Константина Михайловича направляют 
в расположение его части в город Дрезден. После получения всех необходимых 
документов он был отправлен домой. Было это в декабре 1945 года... 

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
мой прадед был награждён: орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу». Также 
Константин Михайлович имеет две благодарности от товарища Сталина. 

Я горжусь своим прадедом и хочу сказать ему огромное спасибо за мирное 
небо над головой! 

Кузьмина Полина, 6 класс 
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Моя семья на службе по защите Отечества 
 

Проведённое исследование показало, что мои предки, будучи казаками, испокон веков стояли на 
защите южных рубежей Российской Империи от многочисленных врагов. Многие Мостовые служили в 
армии в период Русско-Турецкой войны. Точно известно об участии одного из моих родных в Русско-
Японской войне. Представители моей семьи сражались на фронтах первой мировой. Очень многие за-
щищали Родину от фашистов в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня список моих родственников по крови составляет более 850 человек. Каждый из этих людей 
заслуживает внимания, но особое уважение у меня вызывают те из них, кто посвятил часть своей жизни 
служению своей стране, о тех, кто воспитал верных сынов и дочерей Отчизны. Вот список тех, кто в 
разное время с начала XX века принимал непосредственное участие в боях за Родину. 

Участник русско-японской войны, Гевла Иван Пантелеймонович, родной брат моего прапрадедуш-
ки по маминой линии был комендором на эскадренном броненосце «Император Александр III», погиб 
вместе со всем экипажем корабля 14 мая 1905г. в бою в Цусимском проливе. 

В царской армии служили и участвовали в Первой мировой войне:  
- Павлищев Сергей Макарович (в боях лишился руки); 
- Урваев Дмитрий Константинович был в царской гвардии, служил на Кавказе, в Грозном; 
- Мостовой Григорий Григорьевич; 
- Малёваный Андрей служил в царском флоте (умер от эпидемии тифа, будучи на фронте первой 
мировой войны); 
- Мостовой Илья Яковлевич служил в царском флоте. 
Убит басмачами в средней Азии в период становления Советской власти Татаренко Афанасий Тро-

фимович.  
Павлищев Сергей Макарович (мой прапрадедушка по папиной линии) вернулся после гражданской 

войны без руки. Был хорошим хозяином, поэтому его семья подверглась «раскулачиванию». Умер в 
1933г. 

Тридцать три моих родствен-
ника были участниками Великой 
Отечественной войны. 

Расстреляны в оккупацию Та-
таренко Михаил Трофимович и 
Яценко Иван Григорьевич. 

Были мобилизованы, служили 
во время войны в Советской Ар-
мии Клиндухов Павел Никитович 
на Дальнем Востоке, Яценко Илья 
Григорьевич служил в Уфе и на 
Кольском полуострове. 

Мостовой Илья Яковлевич 
(брат моего прапрадедушки по 
папиной линии) проводил на 
фронт шестерых сыновей, пятеро 
из которых погибли, седьмой, 
самый младший сын, был отправ-
лен немцами на принудительные 
работы в Германию. 

Мостовой Иван Егорович (мой 
прадедушка по папиной линии) 
призван в армию в мае 1941г. 
Службу начал в Святогорске. При 
штабе дивизии, в учебной части 
проходил подготовку, получил 
звание младшего лейтенанта. Был 
ранен, контужен. Около 8 месяцев 
находился на излечении в госпи-
талях. Был командиром комен-
дантского взвода 393 стрелковой 
дивизии 6 армии. В мае 1942г. 
под Харьковом, в районе станций 
Чугуев и Лозовая дивизия была 
разгромлена. Иван Егорович ра-
неный попал в плен. Был в немец-
ком лагере во Львове, перебро-
шен в Польшу («Освенцим?»). 

ВПО «Наследие», СОШ № 

«Рядом со смертью»  
Аляева Светлана, 4 кл.  

Дворец творчества детей и молодежи,  
пос. Мелехово 
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Офицеров поездом перевезли в Германию в лагерь… В 1945г. пленных освободили американские вой-
ска и перевезли в Вену, где их передали советским войскам. Назначили командиром взвода бывших 
военнопленных, направили в Полоцк, в лагерь. Там рассортировали и направили в Латвию для борьбы 
с националистическим подпольем. В мае 1946г. демобилизовали как специалиста по шахтному обору-
дованию для восстановления шахт Донбасса. 

Татаренко Иван Михайлович (брат моей прабабушки по папиной линии). В 1939г. поступил в Яро-
славское военное училище бронетанковых войск. Участвовал в Курской битве, форсировании Днепра. 
Капитан. Погиб в 23 года в Прибалтике от случайного снаряда. Очень маленький осколок попал прямо 
в сердце. Похоронен в г. Страуме (80 км. От Риги) во дворе костёла. 

Мостовой Григорий Григорьевич (двоюродный брат моего прапрадедушки по папиной линии) 
мальчишкой убежал на фронт, был сыном полка, служил танкистом 4 года. После войны полтора года 
служил в войсках МВД на Западной Украине, боролся с националистами, был в их плену, подвергался 
пыткам, из-за чего имеет многочисленные ранения. 

Малеванный Фёдор Сергеевич (брат моей прабабушки по папиной линии) призван в армию по мо-
билизации, был водителем в составе 3 Украинского фронта. Воевал в Новороссийске, на Кубани, в 
Ставрополье. 

Малеванный Максим Андреевич (брат моей прабабушки по папиной линии) попал в плен, будучи 
раненым. Бежал из плена, продолжал воевать до конца войны. 

Клиндухова Анастасия Авдеевна (моя прапрабабушка по маминой линии) в период оккупации села 
фашистами под угрозой страшной казни прятала на чердаке двоих советских солдат, бежавших из пле-
на. Одновременно с этим в её доме жили 2 немецких солдата из расквартированной в селе оккупацион-
ной части. 

Павлищев Николай Сергеевич (брат моей прабабушки по папиной линии) 5 августа 1941 г. призван 
в Рабочее-Крестьянскую Красную Армию. 

С августа 1941г. по май 1942г. - красноармеец 660 стрелкового полка, Закавказского военного окру-
га. 

С мая 1942г. по август 1942г. - красноармеец 193 горно-стрелкового полка, 9 горнострелковой диви-
зии (Закавказский военный округ). 

С августа 1942г. по апрель 1943г. - красноармеец 112 заградительного отряда 46-й армии (Закавказ-
ский, Северокавказский фронты). 

За участие в героической обороне Кавказа Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 
1944 г. награжден медалью «За оборону Кавказа». 

С апреля 1943г. по май 1946г. - красноармеец 86 отдельной разведывательной роты 31 стрелковой 
дивизии (Степной военный округ, Юго-Западный, 2 и 3 Украинские фронты). Награжден знаком «От-
личный разведчик». 

«...25 января 1944г., находясь в разведке, Пав-
лищев Н.С. спас жизнь своего командира, под 
сильным пулемётным огнём оказал первую по-
мощь и вынес его из под огня», за что награжден 
медалью «За отвагу». 

За храбрость, отвагу и мужество награждён ор-
деном Красной Звезды. Вот строки из наградного 
листа от 05 мая 1944г.: «... В ночь на 06 апреля 
1944г. тов. Павлищев Н.С. под командованием 
сержанта Гагиняна получил задачу скрытно под-
ползти к высоте отметка 170,1 и в момент, когда 
немцы откроют огонь по выходящим из окруже-
ния стрелковым батальонам, забросать огневые 
точки противника гранатами и заставить их замол-
чать. Эту задачу Павлищев выполнил блестяще». 

 

Гевла Иван Филиппович (брат моего праде-
душки по папиной линии) 22 июня 1941г., на сле-
дующий день после школьного выпускного вечера 
добровольцем призван в ряды Красной Армии, 
обучался в лётной школе, пропал без вести. 

Клиндухов Фёдор Никитович (брат моего пра-
дедушки по маминой линии) был участником тан-
кового сражения на Курской дуге. 

Мостовой Егор Гаврилович и Лысенко Алексей 
Александрович (братья моих прадедушек по папи-
ной линии) были защитниками Сталинграда, уча-
ствовали в битве, которая переломила ход войны. 

Малеванный Василий Андреевич (брат моей 
прапрабабушки по папиной линии) по «Дороге 

Портрет бабушки 
Лапшова Полина,  

1-д кл., СОШ № 21 
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Жизни» доставлял продукты в блокадный Ленинград. 
Гевла Мария Васильевна (моя прапрабабушка по папиной линии) в 1943 году умерла на оккупиро-

ванной немцами территории, сиротами остались четверо детей. Её похоронили прямо во дворе её дома. 
Гевла Николаю Филипповичу (брату моего прадедушки по папиной линии) было 15 лет, когда его 

отправили в Германию на принудительные работы. По дороге он бежал, пробился к нашим войскам и 
до конца войны бил гитлеровцев. 

Гурьева (Лысенко) Галина Александровна (двоюродная сестра моей прабабушки по папиной линии) 
окончила фельдшерскую школу и добровольцем ушла на фронт. Служила в госпиталях в гг. Фрунзе, 
Таллин, Свердловск. Окончила войну в Германии. После войны работала фельдшером. 

Лысенко Алексей Александрович (двоюродный брат моей прабабушки по папиной линии) служил в 
армии с 1939г. на Дальнем Востоке. Был танкистом. Участвовал в битве под Сталинградом. Был ранен. 
На одном танке дошёл до Будапешта. Награждён медалями, в том числе, медалью «За отвагу». 

Мостовой Егор Гаврилович (мой прапрадедушка по папиной линии) под Сталинградом в 1943г. по-
пал в плен, освобождён в 1945г. 

В настоящее время в живых уже не осталось никого из перечисленных людей. Я благодарна им за 
то, что они спасли страну от многочисленных врагов, а весь мир от фашизма. Память о них я обяза-
тельно сохраню, потому, что «Человек жив до тех пор, пока о нём помнят». 

 

Мостовая Наталья, 7кл., СОШ № 17, 2010г. 

 
 

«Теркин»  
Арефьева Мария, ПУ № 2 
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На памяти о прошлом держится настоящее 
 

Готовясь к краеведческой конференции, мы собирали материал о ве-
теранах. По указанному адресу дверь открыл пожилой приветливый че-
ловек – Рыбаков Василий Федорович. 

Мне уже 85, начал рассказ ветеран. На фронт сразу не попал, молод 
был, но как 18 стукнуло, пошел в военкомат. Сначала обучали нас под 
Москвой, а уж потом на фронт. Посадили нас в товарные вагоны и, под 
Сталинград. Вспоминать страшно, одному богу известно, как живы ос-
тались. Много полегло людей… 

Когда видишь перед собой живого участника таких событий, испы-
тываешь волнение, удивление, страх, восхищение и благодарность одно-
временно. 

На стене в рамочке висели заслуженные награды ветерана: ордена 
Отечественной войны и Красной Звезды, множество медалей. 

До сих пор помну, каким долгожданным был День Победы, – про-
должил фронтовик свой рассказ, с трудом справляясь с волнением, – 
Печально, что все меньше друзей остается… Писем той поры не сохра-

нилось, тогда об этом как-то не думалось, но все осталось в памяти. Как такое забудешь?!? 
В это время пришел сын Василия Федоровича и сразу заметил: «Он у нас молодец, не теряет инте-

реса к жизни». 
Да, такими людьми можно только восхищаться. Мы, внуки и правнуки, должны помнить о той вой-

не и наших ветеранах. На памяти о прошлом держится настоящее и будущее. 
 

Из сочинения учащихся 11 класса школы № 10,  
Горшковой Валентины, Евдокимовой Екатерины 

 

Я их не видел, но помню… 
 

У моего папы были дедушка и бабушка, то есть мои прадедушка и прабабушка – Селезневы Федор 
Максимович и Александра Савельевна. Они оба участники Великой Отечественной войны. 

Прадедушка был призван в Красную Армию еще до начала войны. Прабабушка ушла на фронт доб-
ровольцем. 

Они служили в войсках противовоздушной обороны 
(ПВО). Прадедушка был командиром станции орудий-
ной наводки (СОН). Эта станция наводила на фашист-
ские самолеты наши зенитные орудия. Он носил звание 
сержанта. Прабабушка носила звание ефрейтора. Она 
была воздушным наблюдателем. На большой высоте, по 
силуэту она могла определить любой тип самолета, как 
нашего так и немецкого. Немцы их часто бомбили, так 
как хотели в первую очередь уничтожить тех, кто их 
сбивает. Особенно сильно их бомбили во время битвы 
за Кавказ. Фашисты рвались на Кавказ, чтобы захватить 
нефтяные промыслы в районе городов Баку и Грозный. 
За мужество и героизм прадедушка и прабабушка на-
граждены орденами Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу в Великой Отечественной войне». 
Им вручены также медали «Заслуженный ветеран тру-
да» и многочисленные юбилейные медали. Эти медали 
сейчас хранятся у моего дедушки Толи. 

После войны прадедушка окончил военное училище 
и продолжил служить в армии. Он был дежурным на 
радиолокационной станции, охранял небо юга Украины. 
Мой прадедушка принимал участие в обеспечении по-
летов первых советских космических кораблей. 

Он умер рано, не дожив до 50-ти лет. На это повлия-
ла, конечно, война. Прабабушка прожила до 72-х лет. 
Они похоронены на Украине. Мы с папой и мамой на-
вещаем их могилы, когда бываем в гостях на Украине, 
хотя я их, к сожалению, никогда не видел.  

Селезнев Дмитрий ученик 6-а класса СОШ № 10  

Нам хорошо мечтать! Войны ведь нет!  
И небо мирное сейчас над нами! ... 
Прошло со дня Победы так много лет!  
Мой прадед всю войну прошёл, я знаю! 
 
Мой был танкистом  
                        и рассказывал мне много,  
Как воевали, как друзей теряли!  
Как до Берлина привела дорога, 
Как тяжело победу добывали! 
 
Но и тогда, весеннею порой,  
На дружбу было время, на общение!  
А песни, говорил мне дед-герой,  
Солдатам поднимали настроение! 
 
Тогда, в минуты редкие затишья,  
Прекрасные мелодии звучали!  
Между боями, во время передышки,  
Они бойцам так сердце согревали! 
 
Пусть солнце нашей Родины любимой  
Всё озаряет и цветы цветут  
Взлетает голубь мира белокрылый,  
А дети и танцуют, и поют! 
 
Мы не забудем, правда, никогда,  
Что сделали для нас отцы и деды!  
И песня мира пусть звучит всегда  
Как символ завоёванной победы! 
 

Блинова Елена Борисовна,  
61 год, МДОУ № 53 
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Гордость нашей семьи 
 

Мой прадедушка Солёнов Иван Григорьевич перед самой войной закончил аэроклуб, ко-
торый находился в Коврове. По рассказам моей бабушки, его призвали на фронт в первые дни 
войны и определили в полк имени Марины Расковой стрелком – радистом на бомбардиров-
щике Пе-2. Командиром была Марина Долина, а штурманом – Галина Джунковская. 

Вскоре их самолёт в составе группы вылетел на боевое задание. Стали сбрасывать бомбы 
на немецкие танки, когда появились немецкие истребители. Вдруг они ощутили мощный удар 
по самолёту. Загорелся второй мотор. Галя Джунковская, не раздумывая, начала отстрели-
ваться сигнальными ракетами. Для врагов это стало неожиданностью. Противник был оше-
ломлён «новым огневым средством» и уже не решался больше к ним подходить вплотную. 
Ещё несколько выстрелов – и истребители противника отстали. Наш самолёт пролетал над 
линией фронта. «Лишь бы её пересечь», – только об этом и думал экипаж самолёта, у которо-
го пламенем были объяты оба мотора. Командир дала команду штурману и стрелку – радисту 
покинуть самолёт. Мой прадедушка Солёнов Иван Григорьевич воскликнул: «Тяни, коман-
дир, дотянем. А если погибать, то все вместе!» 

Самолёт быстро терял высоту. Наконец земля... Сели на фюзеляж. Но командир со штур-
маном не могли выйти: заклинило выходной люк. И тут выручает мой прадедушка. Несмотря 
на ранение, он, собрав последние силы, отбил люк. Едва они успели отбежать на несколько 
десятков шагов, как самолёт взорвался – столб пламени и дыма взметнулся в небо. Экипаж 
подобрали зенитчики и отвезли в медсанбат.  

Трудное воздушное сражение девяти бомбардировщиков с восьмью немецкими истреби-
телями закончилось нашей победой. Не потеряв ни одного экипажа, лётчики выполнили бое-
вое задание и сбили четыре истребителя. Этот бой вошёл в историю Великой Отечественной 
войны. Его участники стали образцом мужества и отваги. 

Мне очень жаль, что я никогда не видела своего прадедушку. Я горжусь им! 
 

Сафронова Ксения, СОШ № 14 

«Моя доблестная бабушка» 
Зотков Максим 

3 кл., СОШ № 10 
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Почему слово «патриотизм» для меня живое? 
 

Я заглянул в словарь и выяснил, что патриотизм означает преданность и любовь к своему 
Отечеству и народу. Слова правильные, понятные, но сухие и общие. Для меня слово «патрио-
тизм» живое и вот почему. 

Мой прадедушка, уже старенький и он просил внуков свозить его к матери на могилку. Мой 
папа всегда относился к этой просьбе с пониманием. Я думаю, что когда во внуках воспитыва-
ется святое отношение к предкам, это и есть корень патриотизма. 

Я учусь в школе, а прадедушка в этом возрасте уже имел высокую рабочую квалификацию. 
Григорий Иванович работал гравером на текстильном комбинате и всегда говорил, что профес-
сия ему по душе, поэтому и работа спорится, и люди уважают, а он всегда готов поделиться 
секретами мастерства. Вот я и подумал, что любовь к народу складывается из таких вот частиц 
любви к делу, которым занимаешься и людям, с которыми общаешься. В нашей семье хранится 
орден Октябрьской Революции – награда дедушки за труд. 

Когда в мирную жизнь вторглась война, он ушел на фронт. Дважды был ранен, вернулся с 
орденом Отечественной войны, но никогда не кичился наградами. Прабабушка рассказывала, 
что солдаты звали его «батяней», а каждый год на день рождения приезжал его друг – бывший 
командир. 

Сколько трудностей и потерь довелось пережить, а человек всегда оставался жизненно си-
лен. Он воспитал троих сыновей и дочь. Уже будучи стареньким, прадед Гриша был в курсе 
жизни детей, внуков и знакомых, ко всем был внимателен, всегда готов помочь. В моей памяти 
он небольшого роста, худощавый, седой, в очках. Речь спокойная, размеренная. С ним рядом 
всегда было хорошо и спокойно. Когда внимание к близким людям, ответственность за них, 
естественная потребность человека, вот это я понимаю, и есть любовь к Родине, через любовь к 
близким, к своему дому, садовому участку, к работе… 

Множество таких же простых, но сильных духом людей, делали нашу Родину богаче, силь-
нее и краше. Когда я вспоминаю прадедушку Гришу, слово патриотизм наполняется для меня 
конкретным теплым смыслом. 

Прохоров Иван, СОШ № 22, 2006г. 
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Живые свидетели 
Есть в истории нашего народа такое событие, которое коснулось каждой семьи. Это – Великая Оте-

чественная война. Моя прабабушка Решетова Надежда Афанасьевна ветеран Великой Отечественной 
войны. 

Когда началась война, бабушке было 17 лет. Её семья жила в Сибири, в Красноярском крае. Она 
была старшим ребёнком в многодетной семье. В первые дни войны на фронт ушёл её отец, и уже нико-
гда не вернулся. Когда из их села на фронт ушли все взрослые мужчины, Надежда и её подруги пришли 
на призывной пункт. Их взяли на фронт. Целый месяц Надежда училась военной специальности – те-
лефонист. По окончании учёбы она была направлена на 2-ой Украинский фронт, в 25-ю армию, 10-ый 
Гвардейский полк. Бабушка помнит, что ехать пришлось целый месяц в товарном вагоне, который при-
способили для людей. Поезд останавливался очень часто – пропускали поезда с военной техникой, 
идущей на фронт, иногда требовался ремонт путей или мостов после бомбёжек. Бабушка рассказывает, 
что они с подружками были совсем молоденькими, ещё не видавшими боёв, поэтому, несмотря на тя-
жёлые условия, они много смеялись. Она вспоминает, что, однажды, такой шумной весёлой толпой, 
они вышли размяться на каком-то маленьком полустанке. Пропускали встречный медицинский поезд. 
Поезд остановился. И из такого же, как у них, товарного вагона, воспитатели вывели группу детей лет 
5-6. Дети показались девчонкам странными – они были молчаливыми и не по-детски серьёзными. Смех 
сразу прекратился. Один маленький мальчик подошел к Наде близко-близко и молча смотрел на неё. 
Она увидела на очень худом и бледном лице огромные глаза. Надя достала кусочек сахара и протянула 
малышу. В этот момент остальные дети бросились к девочкам, обнимали их за ноги, плакали, называли 
мамами. Бабушка со слезами вспоминает, как у её подруг началась истерика, они ревели навзрыд, отда-
вали детям всё, что было съестное. Воспитатели пытались оторвать детей от ног девушек, а их коман-
дир кричал, чтоб они возвращались в вагон и не отдавали продукты – им ведь ещё долго ехать. Бабуш-
ка говорит, что это была первая встреча сибирячек с ужасами войны. Остаток пути они уже не смея-
лись. 

Бабушка служила телефонисткой. Их часто путают с радистами. Это совершенно разные военные 
специальности. Радисты с помощью азбуки Морзе и радиопередатчиков передают тексты. Их работа 
необходима в разведке и при штабах. Телефонист же во время боя прокладывает телефонный кабель, 
налаживает вязь между подразделениями. 

Ещё один страшный момент вспоминает бабушка. Как только они прибыли на место службы, в пер-
вую же ночь их подняли по тревоге. Разведка доложила, что в ближайший лес высадился десант пара-
шютистов. Надежду и других солдат выставили цепью вокруг лесочка. Надя и её подруги были безо-
ружны и при обнаружении врага могли лишь подать сигнал. Она рассказывает, что стоять безоружной 
в оцеплении было очень страшно. Казалось, что из-за каждого куста выглядывает дуло автомата. И 
вдруг началась стрельба, наши солдаты обнаружили фашистов. Ночью автоматная очередь выглядела 
как золотая пунктирная линия. Пули свистели, как казалось, прямо у твоего лица, но сойти с места до 
приказа было нельзя. Бабушка вспоминает, что, отсчитывая пули, она говорила про себя: «Не моя, и эта 
не моя, и эта». 

Фронтовой быт был тяжёлым, особенно для девушек. Если летом помыться и постирать можно бы-
ло в любой речке или озере, то зимой приходилось растапливать снег. Питались солдаты нормально, 
вся страна работала на то, чтоб фронтовики были накормлены, обеспечены обмундированием и оружи-
ем. Бойцы понимали и ценили это. Из писем родных солдаты знали, как голодают их родные в тылу, и 
как тяжело работают. Во время войны бабушка была ранена в руку и 
в ногу. Лежала в госпитале. Была награждена орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями. Победу бабушка встретила в Эсто-
нии, в звании сержанта. Там же встретила свеого будущего мужа, 
моего прадеда Решетова Николая Васильевича. Он был военным мо-
ряком. Бабушка вспоминает, что когда объявили Победу, чувства 
были смешанными. Конечно, это была великая радость, но они с дев-
чонками обнимались и плакали. У многих погибли близкие и родные, 
друзья-однополчане, и из их жизней война вырвала 4 самых цвету-
щих года. 

Ещё два долгих месяца бабушка не могла вернуться домой – они 
обучали новобранцев, которым предстояло продолжить службу уже в 
мирное время. Когда прабабушка рассказывает мне о войне, то она не 
кажется мне такой далёкой и ненастоящей. Очень здорово, что есть 
ещё люди, которые сами были участниками тех страшных и великих 
событий, которые могут рассказать всю правду о войне, унесшей 
миллионы жизней, и навсегда изменившей историю всего мира. Сей-
час появились люди, которые пытаются изменить историю, отобрать 
у России подвиг, доставшийся ей такой дорогой ценой. Но у нас есть: 
свидетели, живые доказательства – участники, ветераны Великой 
Отечественной войны, такие, как моя прабабушка Решетова Надежда. 

Дворникова Екатерина, 6а, СОШ № 8, 2011г. 

Неизвестным солдатам 
 

Пусть никто не вернулся назад.  
Имена их закрыты и стёрты.  
Их запомнил кровавый закат,  
Рваной раной на гимнастёрке. 
 
Их запомнил туманный Берлин,  
С каждым шагом и миллиметром.  
Перемешанный с кровью бензин  
И дороги, покрытые пеплом. 
 
Их запомнил холодный рассвет  
И кусок отсыревшего хлеба.  
«Журавли» и «Горячий снег»,  
Их запомнила смерть и Победа! 
 
Пусть никто не вернулся назад,  
Мы запомним из песен и писем  
Тех, кто видел в огне Сталинград  
И цветение майских вишен. 
 
Тех, кто помнит табак и порох,  
И войны обожжённые руки...  
Вас запомнит аллейный шорох  
И Победы хмельные звуки. 

Елена Гранкова, ДДТ 
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«И пусть играет духовой оркестр» 
Я очень люблю ходить в музеи – и в большие, в незнакомых далеких городах, и в маленькие, 

которые находятся совсем рядом. Моя бабушка руководит школьным музеем, и я всегда с 
удовольствием прихожу туда. Там очень много интересных старинных фотографий. 

Однажды, рассматривая старые фотографии в школьном музее, я обратила внимание на фотографию 
духового оркестра. «Это ведь не военная фотография, – спросила я бабушку, – Почему же она лежит в 
разделе о войне?» «Да, – ответила мне бабушка, это не военная фотография. Она сделана в 1936 году. 
Но судьбы людей, на ней запечатленных, очень тесно переплетены с войной». И я услышала 
удивительную историю, которую хочу вам рассказать. 

30-е годы историки называют годами «величайшего страха и величайшего энтузиазма». В суровое 
время создаются самые жизнерадостные комедии, песни, марши. Нашумевший фильм «Веселые 
ребята» поднял новую волну оркестрового движения. То здесь, то там появляются духовые оркестры. 
Маленькая деревня в Вязниковском районе не была исключением. 

На фотографии 1936 года мы видим участников оркестра фабрики «Свет». Из жителей деревень 
Серково и Пивоварово, Сизово и Дудкино энтузиаст, любитель музыки Гаранин Михаил Алексеевич 
создал оркестр. Самому младшему его участнику было 11 лет, самому старшему – 20. 

Руководитель оркестра обучал молодых людей нотной грамоте, учил слушать и понимать 
классическую музыку, приучал их красиво одеваться, завязывать и носить галстуки. 

Оркестр славился на всю округу. И неизвестно, как сложилась бы судьба музыкантов, если бы не 
случай. 

В 1938 из Киева к Гаранину М.А. приехал друг – полковник и пригласил оркестр работать в 
Киевском военном гарнизоне. Ребята с радостью согласились и засобирались в дорогу (когда еще 
представится такая возможность посмотреть мир). Плач стоял по всей деревне – нелегко отпускать 
близких неизвестно куда в такое неспокойное время. Староверову Федору шел 13-й год. Мама заперла 
его в чулан и не пустила вслед за старшим братом. Ребята убеждали своих родных, что уезжают 
ненадолго и очень скоро вернутся. И, действительно, некоторые из них вернулись домой накануне 
войны. Вернулись для того, чтобы в грозном сорок первом вновь покинуть родные края, только теперь 
уже не с музыкальным инструментом, а с оружием в руках. 

Судьбы многих музыкантов – фронтовиков трагичны. Школьники-краеведы, беседуя с 
родственниками, перелистывая Книгу Памяти, работая в архивах, попытались воссоздать судьбы тех, 
кто никогда не вернется с войны.  

Под Сталинградом в 1943г. погиб руководитель оркестра Гаранин Михаил Алексеевич. Пропал без 
вести юный Староверов Федор, в 18 лет ушедший на фронт. В октябре 1941 года погиб в бою рядовой 
Французов Михаил Васильевич. Ксенофонтов Александр Гаврилович пропал без вести в самом начале 
войны. От ран в полевом госпитале Калининской области умер Баранов Иван Владимирович. Под 
Ленинградом в 1944 году пал смертью храбрых Анастасиев Михаил Петрович. Долгое время 
оставалась неизвестной судьба пропавшего без вести Царькова Василия Андреевича. И только в 1998 
году родные получили весть о том, что Василий Андреевич умер в немецком плену 27 мая 1942 года в 
Хоенштейн (Ольштынек) в Польше. Оставшись в Киевском военном гарнизоне, Фролов Павел 
участвовал в обороне Киева и погиб в 1941 году. 

Получив тяжелую контузию, в 1942 году вернулся домой Малинкин Борис Георгиевич. До сих пор с 
большой теплотой старожилы вспоминают его заботу о семьях фронтовиков. Работал он счетоводом. 
Несмотря на свое здоровье, без устали помогал вдовам заготавливать сено, дрова. Будучи хорошим 
плотником, никому никогда не отказывал в помощи. В тяжелые военные годы выхлопотать 
дополнительные пайки для детей. К своим боевым наградам Борис Георгиевич присоединил не менее 
почетную медаль « За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

Возвратился с войны и Сипаров Иван. Но в родной деревне не остался, а переехал с семьей в 
г.Дзержинск. 

Славный боевой путь 
прошел рядовой 
Староверов Валентин 
Алексеевич. С собой на 
фронт он взял трубу, с 
которой не расставался 
всю войну. И в минуты 
затишья над передовой 
звучали столь любимые в 
мирное время мелодии. 
После войны Валентин 
Алексеевич работал 
электриком. Выучившись 
на киномеханика, 
показывал фильмы в 
местном клубе и в 
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п.Никологоры. Но кем бы он ни работал, главной оставалась музыка. Именно он с фронтовым другом 
Кузьминым Владимиром Ивановичем возродил духовой оркестр фабрики, стал его руководителем и не 
расставался с ним до конца своих дней.  

Отгремели бои – возвратился солдат,  
Чтоб продолжить войной остановленный труд. 
И опять так отчаянно марши звучат,  
Только память да раны заснуть не дают. 
В последний путь фронтовика проводили, положив с ним, по его просьбе, его трубу. И для него в 

последний раз звучал его оркестр. Вот такие судьбы поведала нам старая фотография 1936 года. 
 

Цыбаева Анастасия, 3г класс, СОШ № 21 
 

Эхо войны 
 

Я однажды на вокзале  
Поезд ждал издалека.  
И услышал краем уха  
Разговоры старика.  
«Ой, видать, умом неверен» – 
Разговаривал один,  
Хоть никто его не слышал.  
А он все же говорил,  
Будто видя пред собою  
Сослуживцев молодых.  
Он хвалился все звездою  
Да о подвигах своих  
Он заканчивал и снова  
Слово в слово повторял.  
Утихал, о чем-то думал  
И опять же начинал.  
Я решил его послушать.  
Все равно мне долго ждать. 
Вот о чем из уст усталых  
Довелось мне услыхать.  
Говорил он, будто думал,  
Что еще он на войне – 
Молодой, красивый, умный,  
С автоматом на спине.  
«Мужики, смотри-ка мигом,  
Вон кака моя жена:  
Тут она с любимым сыном,  
А вот тут она одна.  
Так мила и так красива,  
Что и глаз не отвести.  
И во всей округе нашей  
Лучше Глаши не найти.  
А сынишке только годик,  
Он родился до войны.  
Я вернусь – куплю игрушек,  
Чай успею до весны».  
Помолчал и улыбнулся.  
Показал свою медаль.  
Будто с боя он вернулся,  
И махорочки достал,  
Закрутил сигару чинно,  
«Козью ногу» изогнул. 
Закурил он через силу 
Да и дальше затянул. 
«Эх, как мы сегодня бились –  
Девять танков, как один. 
Да уж, фрицы подавились, 
Обожравшись наших мин. 
Наших пять, а их пятнадцать. 
Наших десять, их полтак. 
Вон кака медаль, смотри-ка, 

С моего сынка кулак». 
А потом он громко плакал, 
И не плакал, а рыдал, 
Но рассказ свой со слезами 
Все ж уныло продолжал. 
«Ах вы, гады, ну да как же, 
Ну за что же их-то вы... 
И сынок – ему же годик, 
И жена, без их весны. 
Я ведь им хотел весною... 
Как же так? За что? За что?» 
Он хрипел, ревел и кашлял. 
«Всех я вас, до одного...» 
А потом он видно бился, 
Бился силы не щадя. 
Как с войною он простился, 
Понял я уж погодя. 
«Ваня слева. Коля, бей... 

Ах ты, гад, да на, не жалко... 
Шура, ну-ка заряжай! 
Да, сегодня очень жарко 
Стой, куда, да ты чего... 
Он стонал – да как же можно! 
Голова ... А где нога?! 
Там же бой... 
Куда? Да что же...» 
Дальше он молчал и что-то 
Еле слышно бормотал. 
Я не смог услышать больше, 
Его слов не разобрал. 
Поезд мой! 
И я уехал, 
Только думал все в пути: 
Для чего она – война-то? 
Лишь страдания нести! 

Титова Светлана,  
СОШ № 24
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Как ковалась победа… 
 

Как и в судьбе всей страны, так и в истории нашей семьи война 
оставила свой отпечаток.  

Когда началась война, бабушке, Сычевой Тамаре Николаевне, бы-
ло всего 7 лет. Осенью 1941 года немцы подошли к г. Калинину, где 
жила их семья. Пришлось пешком перебираться в деревню. В одной 
коляске везли младшую сестру, в другой вещи. Когда подошли к мос-
ту через Волгу немцы уже начали обстреливать с самолётов реку. По 
мосту двигалась толпа народу: все бежали, кричали. Добравшись до 
места, отец ушел в город эвакуировать ткацкую фабрику. 

В деревне жили до начала зимы. Продуктов не было, насобирали в 
поле мороженую картошку, в коровнике нашли соль… Возвращались 
в город пешком, мороз 40 градусов. Калинин был весь разгромлен и 
разбомблен. Дом их сгорел. Они поселились у родственников. Отец 
(Николай Всеволодович Соболев), участвовал в народном ополчении, 

а после освобождения в 1942 году г. Калинина от фашистов руководил восстановлением фабрики. За 
время войны был награждён правительственными наградами. 

Мой прадед Сычёв Алексей Александрович с 1931 по 1953 год служил в Советской Армии в танко-
вых частях. Его отец был рядовым еще в годы Первой Мировой войны. Прадед был на фронте с первых 
дней, начинал войну в должности политрука роты, окончил войну в должности заместителя командира 
полка по политчасти в звании гвардии подполковника. Танковый полк состоял из тяжёлых танков KB 
(«Клим Ворошилов») и ИС («Иосиф Сталин»). Ос-
новной задачей полка были рейды в тыл противника 
для выполнения особых заданий. Такие рейды со-
провождались большими потерями, за всю войну 
полк формировался заново 6 раз.  

Алексей Александрович воевал на Центральном 
фронте под командованием маршала Рокоссовского. 
В составе 1-го Белорусского фронта под командова-
нием маршала Жукова форсировал реку Одер в Гер-
мании и удерживал необходимый плацдарм до под-
хода основных сил. Был награждён тремя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими. 

Залогом победы было единство фронта и тыла.  
Моя прабабушка, Мария Алексеевна Будильникова, работала на Ковровском оружейном заводе. На 

военное положение были переведены все рабочие и служащие: рабочий день устанавливался в 11 часов 
при шестидневной рабочей неделе, сверхурочные 
становились обязательными, отпуска отменялись. 
Для снабжения тружеников тыла вводились продо-
вольственные карточки. Женщины пришли на про-
изводство, чтобы заменить своих мужей, сыновей и 
братьев. 

Вся жизнь людей в те годы была полностью под-
чинена нуждам фронта. Уже осенью 1941 г. на заво-
де было освоено производство противотанкового 
ружья конструкции В.А.Дегтярева, а в феврале 1942 
заводом был получен приказ, освоить серийное 
производство 23-мм авиационной автоматической 
пушки ВЯ (Волков-Ярцев). Одновременно с пушкой 
заводом было освоено производство пистолета-
пулемета Шпагина (ППШ), был разработан и по-
ставлен в производство станковый пулемет СГ-43. 

Завод был переведен на круглосуточный режим 
работы. Трудно и голодно было в годы войны, но, 
несмотря на это, люди самоотверженно работали 
для победы над врагом. Ни в одной ещё войне 
фронт так не зависел от тыла, как в этой. Есть в 
этом и вклад моей бабушки, награжденной медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не». 

Сычев Андрей, 7 кл., СОШ № 17 

«Асы Великой Отечественной» 
Быков М.Ю., СОШ № 21 
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Локальные войны ХХ века 
 

Война в Афганистане (1979 – 1989г.г.) 
 

Афганистан – государство в Центральной Азии (Средний Восток). С давних времен здесь пересека-
лись караванные пути. Афганистан был традиционно дружественным для нашей страны. Во второй 
мировой войне сохранял нейтралитет. При помощи СССР построено около170 предприятий и объектов. 
Почти половина пограничной линии проходит вдоль границ бывшего Советского Союза. Уинстон Чер-
чилль называл Афганистан «мягким подбрюшьем СССР». Одна эта фраза во многом объясняет реше-
ние руководства страны о вводе войск в эту республику, и принималось оно в разгар «холодной вой-
ны».  

В декабре 1979г., на основании договора о дружбе и сотрудничестве, на ее территорию введен огра-
ниченный контингент советских войск. Афганскую войну можно условно разделить на четыре этапа. 
Первый: декабрь 1979г. – февраль 1980г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарни-
зонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов. Второй: март 1980г. – апрель 
1985г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими 
соединениями и частями. Одновременно проводилась работа по реорганизации и укреплению воору-
женных сил Афганистана. Третий: апрель 1985г. – январь 1987г. Переход от активных боевых действий 
преимущественно к поддержке действий афганских войск авиацией, артиллерией и саперными подраз-
делениями, пресечение доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Четвертый: январь 1987г. – фев-
раль 1989г. Поддержка советскими войсками боевых действий афганских войск, подготовка вывода 40-й 
армии из Афганистана. 

Признание руководством СССР решения о вводе войск на территорию Афганистана ошибочным ни 
в коей мере не бросает тень на солдат и офицеров, проходивших там службу. Верные присяге, убеж-
денные в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь соседнему наро-
ду, они выполнили свой долг.  

Эта самая продолжительная война 20-го века, длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней, 
пропустив через себя более полумиллиона человек. Общие потери составили более 15-ти тысяч чело-
век.  

Более 400 ковровчан участвовали в той войне. 12 из них погибли. Более 20 получили ранения и уве-
чья. Только по собранным нами данным, за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинско-
го долга в Афганистане, награждены орденами и медалями 146 земляков.  

 

Вооруженный конфликт в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях Северо-Кавказского региона Российской Федерации 

 

Благодаря потворству недальновидных политиков, заигрыванию с сепаратистами Чечня стала рас-
садником международного терроризма, источником нестабильности. Российское руководство вынуж-
дено было принять меры по восстановлению конституционного порядка на своей территории. 11 де-
кабря1994, на основании указа президента РФ подразделения Минобороны и МВД России вошли на 
территорию Чечни. В Новогоднюю ночь начался штурм Грозного и первая чеченская кампания. К 22 
февраля 1995 российская армия установила контроль над Грозным и начала продвижение в южные 
районы Чечни, в конце марта взяты штурмом Шали, Аргун и Гудермес. К лету 1995 года незаконные 
вооружённые формирования находились на грани разгрома, но федеральные войска не смогли устано-
вить эффективный контроль над многими районами Чечни, сепаратисты получали постоянную «под-
питку» из-за рубежа финансами, вооружением, боеприпасами, инструкторами. Сказалась нерешитель-
ность политического и военного руководства России. 31 августа1996 года между РФ и Чечней были 
заключены соглашения, по которым вопрос о статусе республики был отложен до 2001 года, но мира и 
спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. За истекшие годы Чечню вынужде-
ны покинуть сотни тысяч российских граждан — более половины населения республики. Чеченские 
криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на похищениях людей, захвате заложников, хи-
щениях нефти из нефтепроводов, контрабанде наркотиков, выпуске фальшивых денежных купюр, те-
рактах и нападениях на соседние российские регионы. Руководители сепаратистов путем терактов пы-
тались перенести войну на российскую территорию.  

В августе 1999г. российские федеральные войска, продолжая их преследование банд, вторгшихся на 
территорию Дагестана, были введены в Чечню. Началась вторая чеченская кампания. 

Контртеррористическая операция началась в 1999 году и фактически длилась по 2009 год. Наиболее 
активная боевая фаза пришлась на 1999-2000 год.16 апреля 2009 года режим контртеррористической 
операции в Чеченской республике официально отменён, но подразделения силовых структур продол-
жают выполнять там задачи по поддержанию правопорядка. 

Непреложным остается факт, что российские солдаты воюют не с чеченским народом. Достойно 
выполняя свой долг, они ликвидируют очаг терроризма, отстаивая тем самым право на мирную жизнь и 
целостность нашего государства. Более 600 ковровчан прошли через эту войну. 14 погибли. Около 40 
получили ранения и военные травмы. Только по неполным данным, награждены за участие в контртер-
рористической операции 88 человек.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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И пусть поколения знают… 
Через кромешный ад афганской войны про-

шло более четырехсот наших земляков-
ковровчан. 12 из них погибли на той непонятной 
войне, оставив горевать матерей, жен, детей. 
Прошли годы, но память об этих прекрасных 
людях осталась с нами. Мой рассказ об одном из 
них.  

Май 2008 года. Наша школа переполнена 
гостями. Много людей в военной форме. Чеканя 
шаг, идут взводы кадетских классов. Как лучшие 
ученики школы, мы присутствуем в качестве 
гостей. По инициативе ветеранов «Боевого 
ства» изготовлена мемориальная доска памяти 
выпускнику нашей школы – Литвиненко 
рию Владимировичу. Он погиб, когда ему не 
было и тридцати лет. 

Идет торжественная церемония, посвященная 
этому событию… 

Еще тогда поймала себя на мысли, очень хо-
телось бы понять, что ведет человека к героиче-
скому поступку? Он учился в тех же классах, 
что и я, бегал по тем же лестницам…  

Когда перечитывала письма из архива вдовы, 
слушала рассказы о нем жены, друзей, классного 
руководителя, поняла, что это был обычный 
ученик средней школы № 4, но от других его 
отличала необычайная любовь к жизни. Он 

гда стремился все делать первым. Организовывалась футбольная команда, даже вопроса не стояло, кто 
будет капитаном. Конечно Валера! И ребята знали, что капитан не подведет. Парня отличала ответст-
венность за то, что он делал. Лучший друг Валерия по школе, тоже прошедший афганскую войну, с 
болью говорит: «Погиб потому, что твердо знал, как командир, в трудную минуту должен быть 
вым. Не мог он на боевом задании отправить вперед молодых бойцов. Вражеская пуля оборвала его 
жизнь, но офицер сохранил жизни солдат». 

После школы у мальчишки, выросшего в военном городке, не было вопроса кем стать. После окон-
чания Московского общевойскового училища служил в ГСВГ. Чувство школьной привязанности пере-
росло в любовь на всю жизнь. Валерий очень любил жену Лену и маленькую дочурку. Какая-то особая 
связующая нить была у внука с дедом, который прошел всю Великую Отечественную. В семье ореолом 
святости были окружены слова долг», «честь», «Родина». Очень гордился Валерий, когда один из вете-
ранов вручил ему гвардейский значок военного времени. Как награду воспринял он возможность но-
сить его на своем кителе. 
Знать бы тогда, что впереди 
будут и своя война и свои 
вые награды. В октябре 1985г., 
за успешное выполнение бое-
вого задания, капитан 
ненко награжден орденом 
Красной Звезды, а в декабре 
того же года, орденом Боевого 
Красного Знамени, к 
нию, посмертно. В семье до 
сих пор хранится бритвенный 
станок, с которым дед без 
единой царапины прошел всю 
войну и считал его своим обе-
регом. Валерию его вручили перед Афганистаном, но второго чуда не произошло…  

В сентябре 1985г. дочка написала папе первое письмо. «…Получишь ее письмо, обязательно ответь, 
– гласило бабушкино дополнение, – пиши печатными буквами. Она сама прочитает, сколько будет ра-
дости…» 

Дочери довелось читать строки другого письма: «Марина, ты скоро пойдешь в школу, вырастешь и 
станешь большой, умной, красивой. …Никогда не забывай о том, что твой отец был настоя-
щим…человеком, он очень сильно любил тебя и твою маму и в последние минуты своей жизни думал о 
вас…».  
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Читаю строки письма 
командира части: «Капитан 
Валерий Владимирович 
Литвиненко смелый и реши-
тельный офицер… требова-
тельный и чуткий товарищ, 
достойный гражданин своей 
страны. Таким он был и ос-
танется в памяти однопол-
чан», а сама думаю, что спо-
собность к подвигу не рож-
дается сразу. Это и есть, на-
верное, честно и достойно 
прожитая жизнь. 

Передо мной письма из 
Афганистана. На одном из 
конвертов надпись «ново-
годняя». На почтовом штем-
пеле полевой почты стоит 

дата 19.12, а погиб Валерий 16 декабря 1985г. Он поздравлял родных с Новым 1986 годом, который ему 
уже не суждено было встретить. Но вдова Валерия убеждена, что супруг и любящий отец до сих пор с 
ними рядом. С именем мужа на устах Елена Александровна вырастила дочь. Марина еще не ходила в 
школу, когда не стало папы, но свою дочь назвала его именем – Валерия. Это дорогого стоит. И откры-
тие памятной доски в школе тому подтверждение. 

Такие люди всегда должны оставаться с нами, хотя бы в памяти, своим примером показывая, что 
важно не сколько прожить, а как!  

Егоркина Елена, ГБОУ СПО ВО «КПГТ», 2012г. 
 
 

Есть такая профессия… 
 

Мой дедушка, Емельянов Леонид Ефимович, родился в крестьянской семье, в маленькой си-
бирской деревне. Время было тяжелое, послевоенное. Будучи подростком, ему приходилось много ра-
ботать в поле на тракторе. Это закалило его волю и характер.  

После срочной службы в танковых войсках дед понял, что это его призвание и остался служить. 
Окончил Харьковское танковое училище. Потом он встретил мою бабушку, они полюбили друг друга и 
поженились. Когда служил в Коврове, ему предложили ехать в Афганистан, он согласился.  

Дедушка не любит вспоминать эти годы, но однажды мне всё же удалось его уговорить рассказать 
несколько историй из своего военного прошлого. В тот вечер я пересмотрел много военных фотогра-
фий. На одной из них я увидел афганского мальчика с автоматом в руках. Ничего удивительного, ска-
зал дед, такие пацаны там уже считаются взрослыми. Какого было моё удивление, когда я увидел Коб-
зона, знаменитого певца. Он стоит в полевой форме, с улыбкой на лице. Леонид Ефимович рассказал, 
как он несколько часов без перерыва пел им свои песни, поддерживая их боевой дух. 

Однажды их отправили на задание, где пришлось вступить в бой, в котором пострадали люди. Один 
боец, который должен был скоро возвращаться домой, подорвался на мине. Ранение было в живот. Он 
просил о помощи, но помочь ему было нечем. Я подумал тогда, как страшно видеть смерть так близ-
ко... Видеть, как погибают твои друзья, 
но что поделать, война есть война. 

Я благодарен дедушке за откровен-
ный разговор.  

Мне бы очень хотелось, чтобы таких 
людей, как он, дедушка, было бы боль-
ше в нашей стране. Мой дед был ранен, 
но благополучно вернулся с войны. У 
него есть боевые награды. Дома его 
ждала семья. Потом родилось ещё двое 
детей, мальчик и девочка. Сейчас он на 
пенсии, работает в охранном предпри-
ятии. 

Мы должны помнить о тех людях, 
которые отдали свою жизнь за счастье 
других людей. 

  

Исаев С.А., СОШ № 21 
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Ветеран Чечни А.Афанасьев 
 

С началом «перестройки» в некоторых республиках Советского 
Союза, в том числе и Чечне, стали проявляться намерения к выходу 
из состава России. В это время руководство республики прервало 
все контакты с федеральным центром и заявило о готовности за-
щищать свою государственную независимость при помощи ору-
жия. Тогда в декабре 1994 года в Чечню были введены федераль-
ные войска, в том числе и части МВД. 

Одним из тех, кто представлял эти войска, мой земляк - лейте-
нант милиции Афанасьев Алексей. Он неоднократно был в Чечне. 
Несмотря на опасность, которая могла подстерегать его каждую 
минуту, он добровольно вызвался защищать свою страну, готовый 
рисковать собственной жизнью. 

Его первая командировка состоялась в 2001году. Главной целью 
её была охрана общественного порядка в республике, сопровождение колонн, ликвидация неза-
конных заводов, перерабатывающих нефть. Главной трудностью этой поездки стали суровые по-
годные условия: было очень жарко и душно, а также чувство постоянной тревоги мучило Алексея. 
Но, побеждая свои страхи, он неустанно шел к поставленной цели и достигал успеха. 

Второй и одной из самых трудных командировок для Алексея Венедиктовича стала поездка в 
Шелковской район Чеченской республики. В этом районе он проводил обучение чеченских мили-
ционеров, обеспечивал первые выборы президента Чечни. Но самым тяжёлым моментом этого его 
пребывания в стране стало участие в «зачистках», где выявлялись участники различных бандит-
ских формирований. Многие эпизоды этих операций были очень опасными и слишком жестокими, 
вследствие чего Алексей даже не хочет вспоминать о них до сих пор... 

Поездка в небольшой населенный пункт Чечни Ханкала – это его третья поездка: «в который 
раз прощаюсь с милым раем»... Он был водителем пресслужбы временной оперативной группи-
ровки, которая собирала различные сведения, фото- и видеоматериалы о Чечне. Но эта поездка, 
как оказалась, была не последней. 

В 2010г. он снова в Чечне и продолжает собирать информацию, передавая всё в Москву. В это 
время положение в Чечне уже налаживалось. Произошла стабилизация обстановки, восстановлены 
города и сёла республики, вновь возведены жилые кварталы, построены мечети, стадионы, музеи. 
Но осталось неистребимое чувство опасности, некой настороженности. Тем не менее, он успешно 
выполнил задание и благополучно вернулся назад, в родной Ковров. 

Все эти поездки тяжёлым грузом отложились в памяти Алексея: горечь от увиденного, боль ут-
рат, пережитые испытания, желание вернуться домой к родным и близким – всё запомнилось...  

Да и товарищей он никогда не забудет, продолжает постоянно общаться с ними.  
За свои успехи и героизм Алексей Афанасьев был награжден медалями «За отличие в охране 

общественного порядка», «За боевое содружество», «За службу на Северном Кавказе».  
На данный момент Алексей Афанасьев продолжает службу в своем родном городе. Он коман-

дир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы Коврова, лейтенант милиции. У не-
го семья, которую он любит, растет сын. 

Общаясь с такими, на первый взгляд обычными людьми, так и хочется сказать «Не перевелись 
на Руси добры молодцы!» и патриоты Отечества.  

Маколдина Ксения, 10 кл.,  
СОШ № 11, 2011г 

 

Встреча на уроке мужества 
 

Произносишь слово «война», перед глазами встает картина: груды искореженного металла, бе-
гущие люди, раненные солдаты, кровь, слезы и глаза... Глаза, полные боли и мольбы: «Защити»! И 
во все времена на защиту вставал он – солдат.  

Мы знаем много о Великой Отечественной войне, но практически ничего об Афганской, Че-
ченской, Абхазской. Но эти войны были. И на них воевали наши родные... Чей-то отец, сын, муж, 
брат. 

Об этом мы впервые задумались, когда на уроке мужества познакомились с Булиным Олегом 
Сергеевичем, уроженцем нашего города, выпускником нашей школы № 24 (тогда она была еще 6 
железнодорожной). Как и все мальчишки, Олег ходил в школу, занимался в секции футбола, ино-
гда озорничал, за что попадало от отца. Как и многие его сверстники, после окончания школы 
учился в ПТУ № 35, работал па заводе. Как и многие из его друзей в 1997 году пошел в армию. 

Попал Олег в спецназ ВДВ, 45 полк, стрелком-разведчиком. Вспоминая о тех днях, говорит, 
что было тяжело: тренировки, стрельба, маскировка, штурм зданий, рукопашный бой. Только на 
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зарядке надо было пробегать по восемь километров, а по воскресеньям и все тридцать. Но пра-
вильно говорят: тяжело в учении – легко в бою! 

Отслужив полтора года, Олега Сергеевича в составе команды отправили в зону грузино-
абхазского конфликта, известного под названием Шестидневная абхазская война (20-26 мая 1998 
года). 

В июле 1999 года российские войска были выведены из Абхазии. Демобилизовавшись, вернул-
ся в родной город, стал работать на экскаваторном заводе. Перестроечное время, денег не хватало, 
но надо было как-то жить. И Булин решает вернуться в армию, в родной 45 полк. 

И снова боевая учеба. Готовили спецназ боевые офицеры, умудренные опытом войны. 
Команда, в составе которой был Олег Игоревич, была направлена в Чечню, где им предстояло 

заниматься разведкой в тылу противника, ежедневно для штаба ВДВ добывалась информация, ко-
торая служила ориентиром в серьезных военных операциях. 

Военнослужащих 45 полка чеченские сепаратисты провозгласили своими кровными врагами. 
Не раз смотрели ребята смерти в глаза. В декабре 1999 года было дано задание пробраться в тыл к 
боевикам и собрать данные для ФСБ. Путь был неблизким, около тридцати километров, в полной 
экипировке. Участок постоянно обстреливался боевиками. К ночи благополучно добрались до на-
значенного квадрата, кругом растяжки, мины – все профессионально замаскировано. В село не 
стали заходить, лишь уничтожили дозор и заняли высотку, где был целый арсенал снарядов и па-
тронов. Нашли карту с проставленными огневыми точками. По всему было видно, со стороны 
боевиков готовилась серьезная операция. С рассветом к высотке направилось около 80 боевиков. 
Артиллеристы открыли огонь на поражение. 

7 часов команда пыталась выжить в этой жестокой схватке, боевики превосходили численно. 
Бой был ожесточенный, временами переходил в рукопашный. Боевики окружали, и ничего не ос-
тавалось, как вызвать артиллерию, только благодаря ей и выжили. 

– Скучать не приходилось. Два-три дня отдыхали и снова в бой, – говорит Олег Сергеевич 
улыбаясь, а в глазах тоска, печаль о боевых товарищах, которых недосчитались за время войны. 

Олег на жизнь не жалуется: молодая жена, дочка-малютка, интересная работа. Конечно, война 
– темная полоса в жизни, но именно там, на войне, он понял истинную цену жизни, научился це-
нить каждый день, каждый час. Именно тогда у него появились преданные друзья.  

Прощаясь, почему-то вспомнились слова из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать». Пока есть такие люди, мы можем спать спокойно. 

Иванова Анна, СОШ № 24 
 

«Война в Чечне» 
Горячев Алексей, 10 лет 

МБОУ СОШ № 4 
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Фазынянов Руслан, ПЛ № 35, 2008г. 
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Воспоминания моего папы 
 

Мама часто рассказывала мне, что раньше, до моего 
появления на свет, жизнь моего папы была легкой и безза-
ботной. Но вот я появился на свет и папа стал очень серь-
езным, он всегда чем-то занят: то на работе, то домашними 
хлопотами. Мы с братом всегда рады, если он находит 
время поиграть с нами. 

Однажды папа рассказал о своей службе в армии, после 
чего я стал ещё больше любить и уважать его. 

Уходил мой папа, Домничев Роман Владимирович, 
служить в армию по собственному желанию. Он хотел до-
казать самому себе, что он в жизни многое может. В армии 
мужской коллектив, и в этом коллективе нужно было 
учиться, жить, служить. По словам папы, в армии можно 
было увидеть и такое: вроде бы с виду здоровый парень – а 
слаб духом, а щупленький парнишка – духом богатырь и 
первый придет на помощь. 

На курсе молодого бойца сержанты учили наматывать 
портянки (а это очень важно для солдата!), бегать, прыгать, 
разбирать и чистить оружие, быть сплоченными, знакоми-
ли с разными видами оружия. Совсем как в пословице: 
«Один за всех - все за одного». На 10-километровом крос-
се, если кто-то из бойцов падал от усталости, товарищи 
подхватывали его, не давая отстать. 

В учебном полку папа получил специальность - командира отделения противопехотных гранатоме-
тов АГС-17. Потом попал в воинскую часть 37-37, в городе Моздок, в Северной Осетии. Там началась 
настоящая армейская служба. Папа нес службу на блокпостах. Местные жители, напуганные дудаев-
ской властью, в панике бросали все: свои дома, скот, нажитое годами добро и уезжали в безопасные 
районы. На бессменном дежурстве приходилось вместо трех суток оставаться на неделю или две: не 
хватало подготовленных солдат, приборов ночного видения. Особенно трудно было рано утром или 
поздно вечером: из-за тумана видимость была не больше двух-трех метров. Труднее всего было справ-
ляться с постоянным напряжением, у некоторых не выдерживали нервы. 

Потом папа обучал молодое пополнение в учебном центре. В полной боевой выкладке около 40 кг 
груза, пробежать кросс в 5-10 км, а потом еще выполнять боевую задачу не каждому под силу, но папа 
научился этому сам и учил других личным примером.  

Армия так сдружила папу с его сослуживцами, что они стали друг для друга почти родными. Он го-
ворит, что армия очень его изменила: на многие вещи научила смотреть по-новому, стал более серьез-
ным, ответственным. Всем мальчишкам он желает пройти через службу в армии. 

Мне очень понравился рассказ моего папы. Он самый лучший на свете! 
 

Домничев Владик, ученик 5 класса  
МОУ «Осиповская СОШ» 

 
 

Людям, погибшим в Осетии 
 

А в августе прохладней ночи стали.  
С грузинской стороны в ночь на восьмое  
На осетинский городок Цхинвали  
Обрушились снаряды с диким воем. 
И говорить, наверное, не надо, 
Что выстрелов тогда никто не ждал. 
Ведь в этот день Китай Олимпиаду 
На радость миру открывал.  
Из древней Греции пришел нам тот завет,  
И люди никогда его не нарушали:  
Пока сияет олимпийский свет,  
Все войны на планете прекращались. 
Не один день по городу стреляли 
Из пушек, танков, установок «Град». 
Разрушали дома и школы, и едва ли 
Не самый укрепленный дом,  

            где детский сад.  
В те дни в Европе словно не слыхали,  
Что Грузия разрушила столицу  

Соседней с ней Осетии – Цхинвали  
И села, что стояли на границе. 
Абхазцы гордые и осетины 
За независимость дрались свою, 
Сражались воины, мужчины 
И добыли ее в бою.  
Солдаты Грузии, ну как могли вы.  
Как Гитлер, вновь без объявления войны,  
На мирный город бросить воинские силы,  
Убить детей и жен, разрушить мир и сны? 
Вы не хотели воевать, я знаю, 
Когда на помощь русские пришли, 
Оружие вы тут же побросали. 
Сопротивляться долго не смогли.  
Ведь вы веками рядом жили.  
И осетинку в жены брал грузин.  
Неужто президент Саакашвили  
Вас злобою к народу заразил? 

Савина Елена, КЭМК 

Ему всего лишь восемнадцать... 
 

Ему всего лишь восемнадцать, 
И вдруг Афган, и вдруг война... 
Как это страшно: оказаться. 
Когда стреляют тут и там. 
А он шофер, ведет машину. 
И он не может убежать! 
Он только молится: «О, Боже! 
О, дай мне смерти избежать! 
Там в мирной жизни ждет невеста, 
И мама есть, и есть сестра. 
Ведь мне всего лишь восемнадцать, 
Как страшно, люди, умирать!» 
Как много мальчиков погибло... 
И призываю вас, друзья, 
Пусть никогда не повторятся 
Таджикистан, Афган, Чечня.  
Пусть будет проклят тот навеки, 
Кто воевать захочет вновь. 
И пусть всегда смеются дети, 
Не покидает нас любовь! 

Белова Наталья, 
5-а, СОШ № 14  
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Афганская война 1979 – 1989 гг. глазами ветеранов - ковровчан 
 

«Горячая точка», «локальный вооруженный конфликт» – эти слова стали символом современности. 
Они привычно звучат в теле-, радионовостях, когда диктор почти механически называет цифры 
погибших. И кажется, что это где-то далеко… 

Но в каждом населенном пункте есть участники локальных войн. И есть памятники, где чтут росси-
ян, павших на чужой земле. 

Каждый раз, бывая в старой части нашего города, на улице имени Абельмана, я подхожу к 
укрывшемуся среди зелени деревьев скромному памятнику. Здесь находится мемориал памяти 
ветеранов локальных войн и боевых конфликтов. В нашем городе живут более тысячи таких ветеранов. 
Они воевали в Никарагуа, Алжире, Сирии, Анголе, Вьетнаме, Египте, Афганистане, Чечне.  

15 февраля стал Днем памяти о тех, кто погиб в самой длительной из войн, которые вела наша стра-
на в XX веке. Кто-то не согласен с самим определением «война», применительно к событиям в Афга-
нистане. Но цифры, более 13 тысяч убитых, более 40 тысяч – раненых и искалеченных, говорят 
красноречивее демагогов. Это была самая настоящая война. 

485 ковровчан сражались в Афганистане, 12 из них погибли. Более 
20 получили ранения и увечья. За мужество и отвагу награждены ор-
деном Красного Знамени – 2 человека, орденом Красной Звезды – 43 
человека, орденом «За службу Родине ВС СССР» - 13 человек, меда-
лью «За отвагу» - 40 человек, медалью «За боевые заслуги» - 48 чело-
век.  

В СССР была обычная, мирная жизнь: люди трудились, учились, 
растили детей. И в это время наши восемнадцатилетние мальчишки 
попадают в Афганистан, страну, где люди живут в нищете, голоде, со 
своими нравами и обычаями. Наши солдаты оказались в сложных 
климатических и бытовых условиях, столкнулись с партизанской 
войной, когда любой дехканин (крестьянин), мирно пашущий землю 
днём, ночью брал автомат и мог тебя убить. Многим казалось, что 

они перепрыгнули из XX века в XIV. Причем в 
вальном смысле слова: магометанское летоисчисление, 
по их календарю это был не 1979 год, а 1361, что впол-
не соответствовало тому, как они там жили.  

Сначала будто на экскурсии, все не такое, все лю-
бопытно: горы, небо, люди. Казалось, что они вели 
войну с самим временем. Это наш век, с его представ-
лениями о справедливом устройстве мира, столкнулся 
с афганским обществом, у которого своя судьба и свое 
время… 

Основываясь на воспоминаниях наших земляков – 
ковровчан, сражавшихся в Афганистане в 1979 – 1989 
гг., попробуем взглянуть на эту войну их глазами. 

Каждый год, 15 февраля, к мемориалу памяти при-
ходят ветераны, чтобы вспомнить земляков, погибших 
на поле брани, чтобы еще раз напомнить всем, что они 
против войн и кровопролития.  

Как важно нам услышать «живое» ветеранское сло-
во.  

Седов С.М.: – Афганистан – очень отсталая страна. 
Отсутствие не только промышленности, а просто 
тричества. В сельском хозяйстве тяжёлый ручной труд. 

В то время с высоты 10000 метров граница СССР и Афганистана была видна невооружённым глазом – 
СССР – всё зелёное, Афганистан - пустыня, горы и кое-где зелёные пятна. С афганцами у советских 
солдат контакты были минимальны – это малообразованные (в основном) и немытые люди, хотя как 
все южные народы – торговцы с пелёнок. Вокруг бригады была запретная зона (безопасность превыше 
всего). С регулярной Афганской армией контакты были более тесные. Это и сопровождение колонн, и 
обязательное присутствие наших подразделений при проведении военных операций Афганскими 
тями. Чаще приходилось им помогать, чем наоборот. 

Похожее впечатление произвел Афганистан на Аввакумова В.М.: это государство родоплеменного 
уклада жизни. Афганцы – нищие, безграмотные люди, большая часть – кочевники. Местное население 
– это вполне миролюбивые люди, с которыми всегда можно найти общий язык. На добро они всегда 
отвечают добром, но обиды никогда не прощают. Большинство боевых операций проводились совме-
стно с 8 и 11 пехотными дивизиями афганской армии. 

Первое самое сильное впечатление – яркое солнце, пыль, горы, вспоминал Съянов В.В.  

 

 
Жиляев А.В. 

 

 
Провинция Герат. 1988 г. 
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Курков Д. П.: - Первое впечатление связано с аэродромом в городе 
Кабуле. Каменный мешок: полное отсутствие зелени, вокруг одни горы. 
Афганцы – нищий, необразованный народ, который живёт в домах, без 
элементарных удобств. С утра по всей долине раздаётся голос муллы, его 
слышно за 5-10 км. Люди, помолившись, берут кирку и из арыка направ-
ляют воду на свои поля. В Кабуле удивило огромное количество магази-
нов, в которых разнообразие заграничных товаров. Контактировали толь-
ко с местной милицией (царандой). Открытых боёв не было. В основном 
были вылазки душманов, ночные обстрелы. Но солдатская жизнь в Афга-
нистане, как и на Родине, была строго размеренной. Подъем в 6 часов 
утра. Зарядка, завтрак. Потом все расходились по своим делам: кто ору-
жие чистить, кто камни собирать для укрепления забора вокруг точки, а 
кто на дозор. 

Свое первое боевое крещение помнят все ветераны Афганской войны. 
Из рассказа Глазова П.Ю.: «Первое моё боевое крещение произошло, 

когда наша точка подверглась обстрелу. И так как это был первый раз – 
было очень страшно, мы все 

сразу же упали на пол и спрятались, кто куда смог. А потом 
к обстрелам привыкли, и реагировали, как положено. 

Больше всего мне запомнился случай, когда ребята по-
ехали на охрану объекта, и во время обстрела их машина 
загорелась. Водителя удалось спасти, и он остался жив, 
правда получил ранения и немного обгорел».  

Аввакумов В.М. пишет: «Свое первое боевое крещение 
получил через неделю после прибытия в часть. Оно мне 
запомнилось тем, что впервые в составе своего батальона 
на вертолетах МИ-8 я был десантирован в горы, после чего 
совершили марш-бросок через три ущелья и блокировали 
один из кишлаков, где засела банда душманов. В результате 
этой операции банду мы уничтожили. Были взяты трофеи». 

Боевые действия вели в основ-
ном около афгано - пакистанской границы в провинциях Нангархар, Ку-
нар, Лагман, в горной местности против отборных бандформирований 
душманов, прошедших подготовку в Пакистане под командованием ино-
странных инструкторов. В составе этих формирований встречались ино-
странные наемники из Бельгии, Франции, Англии, Италии, США и других 
стран. 

«Мой первый выход прошел без единого выстрела», – вспоминает Се-
дов С.М., – но с большими потерями, погибло шесть человек. БТР шел 
сразу за нашей машиной и подорвался на фугасе. Такое не забудешь нико-
гда. Самым трудным на войне было ждать. Идёт колонна и не знаешь, что 
будет через секунду. Где-то по пути следования идет бой, ты слышишь, а 
помочь не можешь. Лучшие события – встреча Нового года и отправка на 
Родину. Безусловно, наиболее часто нас радовала почта, писем ждали все с 
большим нетерпением». 

Было очень нелегко, – вспоминает Жиляев А.В., – душманы вели про-
тив советских войск настоящую партизанскую войну. Каждый шаг мог 
стать роковым: дороги минировались, «духи» могли напасть в любую ми-
нуту под покровом гор или ночи. Но и наши солдаты со временем всему 

научились, знали уловки врага. Во взводе между солдатами были теплые отношения, присутствовала 
«дедовщина» в наилучшем смысле этого слова. Не будь ее, молодые, необстрелянные ребята сразу по-
гибли бы. Молодому бойцу не доверяли руль в рейсах сопровождения, а сажали за пулемет. Дело в том, 
что опытные солдаты – водители никогда не свернули бы на обочину, чтобы объехать выбитый участок 
дороги (именно там «духи закладывали мины»). А молодой солдат поступил бы именно так. «Старики» 
опекали молодых, часто спасая им жизнь. Отметил и то, что за два года в его взводе погиб всего один 
солдат.  

Солдатские письма. Это тоже история войны. Они доставляли огромную радость. 
А вот домой солдаты писали редко. В каждом звучит тревога об оставленных семьях, друзьях. 
Из письма Морозова П.А. своей жене Морозовой Н.Е. от 02.05.1987 года: «Привет из Афгана. Дела 

идут хорошо, воюем помаленьку. Скоро опять пойдем в рейд. Вот так и живем. Мотаемся по всему Аф-
ганистану туда да сюда, ловим духов. Даже письмо написать некогда. Зато, знаешь, интересно в полк 
приезжать – сразу получаю пачку твоих писем и читаю их как книгу. Скоро 9 мая, я поздравляю тебя с 
этим праздником и желаю тебе всего самого наилучшего. Поздравь Машу с годиком и поцелуй её за 
меня. Извини, что не так. Пиши, твой Паша».  

 
Жиляев Андрей Владимирович 

на встрече с учениками  
МОУ СОШ №19 в феврале 2009 г. 

 
Съянов В.В. 
г. Шинданд. 

Афганистан, 1985 г. 

Курков 
Дмитрий Петрович 
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Письмо Жиляева А. В. фронтовому другу, уже демобилизовавшемуся из армии, написано с солдат-
ским юмором, хотя речь в нем идет о трагичной, в общем-то, ситуации. Подобных эпизодов на войне 
было много, вот и привыкли к ним солдаты, описывали как буднич-
ное событие. 

«В этот раз было весело, запалили перед нами в зеленке 2 бензово-
за, у меня водила с 492-ой брони завалил машину в арык, уткнулись 
мордой в ил, так что из пулеметов только лягушек глушить, отстрели-
вались из АК. Подскочил танк, сказал ему по рации столкнуть с доро-
ги наливники, эти гаврики забыли башню повернуть, пробили ство-
лом цистерну, и бензин по стволу в танк хлынул, еле успел выско-
чить, танк сгорел. Мыкола раненых ползал вытаскивал. Приполз ко 
мне, просит тушенки дать, я кричу «ты что с…, жрать захотел». «Нет, 
говорит, пацанов жиром помазать, обгорели». Хорошо десантура по-
могла, а то мы уж было заскучали от такого расклада. Итог – сгорели 
2 наливника, танк, 6 человек раненых и обгоревших. До сих пор думаю, и чего они нас не сожгли, ведь 
с 80 – 100 м даже ребенок не промахнется». (Орфография сохранена)  

Но приписка, сделанная к письму, все 
же заставляет сжаться сердце от тревоги, 
напоминает, что идет война. Автор 
письма пишет своему боевому товарищу 
о плакате в пустыне, в Кандагаре: «Во-
дитель! Не выезжай из колеи. Выезд из 
колеи – смерть!!! Мины, мины, мины!!! 
За 1987 год – 217 подрывов, погибло – 89 
человек».  

Спустя годы война еще тревожит 
сердца и души солдат. С большим вол-
нением ветераны рассказывали о тех ис-
пытаниях, которые им пришлось преодо-
леть во время службы в далекой стране. 
Они с честью справились с ними. 

В 80-е годы СССР был большой страной, и в армию призывались ребята из разных республик, раз-
ных национальностей. Попав на Афганскую войну, они поняли, что выжить здесь можно, только дер-
жась вместе, прикрывая спину товарища.  

Святому закону Афганистана – «своих не бросать» – до сих пор верны ветераны. Аввакумов В.М. 
участвовал в боях на перевале Саланг, Падшерском ущелье против банд Ахмадшаха Максуда и других. 
«В этих боях убедился, что лучше нашего солдата в мире нет, для него невыполнимых боевых задач не 
существует. Часто бойцы защищали командира в бою, даже ценой собственной жизни. За время моей 
службы в Афганистане были случаи пленения наших солдат душманами, но усилиями всех подраз-
лений бригады все плененные были «вызволены», то есть их тела со следами пыток и издевательств, 
были доставлены в расположение бригады. Не было случая, чтобы подразде-
ления бригады возвращались в расположение, оставив кого-то на месте боев, 
все живые или мертвые – всегда возвращались».  

Окунев П.К. был направлен в Афганистан в 1980 году в составе 122 мото-
стрелкового полка 201 мотострелковой дивизии и за успешное проведение 
многих операций в Северной провинции Афганистана был награжден орденом 
Красной Звезды. Он считает: «Война неоправданна, но это школа мужества, 
где можно понять, кто есть кто. В память врезаются те события, когда я терял 
своих друзей».  

У Морозова М.В. Афганская война оставила неизгладимый след в душе и 
боль в сердце. Он считает, что такая трагедия не должна больше повториться. 

Романов Е.А. служил в боевом вертолетном полку в г.Джелалабад: «Чело-
век должен любить свою Родину и если потребуется, отдать за нее жизнь. Я 
свой долг отдал. Проверил себя, на что я способен, стал уверенней, смелей, 
мудрей».  

Ермолаев Б.Н. в составе зенитно-ракетного полка нес службу по охране и обороне Кабульского аэ-
родрома. Полагает, что советские солдаты с честью выполнили свой воинский долг. 

Съянов В.В. был в Афганистане командиром роты. Частью потерянного поколения себя не считает, 
так как осталась память и боевые товарищи. «Кто служил в армии, отвечая за жизнь подчиненных и 
участвовал в боевых действиях за пределами Родины, у того отношения к Родине, патриотизму, муже-
ству, воинскому и человеческому долгу не меняется», – считает он.  

 
Аввакумов Валерий Михайлович 

на встрече с учениками МОУ СОШ №19 в ноябре 2008 г. 

 
Ермолаев Б. Н.  
в Афганистане 

 
Седов С.М. 
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Сейчас многие высказывают раз-
ные мнения по поводу присутствия 
там советских войск. Была ли в этом 
необходимость, можно ли считать эти 
события победой или бесславным 
поражением?  

Жиляев А.В., майор запаса, воевал 
в Афганистане в 1987-1989 гг., ко-
мандир взвода находит этот вопрос 
больше риторическим: «Мы солдаты 
и обязаны выполнять, а не обсуждать 
приказы. Теперь, спустя годы, можно, 
конечно, попытаться разобраться. 
Были факторы, которые убеждали 
нашу власть в необходимости ведения 
там военных действий. Это, конечно, 
нежелание СССР подпускать США к 
своим южным границам. А еще надо 
было пресечь непрекращающийся 
наркопоток из Афганистана. 
тесь, ежегодно в этой стране 
дилось около 50 тысяч тонн героина. 
Там были целые поля, где 
ли в открытую это страшное зелье – 
коноплю. Мы увязли в Афгане на 10 
лет и потеряли там 15 тысяч наших 
ребят. Практически тут же туда 
шли доблестные вояки НАТО, кото-
рые остаются там по сей день. Но 
время все расставило по своим 
там. Американцы увязли в этой стра-
не, несут большие потери, просят у 

нас сейчас помощи в наведении элементарного порядка. Местное население ненавидит своих новых 
«Освободителей» и все чаще с теплотой вспоминают «шурави» (так они называют русских), которые, 
оказывается, строили школы, заводы, возводили мосты, прокладывали дороги».  

Реакция Аввакумова В.М. на ввод войск в Афганистан была положительная, так как он был убежден 
в том, что если бы не были введены наши вой-
ска, там оказались бы войска США и Пакистана, 
а это значит, ракетное вооружение США было 
бы у наших границ. Таким образом, мы оказыва-
ли Афганистану помощь в защите от иностран-
ного вмешательства. Наши войска были введены 
после многократных просьб Афганского прави-
тельства.  

Седов С.М. считает, что советские войска в 
Афганистан вводить было нужно, но нельзя 
ло менять правительство страны, да еще с воен-
ными переворотами: «Мы не смогли найти 
дую опору среди населения, и как результат, Аф-
ганистан идет к нам, это и наркотики, и Чечня».  

Интересный ответ дал Жиляев А.В.: «Что для 
меня означает эта война? Однажды зимой 2007 
года в поезде встретил афганца, он был 
том в пехоте. Простояли всю ночь в коридоре. 
Он сказал удивительную вещь: «Мы, родившие-
ся в 60-х годах, поколение «гагаринцев», и другого воспитания у нас быть не может. Встретившись 
случайно, расстались как братья. Вот и ответ, что значит эта война для всех нас, афганцев».  

Кто-то считает, что этот шаг правительства был правильным, другие же считают это бессмысленной 
потерей молодых, здоровых парней. Я думаю, что когда матери теряют сыновей, жёны – мужей, сёстры 
– братьев, невесты – женихов – это недопустимое горе. Но и защита Отечества – священный долг каж-
дого. 

 
Торжественная закладка мемориала памяти 

ветеранам локальных войн и боевых конфликтов 
04.11.2000 г. ул. Абельмана 

 
Письмо Морозова П.А.  

из Афганистана родным 
02.05.1987 г. 
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Несомненно – «афганцы» – люди, верные присяге. Они 
были там, куда послала их Родина, и с честью выполнили 
свой долг. 

Как известно, войны не заканчиваются тем долгождан-
ным моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются 
в душах тех, кто в них участвовал. И эта война на афганской 
земле – не исключение. Она будет напоминать о себе – пока 
живы матери, потерявшие сыновей, пока болят физические 
и душевные раны воинов. 

Однако главный вывод, который, по мнению ветеранов, 
должен быть сделан из афганской войны, состоит в том, что 
политические проблемы невозможно решить военными ме-
тодами. 

 Таранина С.В., Зайченко Дмитрий,  
МОУ СОШ № 19, 2009г 

 

Мы сыновья твои, Россия – медики на войне 
(Ветераны ДРА Ефимовых С.В., Деревянкин А.И.) 

 

 Афганская война восьмидесятых... Она тревожит и жжет, и еще долго будет волновать наши души 
и сердца. Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкают орудия. 
Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта война не стала исключением. Ефимовых 
Сергей Васильевич, майор в отставке, военный врач 138 поликлиники МВО. Молодой лейтенант мед-

службы в марте 1984года направляется для прохождения даль-
нейшей службы в город Кабул, в 101 воздушно-десантную ди-
визию.  

Самолет ИЛ – 76 взял курс на Кабул. Сергей Васильевич 
вспоминает: «Настроение было приподнятое, мы шутили, рас-
сказывали анекдоты, не понимая до конца, что нас ожидает в 
дальнейшем... В Кабуле, прямо на аэродроме нас ожидало рас-
пределение по частям. И в то же время мы увидели, как на са-
молет, в котором мы только что прилетели, стали грузить цин-
ковые гробы с погибшими нашими ребятами. Повисло гробовое 

молчание. Всем без слов стало понятно, что мы попали на войну. Меня распределили на должность 
врача рентгенолога. На третий день после прибытия к нам в госпиталь привезли раненого авианаводчи-
ка. Ранение было очень тяжелое: после подрыва на гранате, у него не было обеих ног и он был в тяже-
лейшем бреду. 

Я был в шоке от увиденного, но взял себя в руки, сделал рентген. Была дорога каждая минута, от 
меня зависела жизнь раненого. Его отправили в операционную. Это был мой первый раненый на войне 
и мне была не безразлична его судьба. Я был поражен его силой духа, верой в себя и оптимизмом. Это 
был старший лейтенант А. Бурков, которому было присвоено 
звание Героя Советского Союза, а в настоящее время он за-
нимает должность в совете Афганского комитета». 

Сергей Васильевич Ефимовых продолжает свой нелегкий 
рассказ: « Особенно было страшно, когда мы выходили на 
задание в кишлаки. Там смерть была на каждом шагу. Всегда 
вспоминали родной дом и очень хотелось вернуться туда». 

Деревянкин Александр Иванович, майор запаса, военный 
врач. В 1984-85г.г. проходил службу в Афганистане в качест-
ве врача-терапевта. 

Раскаленный воздух Кабула. Акклиматизация проходит 
тяжело. Днем воздух раскалялся до +60, а ночью в горах до 
минуса. Поэтому, когда ходили в разведку, всегда брали с собой бушлаты. Тяжелые природные условия 
часто вызывали обезвоживание, поэтому приходилось вести борьбу за человеческие жизни, которым 
угрожали не только пули и мины. Навсегда запомнился Александру Ивановичу тот день, когда ходили 
в разведку по минному полю. Только четкое выполнение всех команд помогло им в этой ситуации вы-
полнить задание.  

Приходилось лечить и мирное население, оказывать первую помощь. Запомнилось, как спасали де-
тей от корьевой краснухи. 

Самое страшное на войне – терять товарищей, видеть смерть молодых бойцов. И это невозможно 
было бы пережить, если бы не мужская дружба и взаимовыручка, которую участники афганских собы-
тий пронесли даже спустя десятилетия. 

Афганская война давно уже стала историей, но навсегда осталась в памяти ее участников.  
 

Крыжко Максим, Соков Дмитрий, 9-к кл., СОШ № 4,2009г. 

 
У памятника ветеранам 

локальных войн и боевых конфликтов  
2009 г. 
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За мужество – орден Красной звезды 
 

Для ковровчанина Сергея Горбунова война в Афганистане 
закончилась более 20 лет назад, а она ему до сих пор снится... 

Он родился в Коврове в 1960 году. Мальчишки обычаю мечтают о 
мужественной профессии, играют в войну. Сергею эта игра была не 
интересна, он словно предчувствовал, что в его жизни случится самая 
настоящая война. Решение продолжить военную карьеру родилось в 
армии, он легко поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное 
училище. Учился с удовольствием, готовя себя ко всем тяготам военной 
жизни. 

Афганистан занимает особое место в его жизни, служил здесь с 1987 
по 1989 годы. Приказ идти на войну воспринял спокойно: надо, значит, 
надо. В Афганистан приехал «зеленым», еще не обстрелянным старшим 
лейтенантом. 

Первый год служил на границе с Пакистаном, в провинции Шагджой 
южнее Кандагара. Контролировал дорогу Кабул-Кандагар. Застава Сергея охраняла гарнизон и не давала 
покоя душманам. Дня не проходило без обстрелов. Снаряды сметали все на своем пути, оставляя 
пепелище. 

Одна из августовских ночей 1987 года особенно запомнилась Сергею. Душманы пришли ночью, 
чтобы уничтожить заставку Горбунова, захватить гарнизон и перекрыть главную дорогу на Кабул. На 
посту находились четыре советских солдата, когда раздался взрыв. Бандиты почти вплотную подошли к 
блокпосту, завязался бой. Застава Горбунова выдержала натиск. 

Год 1988-й. Подразделение Сергея Горбунова находилось на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем 
моря в 20 километрах на юг от Кабула. Оно обнаруживало реактивные установи душманов и сообщало о 
них в Кабул. С каждым днем становилось все тяжелее, но все попытки противника захватить заставу 
были отбиты. Кабул получил передышку от обстрелов. Лишь 3 февраля 1989 года подразделение, 
которым командовал Сергей Владимирович покинули свою позицию, совершив переход к 
государственной границе СССР... 

Сергей был ранен, при этом ни одной потери рядовых бойцов не допустил. За проявленное мужество 
он награжден орденом Красной Звезды. 

В 1995 году он вернулся в Ковров, и снова на «передовую». Пришел работать в УВД, где долгие 
годы вел борьбу с преступниками. И это оказалось ничуть не легче настоящей войны, с настоящим 
противником. 

«Тот, кто не был на войне, ничего о ней не знает, – так счищает офицер Горбунов, – И никогда не 
поймет, как тяжело терять товарищей. Это невозможно забыть». 

Назаренко Анна, 5д кл.,СОШ № 21 
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С ним можно идти в разведку 
 

 Мой папа Гладун Николай Николаевич, родился в 
1961г. в селе Иваново-Эсино Ковровского района. По 
окончании школы он пошёл работать на завод имени 
Дегтярева токарем. В 1979 году от Ковровского воен-
комата папа был послан на курсы парашютистов в го-
род Владимир. 

Осенью этого же года его призвали в ряды Совет-
ской Армии. Он был направлен в учебный полк в город 
Красноярск. Там прошел ускоренные четырёхмесячные 
курсы спецподготовки. 

Затем ребят в составе группы из 15 человек самоле-
том доставили в город Ташкент. Потом поездом ново-

бранцы прибыли в приграничный город Термез, где узнали о том, что группа Советских войск введена 
в Афганистан. 

В течение трех следующих недель ребята получали обмундирование, вооружение и были переправ-
лены на вертолете в город Кундуз Республики Афганистан. В задачу полка, где служил мой папа, вхо-
дила охрана аэродрома, в районе которого дислоцировалось несколько воинских частей. 

Несколько раз взвод выезжал на блокпосты и охранял движущиеся колонны военной техники, также 
выполнял задания по выявлению и ликвидации бандформирований, которые периодически вели об-
стрелы советских солдат и колонн. За одну из таких операций был поощрен краткосрочным отпуском 
домой, на десять суток. 

По возвращению домой папа продолжил трудовую деятельность на заводе, вскоре создал семью. Он 
добрый, веселый и многими уважаемый человек. Его друзья говорят, что с таким можно идти в развед-
ку. Я горжусь отцом и надеюсь, что унаследовала от него лучшие качества характера. 

 

Гладун Дарья, СОШ № 11, 2008г  

 
 

Воспоминания об Афганистане… Герои тех лет… 
 

 Один из очевидцев афганской войны, наш земляк, Шпиклирный Алек-
сандр Павлович. 

Курс молодого бойца проходил в Термезе, на границе с Афганистаном. 
В Афганистане служил вычислителем на машине старшего офицера бата-
реи в 1986-1988г.г. Застава, в которой он проходил службу, охраняла ГЭС – 
Наглу. Выезжал и на другие боевые задания. 

Их батарея сопровождала российские колонны, обеспечивая их безопас-
ность. За все время нападение душманов произошло один раз, но запомни-
лось на всю жизнь. 

«…Это произошло через полтора года после начала нашей службы, - 
воспоминает Александр, – Нападение происходило примерно так. Против-
ник заложил очень мощную мину на пути движения колонны, которую мы 
сопровождали. Услышав взрыв, остановились. Душманы начали обстрел 

колонны из стрелкового оружия, мы ответили встречным огнём. Из гаубицы стреляли «прямой навод-
кой» по ближайшим домам, так как не знали, откуда по нам вели огонь. Не помню, убил ли я кого-
нибудь, в такой экстремальной ситуации сложно было сориентироваться, но удалось отбиться. Я очень 
благодарен судьбе за то, что ни я, ни мои товарищи не погибли в этом бою. За эту операцию особо от-
личившихся, в том числе и меня, наградили меда-
лью «За боевые заслуги»…» 

Когда речь идет о престиже стран, о контроле в 
«зонах стратегических интересов, человеческие 
судьбы не принимаются в расчет. Тем более, что 
тогда мы оказывали интернациональную помощь 
дружественным странам. Конечно, наши войска 
преследовали благие цели: необходимо было пре-
дотвратить возможное укрепление в регионе ис-
ламского фундаментализма (терроризма), обезопа-
сить наши границы от террористов и потока нарко-
тиков. Воюя в Афганистане, наши солдаты искрен-
не верили, что могут помочь своей стране, своему 
народу и честно выполняли воинский долг. 
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Новогодний подарок 
 

Все люди любят праздники. Это хорошее настроение, радость и, конечно же, подарки. Однажды мы 
всей семьей собрались за новогодним столом. Мы с сестренкой, разглядывали гостинцы, которые (нам 
до сих пор хочется в это верить!) оставил под елкой Дед Мороз. Взрослые, глядя на нас, стали вспоми-
нать свои новогодние подарки, те, которые запомнились им особенно. 

От бабушки мы узнали о том, как во время войны к Новому году в школе им дали по большому кус-
ку сахара. Моя тетя навсегда запомнила тот Новый год, когда ей мама за ночь смастерила новый карна-
вальный костюм. Для нее это было и осталось чудом! 

Папа, Казанский Сергей Вячеславович, рассказал свою историю. Дело в том, что службу в армии 
папе пришлось проводить в «горячей точке», в Афганистане. Вот что он рассказал. 

– Однажды, накануне Нового года, нас, молодых ребят, послали в горы за строительным камнем. 
Мы должны были доставить этот груз в часть. Мы грузили камень, а возле нас крутились афганские 
мальчишки – бочата, как мы их называли. Попрошайничая, они пытались прокормить свои семьи. У 
нас, русских солдат, они выпрашивали солярку или бензин, чтобы потом продать. 

Меня удивил мальчик, которому на вид не было и пяти лет. Его ясные черные глазенки сверкали, 
как две пуговицы. В одной ручонке у него была пустая канистра, а в другой – сетка с лепешкой. Эта 
лепешка была для него и завтраком, и обедом, и ужином. 

– Шурави! – позвал меня малыш. Я знал, что по-афгански это – «русский». Он протянул мне кани-
стру. Ему нужен был бензин, но дать ему бензин я не мог. Мне захотелось сделать что-то приятное для 
этого мальчика. Вообще-то, ради нашей безопасности, вступать в контакт с афганцами нам запрещали: 
такие встречи часто заканчивались гибелью наших солдат. Но это был не тот случай. Передо мной был 
просто ребенок с просящим взглядом! 

Пошарив по карманам, я обнаружил новенький белый носовой платок, выданный накануне. Этот 
платок я и отдал мальчугану. 

В его грязных черных ручонках платок казался невероятно белым. Мальчишка убежал, а через не-
сколько минут вернулся. В его руках была лепешка. Он отломил половину и протянул мне. Таким об-
разом, он, видно, хотел отблагодарить меня. Я был тронут. Прошло много лет, но я до сих пор помню 
этот необычный новогодний подарок. 

Когда папа закончил рассказ, за столом была тишина. 
Казанская Кира, Осиповская СОШ  

 
 

Портрет Ионова Александра Геннадьевича 
Самойлова Светлана, 9-а класс, СОШ №19 
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Горячев В. Гр. 25, ПУ № 1 
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Афганистан живет в моей душе 
 

Афганская война надолго оставила кровавый след в сердцах русских людей. 
Она уже стала историей. Мы знаем о ней не так много. В основном из фильмов и рассказов участ-

ников тех страшных событий. 
Люди, прошедшие Афганскую войну, не любят вспоминать о ней. Они немногословны. Наверное, 

потому, что многие из тех, кто остались живы, потеряли там своих друзей, боевых товарищей. 
С одним из участников боевых действий мне посчастливилось побеседовать. Зовут его Олег Нико-

лаевич Куклев. Мне стоило больших усилий разговорить этого человека. Поначалу он отвечал на мои 
вопросы нехотя, односложно. Видно было, что память его не хочет возвращаться к событиям, оставив-
шим в душе тяжёлый след, не хочет бередить старые раны. Но постепенно мой собеседник становился 
всё разговорчивей, речь его всё оживлённее. Он словно окунался всё глубже и глубже в свои воспоми-
нания, в которых рядом с болью и горечью наверняка было что-то светлое, давно забытое, но до сих 
пор греющее душу. Вот его рассказ. 

Отец мой был военнослужащим, и мы с матерью испытали на себе все «прелести» кочевой жизни, 
следуя за ним в его многочисленных переездах к новому месту службы. Призывался в Горьком. Полго-
да – учебка, а потом Афганистан. Тот «кочевой» образ жизни, который мне пришлось вести, научил 
меня быстро сходиться с людьми. Это впоследствии очень помогло выживать в сложных жизненных 
ситуациях, особенно в Афганистане. По натуре я человек, любящий приключения, и к службе в Афга-
нистане отнесся, как к очередной авантюре. Наверное, хотелось испытать себя, проверить силу своего 
характера. Одно могу сказать точно – страха не было. А чувство патриотизма проявилось в полной ме-
ре уже во время службы. Освобождая Афганистан, казалось, что борешься за независимость Отечества. 
В сознании звучали слова: «Родина сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!». 

С августа 1981г. по март 1982г. я находился в десантно-штурмовой группе «Эдельвейс» при Пяндж-
ском погранотряде. Командиром взвода был Валявко Сергей Валентинович, а я был замкомвзвода, ко-
мандиром первого отделения. В звании сержант. 

Перед нами ставилась задача – не допустить вооруженного прорыва государственной границы бан-
дами душманов, которые, не в пример басмачам времен Гражданской войны, были вооружены новей-
шим оружием и имели отменную боевую выучку. 

Но и мы тоже не лыком были шиты. В нашем арсенале имелись все современные виды оружия, та-
кие, как: АКС-74 (автомат Калашникова), РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет), РПК (ручной 
пулемет Калашникова) и др. И пользоваться всеми этими видами оружия мы были обучены в должной 
мере. Именно поэтому наши десантно-штурмовые мобильные группы наносили упреждающие удары 
по бандформированиям душманов еще до того, как те успевали выйти к границе. 

Служба представляла собой операции по зачистке «духов» в кишлаках. В ходе зачисток жили где 
придется, можно сказать, под открытым небом. Никакого режима у нас не было. Питались сухим пай-
ком. Самое главное было – не проспать на завтрак. С наступлением темноты половина отряда заступала 
на ночное дежурство. В два часа ночи ее сменяла другая половина. Только в перерывах между опера-
циями мы жили на базе в палатках, питались горячей пищей. 

Летом действительно было жарко. Группа проводила операцию за операцией. По всей стране, в 
ущельях, в заоблачных высях, в песках пустынь, в глиняных зелёных старинных городах, укромных 
кишлаках – всюду стреляли, всюду рвались мины и гранаты, сверкали по ночам трассирующие очере-
ди, шли колонны, грохотали батареи, рушились дома и вытаптывались хлебные поля. Пахло полынью, 
на обочинах дорог свежо чернели сгоревшие машины и лежали облепленные мухами, вспухшие, смер-
дящие ослы с белыми глазами. 

Зимой служилось гораздо спокойнее. Солдаты занимались мирными делами, скучали, толстели, де-
лались спокойнее и румянее. Группа редко выходила на операции. В степях увязали даже танки, не го-
воря уж о колёсной технике. Да и мятежники предпочитали зимой отдыхать, – высокогорные тропы и 
перевалы заваливало снегом. 

Зимой было почти мирно, так, иногда какой-
нибудь неугомонный вождь бросит свой отряд на 
дорожный пост где-нибудь в зелёной зоне. Зимой 
зелёные зоны, обширные виноградные плантации 
были белы и непролазны. Или мина сработает под 
колесом машины, идущей из Кабула с мукой или 
консервами в полк. 

Вопреки моим ожиданиям зима выдалась кру-
тая: снега, морозы, ветры. На операции нам выдава-
ли валенки с резиновыми подошвами, ватные шта-
ны и несколько шинелей на расчёт. Мы ими укры-
вались, ночуя посреди ледяной пустыни и в горах 
под звёздами. Лица были чёрные от зимнего горно-
го солнца и морозных пустынных ветров. 

На войне, как на войне – приходилось видеть 
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всякое, но мне повезло: я не был ранен и друзей, к счастью, хоронить не пришлось. Хотя довелось уча-
ствовать во многих серьёзных операциях и в самой кровопролитной из них – в Джавайском ущелье. 

Дело было так. Мы попали под жесточайший обстрел душманов, заняли позиции и на огонь ответи-
ли огнем. Мы поняли, что под таким огнем лобовыми атаками ничего не добиться. И командир взвода 
отдает команду мне и моему другу, Вовке Бабочкину, следовать за ним, добраться до входа в кишлак и 
забросать его гранатами. Затем первая и третья группы должны были подойти к кишлаку и уничтожить 
душманов. Вторая прикрывала нас с тыла. Двигаясь со всеми мерами предосторожности, втроем мы 
подобрались к кишлаку. Выполнив свою задачу, дали сигнал остальным. Вскоре с душманами было 
покончено. Но необходимо было удостовериться, что не осталось ни одного бандита. Мы переходили 
из дома в дом в поисках оружия и уцелевших «духов». Вдруг метрах в ста справа стрельба. Я замер. Не 
наши: неумело, длинными очередями. В ответ заклокотали «Калашниковы». Перемахнув через забор 
небольшого сада, я пробрался на выстрелы. Увидел дом. Мое первое отделение залегло перед ним. 
Удачно установленный на крыше пулемет прижал нас к земле. Вдруг за плотной стеной виноградной 
лозы я увидел Вовку Бабочкина. Он стрелял с колена. Между сериями очередей нырял в кусты. Неожи-
данно появляясь в другом месте, снова и снова открывал огонь. Я пробрался к нему: 

– Надо отходить, Вовка! Голыми руками не взять. Гранату не добросить. 
– Попробую зайти сзади. Вон, видишь крышу сарая? Будь здесь. 
Он взял «лимонку», сунул ее за пазуху и исчез в саду. Через некоторое время я увидел вспышку, 

бросился на землю – ухнул взрыв. Пулеметное гнездо было уничтожено. Так мой лучший друг спас 
жизнь мне и всему моему отделению. Я благодарен ему. 

Пока первая и третья группы вели ожесточенный бой в кишлаке, вторая группа была окружена и 
полностью уничтожена. Мы ничем не смогли им помочь. Нас на рассвете забрали вертолеты. В резуль-
тате операции погибли двадцать человек, все из Горького. Много лет прошло с тех пор, но дружба, ро-
дившаяся на афганской земле, жива.  

В 1985 году по приглашению моего друга, воина-афганца, я побывал на встрече воинов-
интернационалистов, состоявшейся в Москве. С тех пор мы регулярно встречаемся.  

В 2007 году встреча проходила в Нижнем Новгороде, куда приехали мои лучшие друзья: Смирнов 
Виктор, Гаушкин Павел – оба из Челябинска, и Бабочкин Владимир, мой спаситель, из Нижегородской 
области. Сейчас они все довольно успешные бизнесмены. Да и я не жалуюсь. В случае чего, я уверен, 
мы всегда придем на помощь друг другу. 

Я слушала моего собеседника и думала о его непростой судьбе, о суровой афганской земле, о тяго-
тах и испытаниях, выпавших на долю советских солдат, и о настоящей мужской дружбе, рожденной 
вдали от Родины, которую не понять умом и не измерить временем. 

 Чернявская Ксения,  
11а, СОШ № 17, 2009г 
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Воробьева Александра 
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Он любил жизнь 
 

В книгу памяти УВД Владимрской области занесено имя уроженца 
села Иваново Ковровского района Фадеева Игоря Александровича. 

Он рос любознательным, общительным с товарищами, весёлым и 
жизнерадостным. Игорь был заводилой, отличным спортсменом и тури-
стом, одним словом-лидером. В 1985-1987г.г. проходил срочную службу 
в Туркмении на заставе Нарли, что находится на границе с Ираном. Вер-
нувшись домой, избрал нелёгкую профессию милиционера, пройдя путь 
от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя командира 
ОМОН. Во Владимирском отряде милиции особого назначения проходил 
службу с момента его основания в 1993 г. 

Перед отрядом ОМОН, в соответствии с приказом МВД России, были 
поставлены нелёгкие задачи: обеспечить безопасность граждан на улице и 
других общественных местах, участвовать в раскрытии преступлений, в 
борьбе с террористическими группами. Игорь Александрович участвовал 

в боевых действиях во Владикавказе, Лениннабаде, Чечне. Более десяти раз семья провожала его в 
служебные командировки в горячие точки. Вместе с сослуживцами Игорь освобождал захваченные 
боевиками города и сёла. Вместе с товарищами Игорь Фадеев участвовал в окружении и уничтожении 
банды, занявшей с.Комсомольское в 2000г. Бои велись с применением артиллерии. На позиции отряда 
группы боевиков, пытавшихся прорвать окружение, наступали по несколько раз в день. Но бойцы не 
дрогнули. Когда командовавший отрядом М.Сохтин получил тяжёлое ранение, его заменил Игорь Фа-
деев. Эта командировка для Игоря Александровича и его сослуживцев оказалась одной из самых тяжё-
лых. 

Через полгода снова командировка. Под его командованием 50 бойцов. В то время Владимирский 
ОМОН дислоцировался на перекрёстке дорог между сёлами Шалажи и Гехи-Чу. Жили в палатках и 
землянках, в которых с наступлением осенней непогоды и холодов стояло грязное месиво. Но позицию 
оборудовали по всем правилам: окопы в полный рост, дзоты, наблюдательная вышка, ограждение из 
колючей проволоки… Бытовые условия минимальны, но за это время они задержали несколько десят-
ков членов бандформирований, изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств, участвовали в спецмероприятиях.  

Летом 2001 года – очередная командировка в должности командира сводного отряда Владимирско-
го ОМОНа в Чечне. 28 августа, ночью большая группа боевиков вышла на находившихся в засаде бой-
цов. Боевики пытались пробиться со стороны села в сторону леса. В бою отряд понёс потери, но банда 
была рассеяна, бросила вооружение и убитых.  

Владимирцы участвовали в проведении 37 спецопераций, в ходе которых задержано 2 участника не-
законных вооруженных формирований, 2 преступника, находившихся в розыске, изъято 20 единиц ог-
нестрельного оружия, 47 гранат и мин. Предотвращены 2 террористических акта. Провожая Игоря до-
мой, старейшины района и простые мирные жители благодарили за честно выполненный долг. За про-
явленные героизм и мужество майор милиции ИА.Фадеев 
был награжден орденом «Мужества». 

В конце апреля 2002 года жена Людмила и дочь Юля 
провожали Игоря в его последнюю командировку. Перед 
отъездом в интервью корреспонденту газеты «Призыв» 
Игорь сказал: «Вернусь, в следующий раз расскажу боль-
ше». 7 июня 2002 года в Чернореченском районе Грозного 
«Урал», на котором везли гуманитарную помощь мирным 
жителям, наградные листы для бойцов, подорвался на «фу-
гасе». Игорь погиб. На месте гибели сослуживцы установи-
ли металлический крест.  

Один из близких друзей Игоря вспоминает о нём: «Он 
любил жизнь такой, какая она есть. Это был сильный во 
всех отношениях человек, который в трудный момент мог 
всегда протянуть руку помощи, ценил дружбу. Он пользо-
вался среди товарищей и подчинённых уважением, достой-
ным восхищения».  

Говорят, что незаменимых людей нет. Это неправда. 
Есть такие, без которых трудно, почти невозможно обой-
тись. Только понимаем мы это чаще всего тогда, когда они 
уходят из жизни.  

В память о ветеране, в школе, где он учился, установле-
на памятная доска.  

Солдаткина И.В.,  
Иваново-Эсинская СОШ, 2008г. Офицерова Инна, 8 кл.,  

Клязьмогородецкой СОШ, 2001г. 
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Алые маки Кандагара 

 

Вокруг Кандагара алеют поля. 
То красные маки рождает земля. 
Средь маков стоит на коленях старик, 
Уставивши в небо морщинистый лик. 
Он сердце к Аллаху своё обратил 
И тихо молитву ему возносил. 
– О, милая родина, Афганистан, 
Ты залита кровью простых мусульман! 
Теперь ты во власти коварных людей, 
Чьи души в плену у жестоких страстей. 
Ты залита кровью советских солдат, 
Которым в живых не вернуться назад. 
Нам так от войны опротивело жить, 
Что хочется волчьею стаей завыть! 
О бедный, несчастный афганский народ, 
Ты кровью истёк от суровых невзгод. 
Тебе словно злой и коварной рукой 
Кинжал прямо в сердце загнали стальной, 
И вертят, назад не желая тащить, 
Чтоб медленной болью жестоко убить! 
Молю, о Аллах, ты до нас снизойди, 
И вырви кинжал у народа в груди! 
Так с плачем молился афганский старик, 
Воздевши к Аллаху обветренный лик. 
А мимо шагает советский отряд 
Разведчиков, сильных и смелых ребят. 
Средь них двое русских, узбек и таджик, 
Ингуш, белорус, осетин и калмык. 
А солнце с утра продолжало палить, 
Давно уж хотели разведчики пить. 
Решили они к старику подойти, 
Спросить, где тут можно водички найти. 
Охотно ответил разведчикам дед, 
С трудом приподнявшись под тяжестью лет 
– Вон там за горой протекает ручей, 
Коль хочешь напиться – сколь хочешь испей. 
Солдаты собрались уже уходить, 
Но деда ингуш захотел расспросить. 
– Скажи, о, почтенный, седой аксакал, 
Зачем столько мака ты тут насажал? 
Зачем ты посеял один только мак? 
Ведь маком семью не прокормишь ни как. 
Решился спросить старика и узбек, 
– О, старый, почтенный, седой человек, 
Обильная, щедрая ваша земля 
Похожа на наши родные поля. 
Радушно ответит она на труды 
И вдоволь подарит земные плоды! 
На поле широком вокруг Бухары 
Легко созревают любые дары. 
Сей дыни, арбузы, урюк, виноград. 
Их кушать любой бы афганец был рад. 
Сажай абрикосы, пшеницу и рожь. 
А с мака лишь опиум ты наскребёшь! 
Ответил афганец, – О, храбрый боец, 
Когда-то давно мой почтенный отец 
На этом же месте выращивал сад. 
Он персики, сливы, айву и гранат, 
Во славу Аллаха, нам щедро давал. 
Отец их на рынке всегда продавал. 
Но вскоре плохие пришли времена, 
На землю пуштунов явилась война. 

И древнее зло поднялось из руин, 
Империя подлых убийц – хашишин. 
Бесстыдно они извратили Коран, 
И в душах посеяли зло и обман. 
Они, при поддержке английских господ, 
Сумели подмять под собою народ. 
И новый владыка пуштунских земель 
Выращивать опиум всем повелел. 
А кто не хотел, и противиться стал 
– Был ими казнён или в горы бежал. 
Отец мой воспитывал десять детей, 
И смерти голодной он нам не хотел. 
Он злу покорился и сад истребил, 
Но после того он недолго прожил. 
С тех пор на бескрайних афганских полях 
Колышется мак и цветёт конопля. 
Мой сын, не смирившись с тяжёлой судьбой, 
Оружие взял и отправился в бой. 
И вы, шурави, нам пришли помогать, 
Но древнее зло не спешит отступать. 
Гашиш с героином как видно в цене, 
А значит не скоро затихнуть войне. 
О, добрый старик. - Возразил белорус, 
Что друг был надёжный и в битве не трус. 
– Мы доблестно служим великой стране, 
Которая кровью победу в войне 
Добыла, навек уничтожив фашизм! 
А значит, душманов мы тут победим! 
Со вздохом сказал ему старый пуштун, 
– Я вижу, ты храбр, но горяч ты и юн. 
Ты смелый и честный советский солдат, 
Тебя посылают дорогою в ад. 
Сегодня башку ты у змея отсёк, 
А завтра их пять у него отрастёт! 
Хочу рассказать я вам древнюю быль. 
С тех пор тьма империй обрушилась в пыль, 
И мало кто вспомнит их имя сейчас, 
Полезною быль остаётся для нас. 
Когда-то давно жил – был старец Сенан.  
Он сеял повсюду лишь ложь и дурман. 
Мечтал все народы себе подчинить, 
Чтоб судьбами их как угодно вершить. 
Хотел он создать сотни тысяч бойцов, 
Что смерти предать не страшились отцов, 
И жён, и детей, и родных матерей, 
И даже пожертвовать жизнью своей 
Готовых. Чтоб в мире был только один 
Хозяин, безжалостный их господин. 
Он воинов в крепость свою завлекал 
И тайно гашишем их всех угощал. 
Как только дурман храбрецов увлекал, 
Их будто бы в рай злой Сенан приглашал. 
И музыка тут начинала звучать, 
Красивые женщины вдруг танцевать 
Бойцам принимались. И воин простой 
Из льва становился покорной овцой. 
И пользуясь этим, коварный Сенан 
Уже не скупился на грубый обман. 
Он райским житьём оплетал храбрецов, 
Из них создавая безвольных рабов. 
В раю он им тысячи жён обещал, 
В миру ж не стыдясь, их на смерть посылал. 
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А воин простой, побывавши в раю 
Себя не щадил уж в кровавом бою. 
Но их покарал всемогущий Аллах. 
Он персов послал и воинственный шах 
Загнал их в ущелье меж диких камней 
И сделал добычей персидских мечей. 
Вы битву ведёте с ордой хашишин, 
Готовых в бою умереть как один. 
А им помогает империя зла, 
Которая за морем вновь расцвела. 
Там злые шайтаны на тронах сидят 
И мак с коноплёю тут сеять велят. 
Их троны взмывают до самых небес! 
Их власть велика! Их богатства не счесть 
Они свои руки простёрли везде. 
Аллах лишь поможет нам в этой беде. 
Мы души к Аллаху должны обратить, 
Тогда он поможет нам нечисть убить. 

Закончил старик и глаза опустил. 
Тут русский разведчик слова изронил. 
– Пусть зло многолико и долго живёт, 
И армии грозных бойцов создаёт! 
Пусть разные носят они имена: 
Фашисты, душманы. Пусть снова война 
Одна за другою на землю идёт. 
Но снова и снова добро восстаёт! 
Так было и будет! Во всех временах 
Империи зла обращаются в прах! 
Уйдёт в Небылое обман и раздор, 
И мир навсегда воцарится средь гор. 
И мак для того только будет расти, 
Чтоб дети веночки могли наплести! 
Ушёл к горизонту советский отряд, 
А красные маки как прежде стоят. 
Стоят и качают своей головой, 
Как будто солдат провожают домой. 

 Мокеев Фёдор Викторович 
1981г.р. Ковровский р-н, Крутово 

 

«Я помню вас!» 
Портрет ветерана Афганской войны 

Паркачев Анатолий, 14 лет, СОШ № 19 
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В жизни всегда есть место подвигу 
 

На один из классных часов наша учительница пригласила 
бывшего своего ученика. В класс вошел человек среднего 
роста в милицейской форме. В его фигуре и движениях была 
заметна военная выправка. Все решили, что сейчас будет 
проведена очередная профилактическая лекция, но когда 
«человек в форме» начал говорить, весь класс затих и с ин-
тересом слушал о его службе в армии, о том, что пришлось 
пережить ему в этот период. В речи нет ни капли хвастливо-
сти, хотя чувствовалось, что ему многое пришлось повидать, 
но не обо всем он может рассказать.  

Зовут его Мелихов Алексей Георгиевич. Родился в Ков-
рове, в обычной семье. Учился в нашей школе № 11, затем 
ПУ № 2. В 1998 году был призван в армию. Служил в 245 
гвардейском мотострелковом полку быстрого реагирования, 
в Нижегородской области. 

Служба проходила быстро и интересно. Все время прово-
дились учения, полевые выходы, стрельбы из всех видов штатного оружия. Получил звание гвардии 
сержанта и был назначен командиром БМП-2. 

 В августе 1999 года полк направляется для проведения контртеррористической операции в Респуб-
лику Чечня.  

Когда приехали на Кавказ, были поражены самобытностью тех мест, красотой горных склонов. Эта 
спокойная картина плохо вязалась с событиями, которые происходили в 
то время.  

Неизгладимое впечатление, сохранившееся в его памяти, оставил 
первый бой. 

Это произошло утром 25 сентября 1999 года. Отряд в составе не-
скольких человек вышел в дозор. Их группа передвигалась на боевой 
машине пехоты по сельской горной дороге. Местность была сильно за-
росшая кустарником и просматривалась плохо. Подъезжая к селению, 
БМП подорвалась на мине. Раздался оглушительный взрыв такой силы, 
что всех, кто был наверху, разметало в разные стороны, а БМП загоре-
лась. Завязался бой. От неожиданности и, наверное, потому, что впер-
вые так близко увидели врага, стало страшно. Но как только начали дей-
ствовать, страх прошел. Боевики, отстреливаясь, отступили. Во время 
этого боя был ранен наводчик-оператор. Получил легкое ранение и 
Алексей, но от госпитализации отказался. Служба в Чечне длилась два 
месяца – с сентября по ноябрь 1999 года – после чего они вновь возвра-
тились в свой полк. 

После окончания срочной службы вернулся в родной Ковров и поступил на работу в милицию. В 
тот же год женился на девушке, которая ждала его из армии. Родился сын. Сейчас ему 8 лет и учится он 
в той же школе, в которой учился и отец. 

В 2003г. снова командировка в Чечню, в составе отряда спецназа охраняли комплекс правительст-
венных зданий в Грозном. За выполнение этого задания Алексей награжден именным холодным ору-

жием. 
В настоящее время ветеран боевых действий слу-

жит в отделе вневедомственной охраны при УВД го-
рода. Работа тоже порой «с адреналином в крови». В 
ходе одного из ночных патрулирований обнаружили 
возгорание в частном доме. Жильцы спали, не подоз-
ревая об опасности и, только помощь наряда спасла их 
от верной гибели. Поступок оценен по достоинству, 
Алексею Георгиевичу вручена медаль «За спасение 
погибавших». 

После встречи с таким человеком, я уверена, что 
фраза «в жизни всегда есть место подвигу» актуальна 
и сегодня. 

Кекух Андрей, СОШ № 11 

Рассказ молодого солдата 
 

Темные краски, дым и рассвет.  
Вечер, надежда и времени бег.  
Вечер, наверно, последний для нас.  
Снова мы в бой, но как в первый раз.  
Усталые лица, огонь батарей.  
С женой бы проститься,  
                                  увидеть детей,  
Во тьме я пытаюсь забыть  
                                            про войну.  
Ты верь, дорогая, к тебе я приду.  
Я верю в Победу и ночью и днем,  
Я верю и жду, но играю с огнем.  
Я верил бы дальше, и верил всегда,  
Я верю и ныне, но... нет уж меня. 
 

 Калинкова Наталья, СОШ № 5 
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О ветеранах «Горячих точек» 
 

В нашем посёлке есть много парней, которые проходили службу в 
«горячих точках», не понаслышке знают они тяжесть военных будней. 
Графов Дмитрий – один из них.  

 Начинал службу в Ставропольском крае, потом Дмитрия и его това-
рищей отправили в Северную Осетию в город Моздок. Сопровождали 
гуманитарные грузы в Чечню. Часть перебросили на чечено-
дагестанскую границу. Охраняли мост через реку Апсай. Обстановка 
была очень опасной. Нередкие вылазки боевиков, а каждую ночь силь-
ные обстрелы. Кроме этого, были частые подрывы на дорогах. Позже 
роту перебросили под Грозный. Их группа по ночам охраняла санитар-
ные поезда, а днём выезжали с грузом в Моздок и Гудермес. 

Дмитрию пришлось увидеть все ужасы войны. Ещё в Хасавьюрте, его 
товарищ стоял на посту, а Дмитрий должен был его менять, но когда 
пришли на пост, увидели часового, убитого в голову снайперской пулей. 

Однажды был выходной день, рота отдыхала. 
Около восьми вечера их подняли по тревоге. 

Были взорваны железнодорожные пути. По при-
бытию на место уже темнело, группа выставила по-
сты и стали устранять последствия взрыва.  

Вдруг начался шквальный обстрел. Тридцать ми-
нут длилась перестрелка, и лишь с прибытием под-
крепления стала стихать. В этом бою рота потеряла 
одного убитого и пять раненых. Однажды поезд их 
группы подорвался на фугасе. Было ранено семь сол-
дат, погиб их повар и ещё несколько бойцов. Но те, 
кто погиб, навсегда остались в списках воинской час-
ти. Через несколько недель прибыло пополнение, а 
Дмитрия демобилизовали.  

Злобин Андрей Геннадьевич в 1986-1988г.г. служил 
в ракетных войсках. После демобилизации работал 
мастером на заводе Точмаш, затем в МВД. 

Работником милиции стал по желанию и по комсо-
мольской путёвке. За добросовестную работу неодно-
кратно получал награды и денежные премии. 

30 сентября 2000г. попал в Чечню в Шелковской 
район. Жители относились к ним очень враждебно, 
процветала новая вера – ваххабизм, вокруг царила раз-
руха. Но, несмотря на боевые действия, местное насе-
ление занималось и сельским хозяйством, и скотовод-
ством, и промышленными делами. 

Главная задача была – 
обеспечение порядка. Во время их пребывания в Чечне слишком опасных 
ситуаций не было, но ночная стрельба – обычное дело. В ходе одной из 
операций задержали двух преступников. 

Запомнились памятники нашим погибшим воинам и кресты по дороге 
от Кизляра до Грозного, которые заминированы, чтобы их не вырывали. 

При отъезде домой, дорогу охраняли: через каждые 10 м стояли БТРы и 
солдаты, а война продолжалась… 

Логинов Сергей Витальевич служил в погранвойсках на финской гра-
нице. После армии работал учителем НВП. Сергей с детства мечтал стать 
военным и все-таки осуществил свою мечту. Служил в Коврове и был на-
правлен в командировку в Чечню. Участвовал в боевых действиях, был 
ранен. За боевые заслуги награжден медалями Суворова и «За службу на 
Кавказе». Сейчас продолжает службу. 

Учащиеся 5-10 классов МОУ «Новопоселковская СОШ», 
Руководители: Седышева М.Е., Ширяева Н.А., 2010 год. 
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 Мой папа служил в Чечне 
 

 Чечня… Чеченский конфликт… Какие это ма-
лопонятные слова для меня, ученицы 7 класса. 
Они могли бы навсегда остаться для меня такими 
же далекими, как и для всех моих одноклассников, 
но… 

Мой папа, Ваганов Михаил Валерьевич, рабо-
тает в милиции. У него очень трудная, но нужная 
людям профессия. Он старший участковый ин-
спектор. По долгу службы всегда готов прийти на 
помощь нашему населению. 

В 2004 году он был направлен в Чеченскую 
Республику. Российские милиционеры должны 
были помогать чеченскому народу в установлении 
конституционного порядка.  

 Папа попал в город Гудермес и проходил службу в должности старшего участкового уполномочен-
ного милиции ОВД Гудермесского района. 

С первых дней было много сложностей, но папа 
быстро адаптировался в условиях напряжённой, опе-
ративной обстановки и в короткий срок организовал 
службу участковых. 

Он обучал чеченских милиционеров своей сложной 
профессии, делился опытом правильного ведения до-
кументации, организации работы с населением – в 
общем, рассказывал им обо всех «премудростях». 
Особенно сложно, по воспоминаниям папы, было на-
ходить общий язык с местным населением, потому что 
никто из российских милиционеров не знал языка и 
местных обычаев.  

Кроме того, всему личному составу нужно было 
постоянно находиться в боевой готовности, так как 

напоминали о себе бандиты. Они периодически проводили террористические акты. 
За двенадцать месяцев командировки было много различных случаев. Папа и его товарищи выявля-

ли преступления и административные правонарушения, задерживали нарушителей, обнаруживали 
схроны с оружием и базы незаконных бандформирований. 

Но особенно запомнился ему случай поездки в Грозный, в июне месяце. Дорога туда прошла спо-
койно. Возвращаясь обратно, около реки Аргун наткнулись на боевиков, началась перестрелка… Рос-
сийские милиционеры зная, что следом за ними идет колонна из двух автобусов с детьми, сопровож-
даемая только машиной ГИБДД, 
вступили в бой. Боевики, встретив 
сопротивление, отошли. Российские 
милиционеры нашли более безопас-
ную дорогу и сопроводили автобусы 
до г. Гудермеса. Добрались благопо-
лучно, но поволноваться пришлось. 
Папа не любит вспоминать этот день. 
Ведь у него две дочки… А там, в ав-
тобусах, были такие же дети…, толь-
ко чеченские.  

В последствии, в район нападения 
был организован спецотряд, банд-
группа была обнаружена и уничто-
жена. За укрепление законности и 
правопорядка в зоне проведения 
контртеррористической операции, 
папа награжден нагрудным знаком 
МВД Российской Федерации «За вер-
ность Долгу».  

Я горжусь своим папой и рада, что 
в Чеченской Республике благодаря 
таким, как он, налаживается мирная 
жизнь.  

Ваганова Кристина, МОУ  
«Малыгинская СОШ», 7-а класс  

СОШ № 21, 2011г. 
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Случай в электричке 
Воину-афганцу Сергею Семизорову посвящается 

 

Ехал в электричке парень  
На встречу афганских друзей,  
На груди ордена и медали,  
Широкий разлёт бровей. 
 

Кто-то читал газету, 
Студент на гитаре играл. 
И вдруг, словно гром средь неба, 
Где награды-то взял?! 
 

Ишь нацепил, не краснеет,  
Видно стыда-то нет.  
Болью резануло по сердцу – 
Перед ним седовласый дед. 
 

И вспомнилось всё былое,  
Что забыть бы надо давно: 
Кандагар, раскалённый от зноя.  
И последнее то письмо. 
 

Что писал на досуге в машине,  
Мамка родная, жди,  
Срок службы уже закончен,  
А там и Ковров впереди. 
 

И всё - ничего не помню,  
Сколько прошло с той поры?  
Очнулся лишь в медсанбате  
От нежных рук медсестры. 
 

А дальше боли, тревоги... 
Операция – выход один,  
Приговор врачей был строгий:  
Гарантий мы не дадим. 

 

Спасибо сестричке Светлане,  
Что дежурила возле тебя,  
Верила, что вернёшься ты к жизни,  
И молодость своё взяла. 
 

И та медсестра из санбата  
Стала твоей женой,  
И живёте вы теперь в Одинцове,  
И всё у вас хорошо. 
 

Это она приказала: 
Надень награды, Сергей, 
Ты имеешь на это право, 
Ты едешь на встречу афганских друзей. 
 

А этот дед в электричке  
Заподозрил что-то не то,  
Сурово ты сдвинул брови  
И не сказал ничего. 
 

Нелегко говорить об Афгане,  
О дорогах своих боевых:  
Кандагар, Урузган и Герат –  
Лишь награды о том говорят. 
 

Не живётся спокойно людям,  
Делят что-то, а что, не поймут,  
То Афган отзовётся болью,  
То Чечня, а то Хасавюрт… 
 

Мокеева Антонина Павловна,  
1946 г.р. 

 

«Память»  
Клевцова Алина, ООШ № 2, 5-б кл. 
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 Выпускники училища – ветераны локальных войн 
 

Родился Денис в г.Коврове, где и проживает в настоящий момент времени. Учился в школе № 24 и 
ПУ № 2. В армию шел с желанием. Первым местом службы стал г.Буденновск Ставропольского края, 
где базировалась 205 мотострелковая бригада. В части оказались земляки: Демин Алексей, Кабаков 
Виктор и Кузнецов Дмитрий. Молодые солдаты проходили курс молодого бойца. С утра до вечера - 
занятия на плацу, стрельбище, спортгородке. Уставали так, что сил едва хватало добраться до постели. 
Все знали, что в нескольких километрах граница, а дальше Чеченская республика, где уже несколько 
лет продолжалась война с террористами. И, невольно, закрадывалась мысль о том, что кому-то из со-

служивцев предстоит участвовать в настоящих боевых 
действиях. Служба наладилась, охраняли аэродром 
штурмовой авиации, но когда военную подготовку резко 
усилили, стало ясно, что следующим местом службы бу-
дет территория Чечни.  

Первым местом службы на территории Чеченской 
республики стала станция Червленая, а затем населенный 
пункт Черноречье. Теперь приходилось выполнять при-
казы, соответствующие военной обстановке. В составе 
взвода ходил в разведку по обследованию местности для 
дислокации полка. В декабре 1999г. выполняли задачи в 
г. Грозном. Увиденное ошеломило. На всем пути следо-
вания роты встречались только разрушенные здания. Ко-
гда-то красивый город лежал в руинах. По календарю 
стояла зима, легкий морозец, но снега не было. Витавший 
в воздухе запах пороха нагонял мысли о войне. Пейзаж 
был удручающий. 

14 января 2000 года в составе полка Денис участвовал 
в «зачистке» населенных пунктов. В одном из боестолк-
новений был ранен в ногу осколком снаряда от гранато-
мета. Сначала показалось, что ранение легкое, от госпи-
тализации отказался. Но дни проходили, а рана не зажи-
вала. Госпиталь и опять в боевой строй. В Ханкале участ-

вовал в охране штаба армии «Юг». Стал младшим сержантом, командиром отделения. Часть неодно-
кратно передислоцировалась, менялись и задачи. Несли службу на блокпостах, участвовали в проведе-
нии «ночных засад», «зачистке» населенных пунктов. 

Уже после демобилизации он узнал, что за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации неза-
конных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, награжден медалью Жукова. В на-
стоящее время Денис Петров работает в администрации Октябрьского рынка, женат, воспитывает сына, 
будущего защитника Отечества.  

Группа «Поиск» ПУ № 2 
 
 

Солдаты Отчизны 
 

…На пороге класса появился, казалось бы, обычный человек. Только военная форма и звон медалей 
говорили, что ему, очевидно, пришлось многое испытать. Это был Зуйков Михаил Александрович. Ро-
дился в Коврове, учился в 19 школе. В юношеские годы посещал военно-спортивный клуб «Перевал» в 
21 школе. В 1991г. призван в армию, а уже в 1993г. по контракту служил в миротворческих силах в 
Таджикистане. Через 7 лет снова командировка, теперь уже в Чечню. Однажды в Веденском ущелье, 
отряд Зуйкова пришел на помощь разведгруппе, попавшей в засаду. В ходе боя Михаил получил мин-
но-взрывное ранение, после которого пришлось вернуться в Ковров. После военной переподготовки 
молодой лейтенант направляется в район Грузино-Абхазсского конфликта. Одна из задач, разведка ме-
стности и определение местонахождения противника. Разведчикам удалось установить, что грузинские 
войска нарушили границу сопредельного государства. «Дважды удавалось захватывать пленных, от 
которых получена ценная информация, – рассказывает ветеран – Опасностей было много: обстрелы, 
минные поля, непривычный климат, но, пройдя через это, начинаешь больше ценить жизнь. Чтобы вы-
жить в экстремальных условиях, надо с ранних лет постигать «науку выживать» – как спастись от хо-
лода или жары, как ориентироваться, как оказать первую помощь себе и другим. Главное в любой си-
туации – не терять человеческое достоинство». 

Сегодня Михаил Александрович работает в фирме «Аскона», растит 3-х дочерей, увлекается охотой 
и до сих пор поддерживает связи с однополчанами, если потребуется, готов снова встать в боевой 
строй. 

  
                                                      Маколдина Ксения, СОШ № 11 
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Я хочу, чтобы воцарился мир 
 

В январе 1991 года между Грузией и небольшой республикой Южной Осетией начались активные 
военные действия, приведшие к многочисленным жертвам с обеих сторон. 

В зону конфликта ввели миротворческие силы. С 1994 года начались переговоры по урегулирова-
нию конфликта, но на территории этой маленькой республики продолжают гибнуть ни в чем не повин-
ные люди. Эту историю грузино-осетинского конфликта рассказал мне мой папа Шостик Александр 
Васильевич. 

А 8 августа 2008 г. Грузия начала боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта. Начался 
массированный обстрел г. Цхинвала. В этот же день были введены грузинские войска на территорию 
Южной Осетии. Начался геноцид осетинского народа, его истребление. Миротворческие силы вместе с 
народным ополчением Осетии встали на защиту города Цхинвала и в течение трех суток обороняли 
город от грузинской армии. 10 августа Россия ввела регулярные части в Южную Осетию для принуж-
дения к миру грузинскую сторону. В результате активных действий российских войск агрессор отвел 
свои войска с территории Южной Осетии. О жестокости грузинских войск, о погибших миротворцах я 
слышала и видела в сводках новостей различных телеканалов. Но не могла представить, что эта война 
коснется моей семьи. 

Эта война пришла к нам в семью. Мой папа, подполковник Шостик Александр Васильевич, 3 сен-
тября 2008 года был направлен в Южную Осетию в составе миротворческих сил. По официальным 
данным боевые действия в этой республике к этому моменту были прекращены, но мы все очень пере-
живали за любимого папочку. Особенно после его звонков из зоны конфликта. Он нам рассказывал не 
все, что там происходило, но о том, что там до сих пор стреляют, было понятно. 

Папа служил на одном из блокпостов. Их подразделение несло комендантскую службу, проверяло 
машины, проезжающие через пост. Служба прервалась ровно через месяц. На блокпосту неожиданно 
прогремел взрыв. Мой папа по чистой случайности оказался на улице. Его откинуло взрывной волной, 
ранило лицо осколками разбившихся стекол и контузило. А все, кто находился в здании, где взорвалась 
граната - погибли. После лечения и реабилитации он продолжает службу в ковровском гарнизоне и не 
любит вспоминать о командировке. Этот конфликт на всю жизнь останется в нашей семье страшным 
напоминанием о войне. 

Я хочу, чтобы в этой маленькой республике воцарился мир. Чтобы там не гибли жители Осетии и 
солдаты миротворческих сил. А осетинские дети могли ходить в школу, играть и радоваться своему 
беззаботному детству. Пусть никогда и нигде не будет войны. 

Шостик Анастасия, СОШ № 4 
 
 

Герои Отечества, патриоты, защитники родной земли… 
 

Я часто слышала рассказы о них на уроках истории, литературы, 
географии и не раз задумывалась о том, что эти люди, наверное, осо-
бенные, необыкновенные, удивительные. Почему-то казалось, что жи-
вут они лишь на страницах школьных учебников. И только увидев род-
ное лицо на развороте местной газеты, я вдруг поняла, что живут они 
среди нас, совсем близко, порою даже в одной квартире. Ведь заметка 
эта была посвящена… моему папе, Рожкову Олегу Владимировичу. Он 
потомственный милиционер и участвовал в двух чеченских кампаниях. 
С марта по май 1997 года в резервной группе штаба на чечено-
дагестанской границе он был заместителем начальника оперативной 
зоны. А второй раз попал в Чечню летом 2001 года. 

 Папа не любит рассказывать о событиях тех лет, говорит, что «вой-
на – не женское дело». Поэтому только из газетной статьи я узнала о 
том, что пришлось ему пережить…  

«По прибытии в Чеченскую Республику капитан милиции Рожков О.В. выполнял работу по охране 
общественного порядка на территории Шелковского района. Неоднократно принимал участие в боевых 
столкновениях с членами незаконных вооруженных формирований. Так, третьего августа 2001 года 
Рожков О.В. в составе следственно-оперативной группы ВОВД прибыл на место обнаружения автомо-
биля, причастного к совершению преступления в одном из населенных пунктов района. Подъезжая к 
месту происшествия, услышал автоматные очереди и взрывы. По рации передали, что группа попала в 
засаду, ведет бой, и милиционеры несут потери. Капитан Рожков первым прибыл на место боя и воз-
главил группу разведки, которая двигалась впереди автомашины под непрерывным обстрелом боеви-
ков. Он быстро оценил ситуацию, и вступил в бой, не давая бандитам приблизиться к колонне автома-
шин и вести огонь. Получив информацию об имеющихся раненых, капитан, используя рельеф местно-
сти, выдвинулся вперед и прикрывал огнем группу, выносившую пострадавших в безопасное место. 
Под пулеметным огнем боевиков он вынес из-под обстрела троих раненых товарищей и оказал им ме-
дицинскую помощь. После прибытия подкрепления бандиты отошли в глубь лесного массива. Благода-
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ря смелым, решительным и самоотвержен- ным 
действиям группы капитана Рожкова, на- падение 
боевиков было отражено...». 

За личное мужество и отвагу, прояв- ленные 
при выполнении этого задания, папа был пред-
ставлен к медали «За отвагу». 

С тех пор прошло уже шесть лет. Папа больше 
не ездит в длительные командировки, од- нако 
дома все равно бывает редко.  

Он – руководитель военно- патрио-
тического клуба «Каскад», целыми днями пропа-
дает со своими друзьями-мальчишками на трени-
ровках, словом и делом готовит их к бу- дущей 
армейской службе. Многие его воспитанники уже выросли, возмужали, отслужили в армии, а некото-
рым пришлось побывать и в Чечне.  

Всегда энергичен, подтянут, одержим новыми идеями, мой папа никогда не сидит на месте. Он мо-
жет буквально все: сделать ремонт и посадить огород, починить компьютер и удивить всех на мамин 
День рожденья. Но самое главное, он всегда может дать нужный совет, готов придти на помощь.  

Теперь я точно знаю ответ на вопрос «кто такие патриоты?».  
Это такие люди, как мой папа. Рядом с ними ничего не страшно.   

Рожкова Кристина,  
МОУ «Малыгинская СОШ», 11 класс 

 

«Снайпер» 
Кочеткова Ольга, 12 лет  

МБОУ СОШ № 19 
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Тобой горжусь 
Мужество – это не мода, 

Скорая, быстротечная,  
Мужество – суть мужчины,  

Прочная, долгая, вечная... 
15 февраля 1979 года последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. Двадцать четыре года назад для тысяч наших 
сограждан – тех, кто нес воинскую службу за пределами Отечества, 
выполняя интернациональный долг, закончилась война. Они пытались 
отстоять право афганского народа на свободу и мир. Любая война – 
насилие. Можно много спорить о том, насколько она была нужна, но не 
оставляет сомнения то, что всегда были и есть ценности, которые 
отстаивать и защищать – долг каждого мужчины вне зависимости от 

национальности и цвета кожи. 550 тысяч солдат и офицеров прошли через эту войну, 72 человека из 
них получили звание Героя Советского Союза, более 15 тысяч погибло на полях сражений, а сколько 
еще скончалось от ран и болезней, пропало без вести!!! Это были самые крупные потери Советской 
Армии со времен Великой Отечественной войны. Афганистан – это наша незатихающая боль, это наша 
незаживающая рана. 

Афганские дороги и бои,  
Афганские огни и расстоянья...  
Вам, дорогие, снятся вновь они – 
Кровь, ужас и войною испытанья... 
Война вошла почти в каждый дом. Не обошла стороной она и мою семью. Мой папа, Юрий Королев, 

тоже был направлен в Афганистан для выполнения интернационального долга. Именно служба в 
составе 40-ой армии осталась синонимом дружбы и войскового товарищества, проверенного 
леденящим дыханием гор.  

Простой парнишка с нелегкой солдатской судьбой родился в 1968 году в деревне Бабурино 
Ковровского района, учился в 14-ой школе, получил среднее специальное образование в 
железнодорожном техникуме. В мае 1987 года проходил службу в Узбекистане, городе Термезе, на 
самой границе с Афганистаном. Воевал на самоходной артиллерийской установке «Гиацинт». После 
трех месяцев службы на границе был отправлен в Афганистан в город Шиндант, провинция Герат, где 
охранял аэродром и дорогу на Кандагар. 

Ты помнишь звездопад, 
Кабул и Файзабад, 
И звездный ливень на Пандшере? 

Гардез, Баграм, Герат... 
Афганский звездопад, давай 
Помянем, брат! 

Папа всегда был готов прийти на помощь товарищам, в боях никогда не прятался за спину своих 
друзей, ему не позволяла этого сделать его открытая натура. 

Страшна цена этой войны: «Лучшего друга, он был мне братом, в целлофановом мешке с рейда 
принес. Отдельно голова, руки, ноги, сдернута кожа. Трупы лежали с вырезанными на спинах звездами 
и крестами». 

Афганистан, красивый горный дикий край,  
Приказ простой; «Вставай, иди и умирай».  
Но как же так, ведь на земле весна давно,  

А сердце режет мечты и горести полно...  
Мой друг упал, лицо красивое в крови,  
Он умирал вдали от Родины земли...» 

Совсем юный безусый мальчишка, мой папа только вступал в жизнь и мечтал о будущем, о счастье. 
В Афганистане он повзрослел гораздо раньше своих сверстников. 

Об этом говорят папины письма: «Мама и папа, детство мое осталось позади. Пребывание в Афгане 
заставило меня стать мужчиной. Служба перевалила на вторую половину, ещё 10 месяцев, и в 
следующем мае поедем и мы домой. О военной обстановке писать не буду – незачем. А так все хорошо. 
Кругом много фруктов – абрикосы, виноград, персики, яблоки. Варим варенье и компот из урюка. 
Недавно прибыли молодые бойцы, земляков пока нет. Я часто вспоминаю нашу деревню, где я родился 
и вырос, думаю, какая она близкая и родная. Как мне её не хватает!». 

Руки матери, запах хлеба,  
Скрип калитки в ночной тишине,  
И до боли родное небо  
В небольшом деревенском окне. 

Голубые снега России,  
Разве есть что-нибудь милей,  
Разве есть что-нибудь красивей, 
Разве есть что-нибудь родней? 

Во фронтовых письмах нет ничего, казалось бы, что могло вызвать тревогу, беспокойство родных, 
особенно матери, которая молилась и о своем сыне, и обо всех сыновьях, что там, далеко, несли 
страшную службу. Мальчишки 80-х смотрели смерти в лицо, теряли друзей. Простые безусые парни 
показывали примеры стойкости и   героизма.  

Афганистан! Ты весь во мне: 
Разрывами гранат, осколками свинца,  
Ты заревом окутан, весь в огне,  
Страданиям и болям нет конца.  

Афганистан! Ты наша боль и горе,  
Крик матерей доносится сюда,  
Горючих слез уж выплакано море,  
Пожалуй, хватит их на все года. 

Молодые солдаты, будучи ранеными, находясь практически в бессознательном состоянии, пытались 
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стрелять пальцами, будто прикипевшими к пулемету. Беспримерное мужество показывали офицеры, 
которые под ураганным огнем душманов, рискуя своей жизнью, забирали на борт вертолёта экипажи 
подбитых машин. 

Папа тоже не раз рисковал жизнью ради великой цели – мира на земле. Честно исполняя свой 
воинский долг, он познал истинную цену человеческой жизни.  

9 лет твоих, Афганистан, 
В чутком сердце моего народа, 
Будто 9 незаживших ран, 
Что саднит больнее год от года. 

Страшнее всего было провожать на Родину мертвецов. 
Солдаты предпочитали любое боевое задание, но только не это. 
Им не забыть «черный тюльпан», цинковый ящик, запах 
формалина и сосновых досок, черные от крови брезентовые 
носилки. 

А самолеты всё таскали через перевалы свой страшный тягостный груз. Армия теряла людей на 
дорогах, на минных полях, в инфекционных боксах. Но, подчиняясь приказам, она продолжала их 
выполнять. 

Я видел много раз в боях,  
Как смерть моих друзей косила.  
Сыновний принимая прах,  
Навзрыд Россия голосила, 

А мы, друзей прикрыв землей,  
Склоняли головы в печали.  
Тая не слезы – гнев немой,  
Мы обвиняюще молчали. 

Мы знаем официальную статистику об убитых и раненых. Но кто может сказать, сколько душ там 
было надломлено и сломлено? Но даже те, кто сохранил живую душу (хочется верить, что их 
большинство), были травмированы, может быть поэтому «афганцы» не любят вспоминать об этой 
войне. Молодые парнишки ехали с верой, что выполняют интернациональный долг, защищают идеалы 
апрельской революции. Уже только своим присутствием в Афганистане они совершали подвиг. 

Мой папа, Юрий Королев, тоже был награжден в 1988 году медалью «За боевые заслуги», однако 
получил ее лишь в 1990 году. 

15 августа 1988 года начался вывод войск из Афганистана, в числе 
первых был и мой самый родной человек. Каждая эпоха рождает своих 
героев, свои песни. Обращение к героическому прошлому Родины, к 
нашей Памяти – долг каждого гражданина. 

В листах календаря  
Начало февраля... 
А как бы нам хотелось верить, 
Что все было не зря! 
И жизнь, и смерть – не зря! Не зря! 

Пройдут годы. Многое со временем, конечно, забудется. Канут в 
небытие дискуссии об «афганцах»,   затянутся раны, напоминая о себе к 
непогоде. Вырастут дети. Но эта война останется в народе неизгладимой 
трагической меткой. Обращение к героическому прошлому Родины, к 
нашей памяти – святой долг каждого гражданина. Нынешнее поколение 

не должно забывать трагедии афганских событий, мы должны помнить о тех, кто честно исполнил свой 
воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели – ради жизни на земле. Именно поэтому мой папа, 
Королев Юрий, состоит в общественной организации участников боевых действий «Воин» и принимает 
активное участие в общественной 
жизни города, помогая растить 
истинных патриотов и защитников 
Отечества. 

А для меня он просто ПАПА, 
родной и близкий, понимающий и 
помогающий в трудную минуту, 
папа, с которым всегда можно 
порадоваться, посоветоваться, 
погрустить, положив голову на его 
сильное мужское плечо, спеть 
хорошую задушевную песню 
теплым летним вечером. Для меня 
он самый лучший ПАПА на свете, 
которого я очень люблю и 
которым горжусь!  

 

Королева Елизавета,  
ГДОУ НПО «Ковровский лицей  

сервиса и технологий» 
«Ветерану с поклоном»,  

творческая мастерская Ж.Сивопляс «Волшебные узоры» 
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Эти слова заставили меня жить… 
 

Война – тяжкое бремя для людей, отнимающее жизни друзей, близких и просто знакомых. Но и в 
столь трудное время не стоит забывать о человечности. Она может проявляться по-разному: восхитить-
ся красотой вражеской страны, найти близких боевых друзей, вспомнить о маленьких житейских радо-
стях. Не стоит забывать, что и у солдата есть чувства, а не просто это машина для убийства. 

На эти мысли меня натолкнула история Сергея Милованова, который живет в нашем городе, очень 
веселый и жизнерадостный человек, по которому и не скажешь с первого взгляда, что он испытал на 
себе ужас войны. 

В рассказе Сергея о своей военной службе, он не углублялся в сухие факты, это был больше рассказ 
о чувствах парня, который по молодости мечтал о приключениях, героизме, а не холодного бойца. 

Учился в 24 школе, затем в Железнодорожном техникуме. После окончания - призыв в армию. 
Служил в Москве, в батальоне охраны, потом в Нижнем Новгороде, в 752 стрелковом полку. 

В августе был отправлен на вторую Чеченскую кампанию. Молодой, с горячей головой, Сергей не 
боялся войны, не сразу понял суть вещей. «Перед боем было отупляющее волнение. Во времена Второй 
мировой солдатам хоть водки давали, чтобы расслабиться, а у нас ничего не было. Но во время сраже-
ния чувства исчезают, инстинктивно действуешь, бьешь на ощупь и лишь после понимаешь, что если 
бы что-то пошло не так, то быть мне мертвым» – так рассказывает Сергей. «Было страшно» – как же 
глубоко западают в душу эти слова. 

Но наряду с военной тематикой, Сергей рассказал, как красива, необычна и солнечна Чечня, как там 
тепло, как растут фрукты, овощи. «Идешь по арбузному полю, расколол арбуз, вынул середину, попро-
бовал - недоспелый, разбил следующий. Так и шли, ели огурцы, помидоры, наполненные солнцем, кус-
тик маленький, а весь усыпан плодами!» 

«Я в Чечне первый раз мясо кабана попробовал» – рассказывает Сергей – «Сижу я значит, в окопе, 
ночью, везде мины, растяжки, чтобы если что, так сразу врага засечь. И вот слышу, взрыв, еще один! Я 
в ту сторону очередь из пулемета, в ответ – тишина. Странно, думаю, с утра проверю. Прихожу, а там 
два кабана! Ну, мы их и зажарили, вкусное мясо было». 

Но не все так ярко в этой истории. На подходе к Грозному, Сергей подорвался на мине, ему оторва-
ло ступню. В госпиталь его доста-
вили только через несколько ча-
сов, ногу было уже не спасти. 
«Очнулся, отдернул одеяло – ноги 
нет. Все, думаю, как же дальше 
жить? Наступила такая апатия. Но 
вовремя подошел доктор, который 
сказал мне очень важные слова - 
«Ты думаешь, тебе одному так не 
повезло? В госпитале и без рук, и 
без ног, и слепые лежат. У тебя 
еще вся жизнь впереди, только не 
смей отчаиваться». «Эти слова 
заново заставили меня жить» – так 
Сергей описывал свое состояние 
после ранения. 

«Вот сейчас думаю, что ни за 
что не пошел бы добровольно на 
войну, если бы знал, что там и как. 
А тогда молодой был, дурак. Бес-
смысленно все это. Бывало, про-
сто так люди умирали, а за что? - 
Толком не могу ответить» - Сер-
гей опустил глаза. 

Вот небольшая история чело-
века, прошедшего войну, где он 
нашел хорошего друга, с которым 
поддерживают связь до сих пор. 
Даже сыновей назвали в честь 
друг друга. Сейчас Сергей работа-
ет в автомастерской, растит сына 
и выглядит счастливым челове-
ком. 

 

Рыбина Анна, СОШ № 24 
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Войне всем миром  
скажем – НЕТ 

(Людям, погибшим в Осетии) 
 

Война - пять букв, 
Скрывает столько боли, 
Как гром средь бела дня она, 
О, люди, как мы постарели 
От слова этого - война. 
Она в дома идёт без стука, 
Сняв радость с нежного лица, 
И душу разрывает мука, 
И сердце колет от свинца. 
О, сколько Вас,  
                      отдавших юность 
На этой проклятой войне?  
Вы исправляли чью-то  
                                      глупость, 
Вы отдавали долг стране. 
И Ваша доблесть, Ваша  
                                     смелость, 
Ваш гордый взгляд и дружный  

строй, 
Прославят громко чью-то  
                                    местность, 
Где был последний в жизни бой. 
Но не забудут подвиг ратный 
В народе нашем никогда, 
И памятник взойдёт громадный 
На холм, блестящий от дождя. 
И постамент из меди, чёрный, 
Вдруг зацветёт цветным  
                                        ковром, 
И материнский плач,  
                                  влюблённый, 
Не потревожит вечный сон. 
Не потревожит, не изменит 
Того, что сделала война, 
Того, что так боятся люди, 
Того, что им дала судьба. 
И мы, всем сердцем благодарны, 
Тем, кто вернулся или нет, 
Тем, кто пришёл и кто остался, 
Оставив в памяти лишь след. 
Мы говорим им всем: «Спасибо! 
Спасибо, что вернули свет, 
А если что опять случится, 
Войне всем миром  
                            скажем - НЕТ!» 
 

Савина Елена, КЭМК 
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Главное в профессии – человечность... 
 

Именно с вопроса о том, что считает главным в профессии офицера, началось наше знакомство с 
Яковлевым Виктором Николаевичем. Ответ был четким и лаконичным – человечность. «Сам Виктор 
Николаевич за долгие годы службы ни разу не изменил этому принципу. Этот человек всегда готов 
подставить дружеское плечо в тяжелую минуту, оказать помощь» – отзывается о сослуживце началь-
ник военной кафедры КГТА Баженов Ю.В. 

Стать военным не было мечтой детства. Помог случай: мальчишки-одноклассники и друзья со двора 
после окончания школы собрались поступать в Тамбовское артиллерийское училище, вот вместе с ни-
ми решил попробовать свои силы и Виктор. Со спортом он был дружен всегда, без труда прошел меди-
цинское обследование, успешно сдал вступительные экзамены. И с далекого 1971 года началось освое-
ние одной из самых героических, одной из самых трудных, одной из самых человечных профессий. 

«С благодарностью вспоминаю командира дивизиона, участника Великой Отечественной войны 
полковника Вокина Александра Ивановича, – рассказывает собеседник, – Он учил добиваться постав-
ленной цели, а еще навсегда усвоил его наказ – офицер может все делать только на «отлично». Вспо-
минается, как несколько раз ходил пересдавать математику, все никак не дотягивал до пятерки, а ко-
мандир говорил мне одно: «Ты можешь, а значит должен сдать на «отлично». Отличную оценку за эк-
замен по математике все-таки получил. Наверное, не всегда получалось, но на протяжении всех лет 
службы я старался служить отлично».  

«Виктор Николаевич много лет был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 
полка. Это был грамотный добросовестный офицер. Два раза в год полк ездил на стрельбы на Горохо-
вецкий окружной полигон, благодаря умелым действиям начальника службы вооружения, подразделе-
ние полка показывало отличные результаты на стрельбах. По итогам проверок, проводимых штабом 
Московского военного округа, служба ракетно-артиллерийского вооружения оценивалась на «отлич-
но». (Из воспоминаний Баженова Ю.В., в 90-годы командира артиллерийского полка). 

Традиционным был наш вопрос Виктору Николаевичу о том, что в его понятии значит честь офице-
ра. «Это сделанная тобой работа, за которую никогда не должно быть стыдно». О себе говорит скупо, 
внимание собеседника всегда старается перевести на сослуживцев, знакомых. 

Из дневниковых записей: 
2 апреля 1981 года. Получил назначение на новую должность. Радость, но одновременно и тревога: 

в ДРА посылали тогда, когда человек в должности пробыл не менее полугода, ехали на свою долж-
ность. Работа захватывает целиком. Я все-таки с каждым днем все больше и больше отдаюсь своей 
профессии. 

7 октября 1981 года. Сегодня вызвали к командиру прямо из парка. Шел и знал зачем. Приказ о но-
вом назначении выслушал спокойно. Вот только волновался, как скажу об этом дома. 

12 ноября 1981 года. Поезд приближается к Москве. Наверное, только сейчас пришло осознание, 
куда я еду и зачем. Ошеломила мысль, что со дня известия о назначении на службу прошло всего 5 
дней. Что там впереди? 

«ОКСВА. Спецназ» 
Мешалкин Александр, Свинченко Артем 
10-а кл., СОШ № 24 
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13 ноября 1981 года. И вот Кабульский аэродром. Мы так привыкли к многоцветью мира, а тут все-
го два цвета: коричневый и темно-коричневый. Больше ничего нет. Страшные мрачные горы и пыль. 
Мелкая, мягкая, как пудра, томительная неопределенность пребывания на пересыльном пункте. Дни 
тянутся медленно, медленно. 

18 ноября 1981 года. Никогда не думал, что чувство боязни так властно может захватить человека. 
Но это так. Признаться в этом надо. Со страхом первый раз летел в вертолете, а еще постоянно мешала 
мысль, что я на войне и без оружия. 

Яковлев В.Н. прослужил на Афганской земле 2 года. О подробностях жизни того времени говорит 
как-то односложно. «Я по роду своей службы не был на передовой: получали координаты, открывали 
огонь... Но это так страшно: стрелять и не знать, в кого и зачем. Убил ли ты кого или нет». Главной 
наградой за службу в те годы он считает возвращение живым домой, где ждали жена и дочурка. 

В настоящее время майор запаса Яковлев В.Н. работает на военной кафедре КГТА им. 
В.А.Дегтярева, передает свой опыт и накопленные знания студентам. 

«Офицера Яковлева характеризуют такие черты, как принципиальность, ревностное отношение к 
своему делу и стремление к качественному выполнению порученной работы. Он пользуется авторите-
том среди своих коллег и студентов». (Из служебной характеристики). 

Нам показалось, что собеседник стал и открытее, и веселее, когда начал рассказывать о сегодняш-
нем дне кафедры и с увлечением показывал нам, где на пустом месте силами офицерского состава была 
создана одна из лучших материально-технических баз. При прощании Виктор Николаевич улыбнулся, 
пригласил нас поступать в КГТА.  

По дороге домой не отпускала мысль, что люди, сильные, мужественные, отличаются, как правило, 
какой-то особой скромностью и человечностью. С ними легко и просто. Но именно такие люди выне-
сли тяготы войн XX века. 

 

«Чтобы помнили...» 
 

Защитники Отечества.... В истории России помыты славой многие имена. Это Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Иван Сусанин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, это ге-
рои Великий Отечественной войны и «горячих точек». Это просто солдаты, беззаветно защищавшие 
своё Отечество.  

Нa горе многих матерей Великая Отечественная война была не последней... Советское правительст-
во, пытаясь защитить революцию в Афганистане, посчитало необходимым ввести войска в эту страну. 
Жаpa, пески, жажда, инфекционные заболевания, обозленные душманы, стреляющие из засад. Сотни, 
тысячи погибших, раненых. О многих из них мы узнаем из периодической печати, по рассказам близ-
ких.  

В Афганистане воевал сын учителя школы №11 Журавлёв Миша, он офицер, и честно выполнял 
свой воинский долг, был ранен. Пeренёс желтуху, но выжил. Его дети тоже стали военными. 

В доме, где я родилась, живёт семья другого героя Афганистана – офицера Вадима Климова. Жес-
токая война забрала его себе. Не будет деда у внучек, не будет мужа у жены, отца и сына... 

Когда я хожу на могилы моих близких, прохожу мимо могилы солдата Исаева, тоже погибшего в 
Афганистане. На фотографии он очень молоденький, почти подросток. И его не пощадила война, на-
всегда ранившая душу матери. А сколько таких осиротевших матерей по всей стране! Тысячи цинко-
вых «грузов 200», несущих за собой ужас, боль, горе, безысходность. 

После распада Советского Союза неоднократно возникали локальные военные конфликты. Самый 
страшный и жестокий из них – Чеченская война. Страшна она, прежде всего тем, что в этой войне 
воюют граждане одной страны, создавшие великую державу, победившую фашизм и послевоенную 
разруху. И вот теперь чеченские боевики пытаются отделить свой народ от России. Снова гибнут рос-
сияне. 

В Чечне воевал мой родственник Алёша Колыванский. Война оставила в его душе тяжелые пережи-
вания, воспоминания о страшных муках и смерти товарищей, о свисте пуль, разрывах гранат, нечело-
веческих нагрузках и несправедливости. 

Какими бы ни были цели этой войны, она не нужна никому, ни русским, ни чеченцам – ведь там 
гибнут чьи-то сыновья, братья, отцы, льются слёзы, чернеют души от горя.  

Надо учиться жить в мире и всегда помнить о тех, кто рисковал жизнью для его сохранения. В па-
мятные даты у обелисков защитников Отечества всегда будут стоять в скорби люди, всегда будут ле-
жать живые цветы. Это наша дань, наша благодарность тем, кто в разные периоды истории вставал на 
защиту нашего Отечества.  

Придите на площадь Победы, к мемориалу ветеранам боевых действий, возложите цветы и скажите: 
«Я помню, я горжусь, нет войне!»  

Стрижова Юлия, СОШ №5 
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Ветеран Смирнов Н.С. 
 

Несмотря на то, что внимание мирового сообщества в большой 
степени обращено к другим региональным вооруженным 
конфликтам, афганская проблема до сих пор остаётся одной из 
наиболее острых во всём мире, потому что затрагивает интересы не 
только жителей Югославии, Ирака, но и России и всех стран 
Содружества Независимых Государств. И, возможно, всего мира в 
целом. 

В городе Ковров живут ветераны афганской войны. Одним из 
них является Смирнов Николай Станиславович – начальник службы 
пожаротушения Ковровского гарнизона пожарной охраны, 
подполковник внутренней службы. В период с сентября 1986 года 
по 1988 год проходил службу в составе Ограниченного контингента 
Советских войск в Демократической Республике Афганистан. 

В 1986 году был призван ковровским военкоматом в ряды 
Вооруженных сил и направлен для прохождения службы в Казахстан, в учебную часть пограничных 
войск. Все начиналось как обычно – курс молодого бойца, присяга и месяц «стажировки» на советско-
китайской границе в краснознаменном погранотряде Восточно-пограничного округа. Однажды отряд 
выстроили на плацу и политрук задал вопрос: «Кто не хочет исполнять интернациональный долг?». Из 
строя тогда вышли 2 или 3 человека. Остальные остались. Вскоре было отобрано 86 человек. Так 
началась командировка в Афганистан. По словам Николая Станиславовича, «попасть в сборный отряд 
тогда считалось престижно, никто не знал, что там происходит на самом деле. Место дислокации под 
Файзабадом». Ориентировали на неделю-две, поэтому даже личные вещи с собой не брали, а затянулась 
командировка на полтора года. 

Поначалу было страшно. Еще не обстрелянные мальчишки мужали на глазах. Шла настоящая война, 
и, человек – такое существо, ко всему привыкает, страх прошел. Перед отрядом ставили задачу охраны 
государственной границы СССР, недопущение прохождения банд групп с оружием и наркотиками на 
территорию Союза и сопровождение наших колонн. Было трудно: изнуряющая жара, насекомые, 
жажда... Страх вернулся, когда подошел срок демобилизации, очень уж не хотелось погибать в чужом 
краю, тем более начали поговаривать о выводе войск из Афганистана. 

Смирнов Н.С. рассказывает: «Один из запомнившихся эпизодов: мы получили разведданные о 
прохождении банд группы мимо нашей заставы, приказ в боестолкновения не вступать. Шла группа 
человек 600, встали на горах вокруг нас. Когда стемнело – они зажгли факелы. Больше всего пугала 
неизвестность. Их цели мы не знали, запаса боеприпасов у нас на час-полтора боя, плюс подавляющее 
превосходство со стороны душманов. Так в 
напряжении прошла ночь. К утру они исчезли, 
как мы позднее узнали – это были какие-то 
местные разборки между афганцами. 

О том, что попал в Афганистан, Николай 
Станиславович не жалеет: «Мы выполняли свой 
долг, по крайней мере, благодаря нам по ту 
сторону границы, в СССР, люди жили мирно и 
спокойно, а афганская наркота не заполняла 
наши города». 

Награжден Смирнов Н.С. медалями: «За 
отличие в охране государственной границы 
СССР», «15 лет вывода Советских войск из 
Афганистана», «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «Ветеран 
боевых действий», «За отличие в службе III 
степени», нагрудными знаками: «Воин-
интернационалист», «За отличную службы в 
пограничных войсках» I и II степени, 
«Участник боевых действий», Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Удивительно, но люди, прошедшие 
Афганистан, проявившие свою доблесть, 
героизм, и в мирное время стоят на самых 
ответственных рубежах, помогая, защищая, 
воспитывая... 

 

Беляева Анастасия, 10а кл., СОШ № 24 
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«Памяти отцов 
достойны» 

Манукян 
Ангелина 

6-а кл.,  
СОШ № 9 

«С 23 февраля» 
 плакат,  
Шевчук Анастасия,  
СОШ № 8 
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Герои мирных будней 

Мужество «мирного» времени 
(документальный очерк) 

 

О герое нашего очерка можно рассказать как об офицере, четко понимающем, что такое офицерская 
честь и долг, как о враче, возглавляющем одно из самых «трудных» учреждений социальной защиты – 
Ковровский дом-интернат для престарелых и инвалидов, как о ликвидаторе аварии на Чернобыльской 
АС, как о прекрасном муже и отце. Это и есть, наверное, мужество – служить людям. Наш рассказ о 
кавалере ордена Мужества, подполковнике запаса Бронникове Викторе Ивановиче.  

Профессию выбирал по воле родителей. Нет, это не было приказом с их стороны и одолжением с 
его. Просто отец, прошедший весь ужас второй мировой, бравший Берлин, вернувшийся с войны весь 
израненный и контуженный, знал, кому обязан жизнью: врачам и медсестрам. Осколки из старых ран 
выходили прямо в домашней обстановке, от сына не скрывалась ни боль, ни страх. Это было первым 
осознанием, как можно служить людям. Виктор четко знал: он будет военным врачом. И ни разу не 

пожалел о принятом решении: он закончил 
службу начмедом дивизии, но никогда 
карьерный рост не был для Виктора Ивановича 
самоцелью. В самом начале службы определил 
он принципы, соединяющие в себе две самые 
жертвенные профессии: вовремя принять 
верное решение и реализовать его, не навредив 
человеку. Этим принципам врач и офицер был 
верен всегда. 

Когда в 1987 давал согласие участвовать в 
ликвидации аварии в Чернобыле, чтобы 
«воплощение» принятого решения не ударило 
болью по самому дорогому человеку – жене, он 
организует для нее поездку в ГДР. Разве это не 

проявление самоотверженности?!!! 
А Чернобыль был страшен... Виктор Иванович не скрывает, что по прибытии на место охватил 

дикий ужас. Они жили в палаточном лагере Московского военного округа. Это была 30-ти 
километровая зона, рабочий день начинался с пяти утра. Поражала пустота и безжизненность живого. 
Парадокс. Но это так: брошенные, внешне крепкие дома, стада уток и гусей, бродившие по опустевшим 
улицам, собаки, которые льнули к человеку, но которых нельзя было ни приласкать, ни накормить. 

И еще запах радиации в воздухе, если 
ветер был со стороны станции. Это был запах 
смерти. О ней не хотелось думать, но 
ощущение безжизненности окружающего 
мира угнетало. В служебные обязанности 
офицера входила организация радиационной 
защиты. Делали все возможное и 
невозможное, но неотступно преследовала 
мысль: к защите от невидимого 
смертоносного оружия должным образом не 
готовы те, кто приезжал сюда и по зову 
сердца, и по велению долга. Предостеречь 
людей от возможных непоправимых действий 
Виктор Иванович считал своей 
обязанностью. В течение 1988 года офицер 
занимался формированием и подготовкой 
отрядов для ликвидации этой катастрофы. И 
были это не только уставные инструкции, а в 
прямом смысле шла борьба за человека. 

Совсем недавно Виктор Иванович уничтожил чемодан с обмундированием ликвидатора. Он не 
ответил на наш вопрос, в чем причина столь долгого хранения, а только показал две фотографии того 
времени, фотографии, на которых видны пятна радиации... 

Подполковник запаса Бронников В.И. и сегодня служит людям, попавшим в беду. Сколько надо 
самоотверженности, чтобы изо дня в день организовывать быт людей с искалеченной судьбой?!! 

Виктор Иванович считает, что орденом Мужества он награжден за Чернобыль. Но мы для себя 
сделали вывод: что это орден за самоотверженное исполнение человеческого долга. И это подвиг 
«мирного» времени. Подвиг, достойный памяти павших в боях и уважения возвратившихся с войн XX 
века.  

Вахонеева Елена, КПГТ 
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Обычный подвиг 
 

Именно о стихотворении С.Я. Маршака я вспомнила, читая заметку в газете «Ковровские вести» № 
46 от 16 ноября 2010 года под заголовком «Настоящие мальчишки – обычный подвиг». В заметке 
рассказывалось о пятерых юношах, которые спасли семью из огня. Дмитрий Краснов, Дмитрий 
Лебедев, Евгений Зубачев, Николай Левин вынесли из горящего дома грудного малыша, трехлетнюю 
девочку, мальчика пяти-шести лет, помогли спастись и их матери. Трагедия разыгралась в, считанные 
минуты, и времени спланировать действия не было. Выбежали на улицу в чем были, о том, что в доме 
люди, поняли не сразу, но действовали решительно. Отогнали машину от горящего дома, услышали 
крик женщины, Дмитрий Краснов пролез в охваченный пламенем дом через окно, кому-то из своих 
друзей передавал ребятишек, пытались спасти животных и документы, но пожар уже полыхал во всю, и 
под угрозой была жизнь. Дом сгорел дотла, но люди были спасены. 

Интересен тот факт, что спустя некоторое время, когда все успокоилось, ребятам задали вопрос: 
«Каковы ваши ощущения после случившегося? Вы чувствуете себя героями?» 

Вот что они ответили: 
«Просто помогли людям, вышло все спонтанно. Никто не думал, как это выглядело со стороны». 
«Если бы сейчас сказали – полезай в горящий дом, смелости бы не хватило, наверное. А тогда...». 
«Может, адреналин свою роль сыграл. Выбежал из дома и сразу в голову пришел четкий план: надо 

сделать то, то и то». 
«Ни на какие благодарности и красивые слова мы не рассчитывали. Не до того было». 
Ребята не считают себя героями, не считают, что совершили что-то особенное: «просто помогли 

людям». 
Именно таким и лежит в нашем представлении образ простого русского героя, простого солдата, ко-

торый просто помогает людям, рискуя своей жизнью. И многие из молодых людей, совершивших под-

виг в военное или мирное время, скажут, что вновь поступили бы так же. Эти мальчишки – настоящие 
солдаты нашей Отчизны! 

Быть солдатом Отчизны – это, прежде всего, быть человеком, который любит свою Родину, предан 
своему народу, готов идти на жертвы и совершать подвиги во имя своего Отечества. Мы знаем, что в 
самые трудные времена, в Великую Отечественную войну, когда смертельная опасность грозила нашей 
Родине, славные сыны Отечества вставали на ее защиту. В мирное время стране тоже нужны солдаты, 
патриоты, защитники слабых, детей и женщин, готовые прийти на помощь не только стране, но и от-
дельному ее гражданину. Может быть, покажется, что это слова, полные пафоса, ведь подвиг соверша-
ется буднично, без звука медных труб. Но мы обязательно должны помнить о людях, совершивших 
подвиг в военное и в мирное время, говорить об этом и не бояться громких слов. Герои заслуживают 
великой и бескорыстной памяти! 

И наши ковровские семнадцатилетние юноши – настоящие солдаты Отечества, настоящие герои! 
Мы должны гордиться ими! Когда есть такие юноши, будущее нашей страны в надежных руках! И если 
вы скажете, что в наши дни так не бывает, то ошибетесь. Дмитрий Краснов, Дмитрий Лебедев, Евгений 
Зубачев, Николай Левин – конкретные пацаны, настоящие герои мирного времени. 

Смирнова Елизавета, СОШ № 11, 2011г. 
 

Героям России посвящается 
 

Россия! Русская земля!  
Как много ты пережила всего!  
Другой народ сломился бы давно,  
А ты становишься сильнее! 
 

Год 1812. 
Французы до Москвы дошли. 
Все разорили, все сожгли, 
Ограбили и надругались. 
Но не учел Наполеон, 
Что подписал себе он приговор. 
Воспрял народ, поднялся духом, 
Забыл, кто граф, кто шут, кто из крестьян, 
Погнал он инородцев из России 
И честь и славу русскую вознес. 
 

Прошло столетье. Год 1941. 
Фашисты все решили повторить. 
Жестокости казалось нет предела: 
С людьми уничтожали села, города, 
Детей и матерей живьем сжигали, 
Слезам и горю не было конца. 

Брест, Волга и блокадный Ленинград- 
Все позади, все пережил народ. 
«Из пепла мертвые восстали», 
Но землю русскую спасли 
И победили в схватке страшной, 
Достоинство и честь восстановив. 
 

Прошло полвека. 
Казалось, хватит воевать. 
Кровь проливать нет смысла боле. 
Но вот Афганистан, а далее Кавказ. 
За что мальчишки погибали?...  
Не можем дать ответ их матерям,  
Отцам, их женам, детям.  
И лишь в одном уверены всегда,  
Коли придет на землю русскую беда,  
«Из пепла мертвые восстанут»,  
Но Родину свою спасут.  
Россия! Русская земля! 
Как много ты пережила всего... 
И сколько предстоит еще. 
 

Марков Иван СОШ № 4 
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Герои в мирное время 
 

Ясное январское утро. Ощущения странные… Идём с 
одноклассниками на встречу. Ответственное мероприятие: 
интервью берём впервые. Вопросы заготовили, фотоаппарат с 
собой. Но как всё пройдёт?  

Нашим собеседником станет Коллеров Александр Львович, 
заместитель начальника 8 отряда Федеральной 
Противопожарной службы Владимирской области. Родился он 
в Коврове, учился в школе № 3. В 1978 году поступил в 
Ивановское противопожарное училище, закончил его в 1982 
году. В этой службе работает с 1 сентября 1978 года.  

Мы расположились в уютном небольшом кабинете пресс-
службы пожарной части (застали нашего собеседника прямо 
на боевом посту). К нам вышел высокий, в возрасте, крепкого 
телосложения мужчина. 

И вот разговор начался. 
- Что привело Вас в профессию? 
- В детстве я мечтал быть офицером, но случилось так, что 

мой дед (после войны армию сокращали) попал на службу в I 
пожарную охрану НКВД СССР и дослужился до заместителя начальника пожарной части (1948-1957), 
которая сейчас охраняет ЗиД. С момента рождения до пятого года я жил в этой части. Не думал, что 
стану пожарным, хотя в детстве и занимался пожарно-прикладным спортом, но судьба распорядилась 
так, что я поступил в Ивановское пожарно-техническое училище. Окончив его, я и пришёл в 
профессию. 

- Помните ли Вы свой первый пожар? 
- То, что мой первый пожар был в 1981 году, это точно. В августе или сентябре - не помню, тушили 

обыкновенный дачный домик. На этом пожаре всё, чему учили меня в училище, я практически забыл. 
Но благодаря тому, что со мной рядом были старшие товарищи, которые мне помогли, с пожаром мы 
справились. 

- Приходилось ли Вам во время пожара рисковать жизнью? 
- Любой пожар несет в себе элемент опасности для личного состава. И даже на самом простом 

пожаре огонь, дым и другие токсичные вещества, которые выделяются при горении, создают 
определенную опасность и для пожарных, и для людей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
каждый пожар – чрезвычайное происшествие, чрезвычайная ситуация, которая опасна для всех. 
Приходилось и людей спасать. 

- Были ли у Вас какие-нибудь смешные моменты во время выездов на объект? 
- Юмору везде есть место, но я сейчас не припомню таких ситуаций. 
- А про страшные моменты помните? 
- Самым страшным в моей практике стал лесной пожар, который произошел в период с 9 мая по 17 

мая 2010 года в районе пос. Болотский, пос. Красный Маяк. Огонь вплотную подошел к жилым домам. 
Производилась эвакуация людей (в принципе опасность для населения была почти целую неделю). Это, 
наверное, самый страшный пожар, если брать и по опасности для людей, и по продолжительности. 
Такие пожары мы называем резонансными (в Коврове они происходят с периодичностью 3-4 в год). 

К страшным можно отнести и последний пожар, который произошел в д.15 по ул. Октябрьской, и 
пожар в ТЦ «200 лет», и на деревообрабатывающем предприятии ИП Маркеева. Много их, всякие они 
бывают… Но если в огне, в дыму люди, это вдвойне страшно. 

- Считаете ли Вы, что Ваш труд героический? 
- Да, можно назвать мою профессию героической. Но сам я сейчас заместитель начальника от-

ряда и бываю только на крупных пожарах или на каких-нибудь чрезвычайных ситуациях. 
- Какие люди, на Ваш взгляд, должны идти в пожарные? 
- Прежде всего, физически крепкие, но самое главное, в трудный момент готовые прийти на помощь 

своему товарищу, потому что в пожарной охране в одиночку никто ничего не делает. Все сложные 
работы выполняются минимум звеном из трех человек. Каждый должен иметь такую особенность – 
готовность всегда прийти на помощь, всегда подставить плечо... 

Я уж не говорю про людей в опасности: спасти их – наша прямая обязанность, наш служебный долг. 
- Есть у Вас боевые товарищи? 

- Конечно, есть, если перечислять, то это будет как раз весь отряд. Где обычно проверяется, с 
кем ты хочешь дружить, с кем не хочешь? В таких случаях, когда людей проверяют на твердость харак-
тера, на прочность. Ну, допустим, с тем, с кем ликвидировал чрезвычайную ситуацию с аварийно-
химическими веществами на станции Ковров. Я им по гроб жизни благодарен. Благодарен Михаилу 
Хромову, Павлу Серегину. Когда огнем наше звено отрезало в чердаке, мы не могли выйти, они пришли 
на помощь, вскрыли крышу, мы вышли без потерь и травм. Очень много людей можно перечислять. 
Всю жизнь было: и при Советском Союзе, и в России существует такое понятие – пожарное братство: 
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это значит, если у нас какие-нибудь проблемы есть, в любом городе заходим в пожарную часть – и у нас 
их нет. 

- А какой пожар труднее всего тушить? 
- Труднее тушить тот пожар, где много людей. Вспомним последний пожар на Октябрьской, д. 15. 

Есть такое понятие среди пожарных – «дом с пустотными конструкциями», где в стенах, в перекрытиях 
проложены воздуховодные каналы, в которые проникает огонь, и неизвестно, где он потом выскочит: в 
соседнем крыле, или ниже этажом, или выше. Как правило, эти пустотки в жилых домах, а там всегда 
много людей. Вот эти пожары самые сложные. Особенно, если произошли в ночное время: 
присутствует элемент паники. В большинстве своем они достигают большого размера, потому что в 
первую очередь (и всегда при любом пожаре) проводятся спасательные или эвакуационные работы, 
ищется очаг возгорания, и только потом начинают проводить активные действия по тушению пожара. 

- Как сегодня оснащена пожарная часть в нашем городе? 
- Давайте заглянем в историю. Наша ковровская пожарная охрана ведет свою историю с 

1867 года. Пожарная часть тогда располагалась рядом с белой церковью, напротив здания. Оно до сих 
пор сохранено, только убрана каланча, которая была деревянной, потому что центр города, базарная 
площадь, находился чуть ниже, на ул. Першутова. В 1904 году построили вот это здание на ул. Дегтя-
рёва, и всю пожарную охрану г.Коврова перевели на штатную основу. 

Теперь о наших днях. Наш отряд, восьмой отряд ФПС, который включает в себя десять пожарных 
подразделений и частей, в настоящий момент по оснащению является одним из лучших во 
Владимирской области, Мы в дружине имеем практически все, чтобы вести активные действия по 
тушению пожаров и проводить аварийно-спасательные работы, связанные с их уничтожением. Мы 
имеем первоклассную специализированную технику, которой не может похвастаться ни один местный 
гарнизон пожарной охраны. Мы имеем пожарную насосную станцию, которая способна подавать воду в 
количестве 100 литров в секунду. Мы имеем технику, которая способна на месте пожара заправлять 
воздушные баллоны и обеспечивать работу основной службы пожарной охраны. Мы имеем 
автолестницы 50-метровые, механические подъемники, с помощью которых можем спасать людей с 9 
этажа. Словом, ковровский отряд оснащен, конечно, хочется лучшего, но не всегда получается. 

- Имеете ли Вы какие-нибудь награды за нелёгкий доблестный труд? 
- Наверное, имеются в виду те медали, которые получены не за выслугу, не памятные знаки, не 

юбилейные? Я был в 1996 году Указом президента награжден медалью «За отвагу». В 2008 – приказом 
министра был награжден медалью «За отвагу на пожаре» и в 2011 – второй медалью «За отвагу на 
пожаре». 

- Есть ли в вашей профессии какие-нибудь приметы, традиции? 
- У меня примет нет, а в среде пожарных нередко можно услышать: «Если перед дежурством 

постирал и погладил форму, значит, сегодня будем ездить целый день». Это подтверждается практикой. 
- Как родные относятся к Вашей профессии? 

- Как в любой семье, пришел с дежурства, начинаются семейные хлопоты. Мне, наверное, 
проще: моя жена в своё время служила в пожарной охране диспетчером. Сейчас дочка служит, сын одно 
время здесь же работал. 

- Когда дети выбирали профессию, Вы им что-то говорили, что-нибудь советовали? 
- Напомню, что сам я очень долго жил при пожарной части. Вместе со мной, конечно же, 

жили и дети. Поэтому где гулять детям? Там, где есть народ, то есть гуляли во дворе пожарной части, 
т.е. в принципе повторили то, что сделал я. Поэтому они привыкли к пожарной охране. Поэтому сомне-
ний в выборе особых и не было. Да и я не против... 

- А Вам про пожары сны снятся? 
- Очень редко. 

Время нашей беседы подошло к концу. Мы были искренне благодарны Александру Львовичу за 
уделённое нам внимание. Пожелали ему, его родным здоровья, а ковровской пожарной части – 
процветания и поменьше опасных и крупных пожаров.    

Встречей мы были потрясены. Оказалось, что брать интервью не слишком легко. А ещё мы 
отметили, что, несмотря на суровость профессии, наш Герой не очерствел душой. Он открытый, 
радушный человек, отважный и хорошо знающий своё дело и историю своей части. Во время беседы с 
нами улыбался, шутил к месту. А ещё... Он очень любит своё дело и людей, которые его с ним вершат. 

Для нас Коллеров Александр Львович – герой мирного времени и Родина доверила ему 
безопасность людей. 

Интервью подготовили и записали  
учащиеся 8-а класса СОШ № 21:  

Трещалин Максим, Костылева Алена,  
Артеева Марина и Иванюгина Ирина  

28.01.2013г. 
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Я учусь в кадетском классе 
 

Защита Отечества является долгом и 
 обязанностью гражданина  

Российской Федерации.  
Ст. 59, Конституция РФ 

 

Кадетский класс для меня – это первый шаг 
подготовки к военной службе, это путевка во 
взрослую жизнь, это такой коллектив друзей, 
'единомышленников, в котором я могу нау-
читься тому, чему меня не научат ни в одной 
другой школе нашего города. 

Мне повезло, что я живу в то время, когда 
успешно начали возрождаться славные тради-
ции нашей армии. Один за другим открывают-
ся в городах кадетские классы, которые с 20-х 

годов в нашей стране были почему-то забыты. А ведь в России первый кадетский корпус был основан в 
1732 году. В начале XX века их насчитывалось около тридцати, они существовали почти во всех круп-
ных губернских городах. 

Вот уже 3 четверти, как я обучаюсь в 8-ом кадетском классе, который был организован по инициа-
тиве администрации города Коврова на базе средней школы №4, и с каждым днем все больше и больше 
горжусь тем, что я ношу гордое звание кадета. Мне никогда не забыть тех сладостных минут волненья, 
когда в торжественной обстановке 1-го сентября нас представляли по одному в качестве учеников ка-
детского класса. Я не забуду слов директора школы: «Посмотрите это наши будущие кадеты, будущие 
защитники Родины!». Я очень быстро нашел общий язык с ребятами, мы крепко подружились. Общим 
девизом стало: «Не бросай товарища в беде, что бы ни случилось!». На всю жизнь запомню я праздник 
«Посвящение в кадеты». С большим удовольствием сочиняли свой гимн, клятву, готовили показатель-
ные выступления кружка «Спецназ». Много времени уделяли строевой подготовке и даже учились 
впервые в жизни танцевать вальс. А сам праздник... он до сих пор стоит перед глазами. Военный ор-
кестр, почетные гости, наши родители, учителя. Все рады за нас. А слова клятвы до сих пор звучат в 
моей душе. Разве можно забыть встречу с ветеранами ВОВ Мерденовым М.К. и Казадаевым В.В. А 
сколько интересного было» рассказано 
воинами-афганцами и офицерами, 
проходившими военную службу в 
Чечне! Каждый день нашей кадетской 
жизни расписаны по минутам. Утрен-
няя зарядка, завтрак, занятия, обед, 
три раза в неделю бесплатное посеще-
ние бассейна. Благодаря этому я и мои 
одноклассники получили разряды по 
плаванию. Один раз в неделю мы по-
сещаем кружок спортивного ориенти-
рования. Уже в этом году трижды по-
бывали в многодневных походах. Не-
забываемые воспоминания. Два раза в 
неделю с нами занимается Иванов А.А., 
бывший моряк. Он рассказывает нам 
об истории русского флота, устройстве 
корабля, овладели азбукой Морзе, за-
нимаемся рукопашным боем. И все это 
дал мне кадетский (военно-морской) 
класс. 

В этом классе я научился с честью 
и с достоинством носить звание каде-
та. Я понял, что все знания, которые 
нам здесь дают, я должен хорошо ус-
ваивать, ведь будущее нашей страны 
зависит от того, какое образование мы 
получим в школе. В этом мужском 
коллективе я узнал все достоинства 
крепкой мужской дружбы. Я не жа-
лею, что пошел именно в этот класс и 
готов продолжать военные традиции 
наших отцов. 

                   «Ехали солдаты в отпуск» Аляева Света, ДДТ 
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1. 

«Защитник Отечества»  
мастерская тестолепки,  
ЦДОД «Родничок» 

…Подвиг солдат не исчезнет бесследно, 
В каждом народе есть поколенья,  
Что испытали ужасы войн. 
Каждая битва – боли и стон. 
Вы, кто живете сейчас на планете, 
Не допустите войны, просят дети! 

Из стихотворения  
Москвичевой Полины, 

 школа № 24 

«Герой Отечества», 2-в кл., СОШ № 9 

«Весна Победы» 
Герасикова Анастасия,  

Новопоселковская СОШ 



 

124 

«Сбылась мечта кадета», 
Антипина И.В., учитель 
математики СОШ № 4  

«Морские волки» 
Пашина Алина  

студия декоративной  
росписи «Изумруд»,  
ДДК «Дегтяревец» 
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Коллекция «Виват, Россия!» 
Янкавцева Анастасия Владимировна 

Образцовый коллектив «Детская  
студия театра моды «Фантазия»  

МАОУДОД «Дворец творчества  
детей и молодежи» Ковровского района 

«Ладога», театр моды «Фантазия» 
Дом творчества Ковровского района 
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Материалы 
для проведения уроков мужества и тематических классных часов  

в учебно-воспитательных учреждениях и воинских частях 
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Итоги конкурсов 
 

Победители конкурса «Солдаты Отчизны-2008» 
 

Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 
Проза 

Солдаткина И.В. Иваново-Эсинская СОШ  «Солдат Отчизны» 1 место 
Игнатьева И.Ю. СОШ № 17 Тюкова А.В. «Если Родина прикажет » 2 место 
Кудрявцева Катя СОШ № 4 Соколова Л.С. «Есть такая профессия…» 2 место 
Ананьев Саша СОШ № 21 Кутузова М.Н. «Интервью с отцом…» 3 место 
Копылов Илья СОШ № 21  «Мои предки на войне» 3 место 

Фото, живопись 
Котомин Михаил СОШ № 14 Котомина И.В. Фото, рисунки 1 место 

Федотова Таня СОШ № 21 Кутузова М.Н. рисунки 2 место 
Колотилова Алена ООШ № 2 Лифатова С.В. Рассказ о ветеране 3 место 

Народное творчество 

Замятина Ксения ПУ№ 2 Грицкевич В.А. Выжигание 
«Бой морской пехоты» 

Лауреат 

Поэзия 
Шеметов 

Виктор Степанович 
  Сборник стихов 

«Отражение» 
Лауреат 

Публицистика 
Стрельникова 

Лариса Анатольевна 

Газета 
«Знамя труда» 

 «Мушавера Юру спас бушлат» диплом 

Малкова 
Елена Викторовна  «Девушка с Кавказа» диплом 

Хлопина Юлия  «Он учил кубинцев воевать» диплом 
Абрамова Ольга 
Владимировна 

 «Судьба офицера» диплом 

 

Победители конкурса  «Солдаты Отчизны-2009» 
 

Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 
Видеофильм 

Видеостудия СОШ № 4 Жукова Н.В. 
Ромина Е.И. 

«Чеченская боль» 1 место 

Чернявская Ксения 
Андреев Владимир 

СОШ № 17 Тюкова А.В. «Афганистан живет в моей 
душе» 

2 место 

Воробьева Катерина СОШ № 21  Знакомьтесь, мой дед 3 место 
МОУ СОШ № 24 СОШ № 24 Швецов А.А. Афганская война лауреат 

Проза 
Скоропад  Е.В. ПУ № 2  Никто не создан для войны 1 место 

Учащиеся 4-10 кл. СОШ № 21 Кутузова М.Н. Сборник «Солдаты Отчизны» 2 место 
Зайченко Дмитрий 
Мочалов Никита 

СОШ №19 Таранина С.В. «Будет вечной Россия…» 2 место 

Рожкова Кристина 
Ваганова Кристина 

Малыгинская СОШ Захарова Н.С. «России верные сыны» 
«Мой папа служил в Чечне» 

3 место 

Маколдина Ксения 
Чернеева Ирина 
Кокух Андрей 

СОШ № 11 
8 «а» 

 «Солдаты Отчизны» 3 место 

Крыжко Максим 
Соков Дмитрий 

Шостик Анастасия 
СОШ № 4 Милованова  Л.В. 

Мамлина М.С. 
«Мы – сыновья твои, Россия» 

«Эхо войны в моей семье» 
3 место 

Горбылева Наталья 
Ермилова Татьяна ПУ № 35 Комарова Е.Г. «Солдаты Отчизны» 

Лауреат 
«Связь 

поколений» 

Бродович Антонина 
Чернявская Ксения 

СОШ № 17 
 Тюкова А.В. 

«Военная страничка моей 
семейной летописи» 

«Афганистан в моей душе» 

Лауреат 
«Связь 

поколений» 
Поэзия 

Лезов Дмитрий КГТА  «Войне мы скажем «нет» 1 место 
Савина Елена КЭМК  Людям, погибшим в Осетии 2 место 
Кравец Ольга Иваново-Эсинская СОШ  Цикл стихов «Солдат и смерть» 3 место 

Народное творчество 
Рябинин Григорий ПУ № 2  Гравюра «Морской пехотинец» Диплом 
Коробов Андрей СОШ № 17 Архипенко С.Б. МИГ-23 Диплом 

Макет 
Макаров Толя 

Федоренков Сергей СОШ № 4 Яковенко И.Л. Центр «Боевого братства» 1 место 

Тюков Олег Гимназия № 1  Мы уходим с востока 2 место 
Живопись 

Младшая возрастная категория (9-12 лет) 
Громова Рита СОШ № 22   1 место 
Кулик Катя СОШ № 22   2 место 

Баринов Миша СОШ № 4 Комарова С.П.  2 место 
Липатова Вика СОШ № 5   3 место 
Болотова Таня СОШ № 4 Борискина Р.Б.  3 место 
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Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 
Средняя возрастная категория (13-14 лет) 

Паркачев Толя СОШ № 19   1 место 
Калинин Стас СОШ № 4 Комарова С.П.  2 место 

Воробьева Саша СОШ № 17   2 место 
Ширяев Андрей Пос. Новый Седышева М.Е.  3 место 
Разживин Денис Пос. Новый Седышева М.Е.  3 место 

Старшая возрастная категория (15-17 лет) 
Павлова Саша ДХШ Дубова М.В. «Воспоминание об отце» 1 место 

Коноплева Алена ДХШ Дубова М.В. «День Победы» 1 место 
Правдина Аня ДХШ Бычков В.А. «Письмо» 2 место 

Тевелёнок Вера ДХШ  «Два друга» 2 место 
Самойлова Света СОШ № 19   3 место 

Коллективная 
работа 

СОШ № 14 Котомина И.В. «Галерея защитников» Приз зрит. 
симпатий 

Ковалева Лиля СОШ № 19  Портрет М.Волкова За участие 
Учащиеся 4-7 кл. СОШ № 5   За участие 

Фотография 
Дунаева Маша ДХШ Дунаева А.В. «Ветеранам боевых действий» 1 место 
Борисов Борис 

Леонидович ДДТ  «С богом» 2 место 

Варенова Лена ДДТ  «У памятного места» 3 место 
Публицистика 

Фролов Н.В. «Призыв»  «Слава богу, теперь там воюют 
без нас» 

Лауреат «За 
патриотизм» 

Орлов Ю.Е. «Знамя труда»  «Чтобы помнили…» Лауреат 

Широкова И.Н. «Дегтяревец»  
«Афганистан сделал меня 

сильнее» Лауреат 

 

Победители  конкурса «Солдаты Отчизны-2010» 
 

Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 
Видео 

Детская видеостудия 
«Лидер» 

Дом детского 
творчества 

Калина С.Ю. Улицы имени героев 1 место 

Учащиеся школы 
Новопоселковская 

СОШ 
Седышева М.Е. 
Ширяева Н.А. 

Воинам «горячих точек 
посвящается…» 

2 место 

ДО «Гриада» Осиповская СОШ Андреева Н.В. 
Воинам «горячих точек 

посвящается…» 
2 место 

Соленков Дима СОШ № 21 Дроздова С.В. «Мой папа солдат Отчизны» 3 место 
Проза 

Хмель Ксения 
Вахонеева Елена 

ОГОУ СПУ «КПГТ»  «Семь дней военного детства» 1 место 

Савина Е.С. ЭМК КГТА  Очерк «История в лицах» 2 место 
Мадибраимов Даниил СОШ № 23  «Семейный альбом» 3 место 
Большакова Светлана ПУ № 2 Нефедова Т.А. «Нравственные истоки подвига» Лауреат 

Сорокина Мария СОШ № 4 Шлыкова  В.Н. Эссе «Первая стела справа» Лауреат 

Мостовая Наталья СОШ № 17 Тюкова  А.В. 
«Моя семья на службе по 

защите Отечества» 
Лауреат 

Поэзия 
Шеметов 

Виктор Степанович 
пенсионер  

«Хатынь», «Бронзовый 
солдат», «Реквием» 

Лауреат 
 

Большаков Андрей Малыгинская СОШ  «Старый альбом» 1 место 

Елькина Екатерина СОШ № 5  «Мой прадедушка-герой войны» 2 место 

Комкова Юлия Малыгинская СОШ Лобачева С.Ю. «История про папиного деда» 3 место 

Воробьева Анна Малыгинская СОШ  
«Былина о защитниках земли 

русской» 
3 место 

Каленкова Наталья СОШ № 5 Серова Н.А. «Героям Отечества» Лауреат 

Рублева Анна СОШ № 23  «Ушедшие сыны» Лауреат 

Перфилова Анастасия СОШ № 17  «К 65-летию Победы» Лауреат 

Митрошин Денис СОШ № 21 Кутузова М.Н. «На заставе богатырской» Лауреат 

Живопись 
Младшая возрастная группа 

Дегтев Иван СОШ № 11  «Мы помним» 1 
Субботина Настя СОШ № 5 Комисарова М.Н. «Сестричка» 2 
Шишмаков Роман СОШ № 19 Анисимова Л.В. «Вернулся… Живой» 3 

Средняя возрастная группа 
Паркачев Анатолий СОШ № 19 Бабарыкина О.И. «Повзрослевшие дети. 1942 год» Гран-при 

Чернышова Света 
Новопоселковская 

СОШ 
 «Сталинградская битва» 

2 место 
 

Мишина Юлия СОШ № 5  «Ополчение» 1 место 
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Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 

Ковалева Лилия СОШ № 19 Бабарыкина О.И. 
«Новая квартира к юбилею 

Победы» 
3 место 

Зуева Екатерина СОШ № 23 Малашенко И.Н. «Душа земли» Лауреат 
Старшая возрастная группа 

Боций Сергей ПУ № 2   Грицкевич В.А. «Враг не пройдет!» 3 место 
Арефьева Марина ПУ № 2 Грицкевич В.А. «Партизаны» 1 место 

Воробьева Александра СОШ № 17  «Жди меня», «Афганистан» 2 место 
Перцева Наталья СОШ № 21  «Уж был денек…» 3 место 

Фотография 
Антипина 

Ирина Викторовна 
СОШ № 4  «Сбылась мечта кадета» 1 место 

Ширяева 
Ольга Владимировна 

Новопоселковская 
СОШ 

ДО 
«Бригантина» 

«Лицо Победы» 2 место 

Семья Клюевых СОШ № 8  
«Офицеры России служат не за 

кресты» 
3 место 

Астахова 
Елена Алексеевна 

СОШ № 4  
«Слава тебе, советский 

солдат!» 
Лауреат 

 
Народное творчество 

Красноперова Юлия 
Чернышова Светлана 
Наумова Елизавета 

Новопоселковская 
СОШ 

 «За Родину! За Победу» 1 место 

Ландышев Николай ПУ № 2 Грицкевич  В.А. «Слава воинам России!» 2 место 
Митрошина Вика 
Котунова Люба 

ДДК «Дегтяревец» 
Студия «Нюанс» 

Ершова Т.А. 
«Я за мир!», 

«Кисет «Деду» 
2 место 

Ширяева Ольга 
Зайцева Анна 

Новопоселковская 
СОШ 

Ширяева Н.А. «На посту» 3 место 

Киселев Рома ООШ № 18  «На привале» 3 место 
Публицистика 

Торопова 
Яна Сергеевна 

«Знамя труда»  «Покой на родной земле» диплом 

Фролов Николай 
Владимирович 

«Призыв»  
«Забытый взвод не 

вернувшихся с войны» 
диплом 

«ТВ – Ковров» ООО «Спектр»  Видеосюжеты о ветеранах диплом 
«ТНТ-Ковров» «ТНТ-Ковров»  Видеосюжеты о ветеранах диплом 

 
Победители  конкурса «Солдаты Отчизны-2011» 

 

Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 

Видео и презентации 

Дербенева  Светлана 
Новопоселковская 

СОШ 
Второва И.В. 

«Блокада Ленинграда» 
(фильм-презентация) 

1 место 

Павлов Егор СОШ № 11 Павлова О.А. «Встреча с Л.В. Пешковой» 2 место 

Ширяева Ольга 
Новопоселковская 

СОШ 
Седышева М.Е. 

«Реликвии войны» 
(фильм-презентация) 

3 место 

Ильиных Ирина 
Валерьевна 

Мелеховская СОШ 
№ 1 

 

Радио-телепрограммы: 
- «Воинам горячих точек»; 
-  «А.С. Катаров - кавалер 

ордена Александра Невского» 

3 место 

Историко-краеведчес-
кий клуб «Наследие» 

Лобанова Марина 
Лобанова Любовь 

СОШ № 19 
Таранина С.В. 
Кистол Н.И. 

«Шли девчата по войне», 
«Шагнувшие в бессмертие» 
«Победа  ковалась в тылу», 
«Это нужно не мертвым…» 

Лауреат 
конкурса 

Бордович Антонина СОШ № 17 Тюкова А.В. 
«Ковров-Ленинград в годы 

войны» 
Лауреат 

ВПО «Наследие» СОШ № 11 Рындина Т.А. «Навеки в памяти народной» Лауреат 

Максимов 
Константин 

СОШ № 19 Резвова Н.Г. 
Социальный проект 

ученического самоуправления 
«Радуга» 

Лауреат 

Проза (в разных возрастных категориях) 
Романов Роман, 
Филатова Анна  

СОШ № 21  «Солдаты Отчизны» 1 место 

Работа 2 класс Осиповская СОШ Гаранина Е.А. «Сынам России посвящается» 2 место 

Студия «Художест-
венное слово» 

ДДК «Дегтяревец» Жданова Е.Н. Сборник «Солдаты Отчизны» 2 место 

Романова Екатерина СОШ № 10 Яшнова М.И. «Мой прадед» 3 место 
Дегтев Иван СОШ № 11  «В память о солдатах Отчизны» 1 место 

Казанская Дарья Осиповская СОШ Казанская Н.В. «Защитникам Отечества» 2 место 
Ластовецкая Татьяна СОШ № 4 Шлыкова В.Н. «Загляните в семейный альбом» 2 место 
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Ф.И.О. Школа Руководитель Работа Место 

Смирнова Елизавета СОШ № 11 Павлов О.А. «Обычный подвиг» 3 место 
Дворникова Катя, 6а СОШ № 8 Леонтьева М.Ю. «Живые свидетели» 3 место 

Бречко Елена 
ОГОУ СППО 

«КПГТ» 
Соколова Л.С., 
Толмачева О.Б. 

«О чем рассказывают письма…» 1 место 

Фомин Алексей 
Пушкарных Людмила 

ПУ № 2 Скоропад Е.В. 
«Война и мир глазами 

современников» 
«Фронтовые песни Фатьянова» 

2 место 

Смирнова Дарья ПУ № 16  «Сестричка» 3 место 

Маколдина Ксения СОШ № 11 Казакова Н.В. «Солдат Отечества» 3 место 

Поэзия 
Литературная группа ПУ № 16 Крюкова Л.В. Сборник стихотворений о войне 1 место 

Марков Иван СОШ № 4  «Был призван в июне…» 2 место 

Калыгина Дарья, Крутовская ООШ  
«Сталинградская битва», 

«Жил парень» 
3 место 

Мокеева А.П., 64 года Крутовская ООШ  
«Случай в электричке», 

«Хатынь» 

Лауреат 
«Связь 

поколений
» 

Мокеев Ф.В., 29 лет ИП  «Алые маки Кандагара» Лауреат 
Блинова Е.Б., 61 год МДОУ № 53  Стихи на мелодии старых песен Лауреат 

Народное творчество 
Филин Илья, 

Шураков Андрей,    
Станченков Илья 

ОГОУ СППО 
«КПГТ» 

 
Проект памятника «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 
1 место 

Герасикова 
Анастасия 

Новопоселковская 
СОШ 

Второва И.В. «Весна Победы» (тестолепка) 2 место 

Творческая 
мастерская 

«Волшебные узоры» 

ЦДОД 
«Родничок» 

Сивопляс Ж.Н. 
Патриотическая акция: 
«Ветерану с поклоном» 

2 место 

Коллектив 
«Игрушка» 

«ДДТ» Ковр. р-на Пугачева Т.А. 
Аппликации  «Никто не 

забыт» 
3 место 

Веселовская Тоня, 
Аляева Надежда 

Дом детского 
творчества 

Ширяева Н.А. Квиллинг-картины 3 место 

Театр моды 
«Фантазия» 

«ДДТ» Ковр. р-на Шпицер Н.Ф. «На войне, как на войне» Лауреат 

Живопись (в разных возрастных категориях) 

Аляева Светлана 
Новопоселковская 

СОШ 
Седышева М.Е. 

«Сестра» 
«Идем в атаку» 

1 место 
 

Полтавцева Анна СОШ № 5 Комиссарова М.Н. «А зори здесь тихие» 2 место 

Фролов Филин Детсад № 53  
«Не перевелись богатыри на 

Руси» 
3 место 

Шевчук Анастасия СОШ № 8 Козак О.Г. «С 23 февраля», плакат Лауреат 
Беляев Данил ООШ № 2 Постнова Н.В. «Мы, будущее армии», плакат Лауреат 

Пашкограй Анна ООШ № 2  «Через всю войну к Победе!» Лауреат 
Паркачев Анатолий СОШ № 19 Бабарыкина О.И. «Я помню вас» 1 место 
Мостовая Наталья СОШ № 17  «Первый день войны» 2 место 
Бражникова Настя СОШ № 17  «Мы помним» 3 место 
Бажутина Дарья ПУ № » Реутов В.С. «В боевой полет» 1 место 

Солдаткина Ира Ив-Эсинская СОШ  «Встреча» 2 место 

Воробьева Александра СОШ № 17  «Ночной дозор», «Вечная память» 3 место 
Фотография 

Моделин Артем СОШ № 10  «Хочу быть как папа», «Мой папа» 1 место 

Китаева Екатерина СОШ № 9  «Фото деда», «Апокалипсис» 2 место 
Ширяева Ольга МОУ «ДДТ» Ширяева Н.А. «Мы правнуки победы» 3 место 

Коваль С.Н. ЧП  фотоколлаж «Боевое братство» Лауреат 
Художественная самодеятельность 

Ансамбль танца 
«Серпантин» 

Театр моды «Лебедушка» 
Ансамбль танца 

«Апельсин» 

ЦДОД «Родничок» 
Шмонова В.В. 

Гогина Л.Г. 
Швидкая Т.В. 

Концертная программа ко Дню 
воина- интернационалиста 

Лауреаты 
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Победители конкурса «Солдаты Отчизны–2012» 
 

Ф.И.О. Школа Руководитель Название работы Место 

Видеофильм, презентация 

Калина С.Ю. ДВ «Лидер» Малашенко К.Н. «Письмо солдата» Гран-при 
Хабарова Дарья, 

Зайдуллина Екатерина 
СОШ № 24  

Радио-телепрограмма 
«Солдаты Отчизны» 

2 место 

Костылева Алена СОШ № 21,  «Мой дедушка солдат и поэт» 3 место 
Зотков Максим СОШ № 10 Фурина О.А. «Моя доблестная бабушка» Лауреат 

Таранина С.В. СОШ № 19  
«Парад Победителей», «Оружие 
Победы», «По памятным местам» 

Лауреат 

Проза 
Поисково-исследовательские работы 

Историко-краеведчес-
кий клуб «Наследие» 

СОШ № 19 Таранина С.В. 
«200-летию Отечественной 

войны 1812 года посвящается» 
Лауреат 

Сигодина Екатерина СОШ № 17 Тюкова А.В. 
«Взгляд сквозь столетие на 
Владимирское ополчение в 

Отечественной войне 1812 года» 
Лауреат 

Патриотическое 
объединение «Звезда» 

ГБОУ НПО «ПУ №1» Котомина Н.Л. 
Альманах «Отчизны верные 

сыны» 
Лауреат 

Амбаров Илья МБОУ ДОД «ДДТ» 
Объединение 

«Исследователи-
краеведы» 

«Военная летопись моей 
семьи» с презентацией 

Лауреат 

Сочинения младшая возрастная категория (9-12 лет) 

Романов Роман СОШ  № 21 Кутузова М.Н. 
«Густова Антонина 

Николаевна» 
1 место 

Копылов Ярослав ДДК «Дегтяревец» Жданова Е.Н. очерк «Интервью по памяти» 2 место 
Каленкина Анастасия СОШ № 5 Одинцова М.Н. «Сосед» 3 место 

старшая возрастная  группа (13-17 лет) 
Егоркина Елена «КПГТ» Соколова Л.С. «И пусть поколения знают…» 1 место 

Рыбина Анна, 11а СОШ № 24  «Солдаты Отчизны», эссе 2 место 
Иванова Анна, 11а СОШ № 24  «Солдаты Отчизны», эссе 2 место 

Мамлина Евгения, 7а СОШ № 4 Гоцул С.А. «А память священна…» 3 место 
Сорокин Юрий, 

1995г.р. 
«КПГТ» Соколова Л.С. 

Письмо потомкам «Это 
должно волновать» 

Лауреат 

Пухов Егор 
Межшкольный 

учебный  комбинат 
Прошина И.В. «Вспомним всех поименно» Лауреат 

Коллектив пресс-центра СОШ  № 14 Сухобокова Л.И. «Но помнит мир спасенный…» Лауреат 

Поэзия 

Калинкова Наталья СОШ № 5 Серова Н.А. 
«Цикл стихов «Солдаты 

Отчизны» 
1 место 

Марков  Иван СОШ № 4 Шлыкова В. Н. 
«Героям России 
посвящается…» 

2 место 

Москвичева Полина СОШ № 24  «Солдаты Отчизны» 3 место 

Белова Наталья СОШ № 24  
«Ему всего лишь 
восемнадцать…» 

Лауреат  

Живопись 
младшая группа 

Логинова Татьяна СОШ № 5 Комиссарова М.Н. «…Говорит Москва» 1 место 
Демидова Екатерина ООШ № 2  «За Родину», рисунок 2 место 

Аляева Светлана 
«ДДТ» Ковровского 

района 
Ширяева Н.А. 

«Ехали однажды солдаты в отпуск», 
«Удар с неба» - роспись по стеклу 

3 место 

Шумилина Виталия ДДТ Тувыкина М.В. 
«Солдат Победы» - рисунок на 

гудроне 
Лауреат 

Жаркова Алена ДДТ Тувыкина М.В. «На защите нашей Родины» Лауреат 
старшая группа  

Климович Анна СОШ  № 19 Бабарыкина О.И. «На поле Бородинском» Гран-при 

Ширяева Ольга 
«ДДТ» Ковровского 

района 
Ширяева Н.А. 

«Наши герои идут!» - роспись 
по стеклу 

«Последние метры» - роспись 
тарелки 

1 место 

Воробьева Александра СОШ № 17  «Никто не забыт, ничто не забыто» 2 место 
Арефьева Мария ПУ № 1  «Василий Теркин» 3 место 

Аляева Надежда 
«ДДТ» Ковровского 

района 
Ширяева Н.А. 

«Помощь с неба», «В бою, как в 
бою» - роспись по стеклу 

Лауреат 

Семешкина Олеся СОШ № 4 Комарова С.П. «Служу России»- плакат Лауреат 

Учащиеся 4 – 9 
классов 

СОШ  № 10 Яшнова М.И. Альбом рисунков 
Диплом 
школе за 

активность 
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Ф.И.О. Школа Руководитель Название работы Место 
Изостудия 

«Солнечный лучик» 
«Дом детского 

творчества» 
Тувыкина М.В.  

Диплом за 
активность 

Учащиеся 6 – 8 
классов 

СОШ № 19 Бабарыкина О.И. Альбом рисунков 
Диплом за 
активность 

Фотография 

Пухов Егор 
Межшкольный 

учебный комбинат 
Прошина И.В. 

фотоальбом «Победившее оружие», 
«2 фотографии - целая жизнь» 

1 место 

Манукян Ангелина СОШ № 9  Фотоальбом «Солдаты Отчизны» 2 место 

Отинов Роман ООШ № 2  
«Мои родители-защитники 

Отечества» 
3 место 

СМИ 
Торопова Яна 

Сергеевна 
Газета «Знамя 

труда» 
 Цикл статей о ветеранах 

Лауреат 
конкурса 

Маштаков Дмитрий 
Владимирович 

КО «Боевое 
братство» 

 Цикл статей о ветеранах 
Лауреат 
конкурса 

Народное творчество 
Творческая 
мастерская 

«Тестопластика» 
ЦДОД «Родничок Сивопляс Ж.Н. 

«Защитник Отечества», 
«Подарок ветерану» 

1 место 

Учащиеся 2 «В» 
класса 

СОШ  № 9 Проскурова Т.Н. «Герой Отечества» 1 место 

коллективная работа 
факультатива 

«Обработка ткани» 

Межшкольный 
учебный комбинат 

Силантьева Т.В. «Солдатские рукавицы» Лауреат 

Журкова Наталья 
Алексеевна 

ЦДОД «Родничок» методист «Тапочки-самолеты» 2 место 

Панков Рома 
Умбрашко Вика 

МКДОУ  № 53 
Михеева О.В, 
Тулюсина Е.В. 

«Память в сердце одна на 
всех» 

3 место 

Тюков Олег Гимназия №1  Макет САУ Лауреат 
Художественная самодеятельность 

Калыгин П.Е. 
КО «Боевое 
братство» 

 Песни Чеченской войны Лауреат 

Ксения Сугак СОШ № 14 Березовская И.В. 
«Афганский вальс», «Разговор 

с портретом» 
Лауреат 

Мария Сафронова ЦДОД «Родничок» И.Березовская «Офицеры», «Вдовы» Лауреат 
«Детская студия театра 

моды «Фантазия»,  
Янкавцева А.В. 

«Дворец творчества 
молодежи»  
Ковр. р-на 

Шпицер Н.Ф. Коллекция «Виват, Россия!» Лауреат 

Ансамбль  танца 
«Серпантин» 

ЦДОД «Родничок» Шмонова В.В. 
«Марш «Наша армия», 

«Парус» 
Лауреат 

 
Победители конкурса «Солдаты Отчизны–2013» 

 
Ф.И.О. Школа Руководитель Название работы Место 

Видеофильм  

Носкова Яна, 
Миронова Светлана, 

Шараева Валерия 
СОШ №2 4 Черникова Н.В. «Солдат Афганистана» Лауреат 

Потапова 
Анастасия,11а 

СОШ №17 Тюкова А.В. «Нет в России семьи такой» Лауреат 

Сочинения  
младшая возрастная категория (9-12 лет) 

Цыбаева Анастасия, 
3г класс 

СОШ № 21 Дроздова С.В. 
«И пусть играет духовой  

оркестр» 
1 место 

Былов Вадим, 9лет ДДК «Дегтяревец» Жданова Е.Н. «Добрый солдат Отчизны» 2 место 
Карякина Ирина, 9 лет ДДК «Дегтяревец» Кочнева С.П. «Последний день Хатыни» 3 место 

Крылова Мария,  
1б класс 

ДДК «Дегтяревец» Моисеева Е.В. 
«Герои города Коврова» 
«Собаки, герои войны» 

Лауреат в 
номинации 
«Мы пом-

ним!» 

Жирнов Данила,  
3г класс 

ДДК «Дегтяревец» Дроздова Е.В. 
«Дедушка Иван» 
«Моя прабабушка  

Капитолина Ивановна» 

Лауреат в 
номинации 

«Связь 
поколений» 

Романов Роман,  
4в класс 

ДДК «Дегтяревец» Семенова М.В. 
«Честь Родины защищал  

далеко от границ» 

Лауреат 
«Ветеран 

конкурса в 
номина-

ции» 



 
 
 

133 

Ф.И.О. Школа Руководитель Название работы Место 

Амбаров Илья,  
5б класс 

Гимназия № 1 Бердникова Е.М. «Тайны старой шкатулки» 

Лауреат 
«Ветеран 

конкурса в 
номина-

ции» 

старшая возрастная  группа (13-17 лет) 

Карпухина Светлана, 
2 курс 

ГБОУ НПО «Ков-
ровский лицей сер-
виса и технологий» 

Крюкова Л.В. «У времени своя память» 1 место 

Королева Елизавета, 
2 курс 

ГБОУ НПО «Ков-
ровский лицей сер-
виса и технологий» 

Крюкова Л.В. «Тобой горжусь» 1 место 

Сорокина Мария,  
9б класс 

СОШ № 4 Омехтна Т.А. Семейная реликвия 2 место 

Учащиеся 8а класса 
Трещалин Максим, 
Костылева Алена, 
Иванюгина Ирина, 

Артеева Марина 

СОШ № 21 Сачкова О.Ю. 
«И в мирное время живут ге-

рои» (интервью с 
А.Л.Коллеровым) 

3 место 

Юлия Горбатова,  
16 лет 

ДДТ Киктенко Т.О. «Человек-друг собаки» 

Лауреат 
«За ориги-

нальное 
изложение 

темы» 

Учащиеся 6-7 классов 
 

СОШ № 19 Самойлова А.В. 
Сборник сочинений  
«Никто не забыт» 

Лауреат в 
номинации  

«Связь 
поколений» 

Семина Кира,  
Коравцов Артур, 

11а класс 
СОШ № 17 Тюкова А.В. «И помнит мир спасенный» 

Лауреат в 
номинации  
«Мы пом-

ним!» 

Крюкова Людмила 
Васильевна 

ГБОУ НПО «Ков-
ровский лицей сер-
виса и технологий» 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

«Афганистан болит в моей 
душе» (литературные заметки) 

Победитель 
«За сохра-
нение па-

мяти и 
пропаганду 
традиций» 

Егоркина Елена, 

2 курс 

ГБОУ СПО ВО «Ков-
ровский промышлен-

но-гуманитарный 
техникум» 

Соколова Л.С. «Служить России суждено» Лауреат 

Поэзия 

Елена Гранкова, 
15лет 

ДДТ Киктенко Т.О. «Неизвестным солдатам» 1 место 

Титова Светлана,  
10а класс 

СОШ № 24  «Эхо войны» 2 место 

Шумилина Виталия, 
3в класс 

СОШ № 23 Конина Н.С. «Бесстрашная медсестра» 3 место 

Живопись 
младшая группа 

Пугачев Алексей,  
9 лет 

СОШ № 23 Синицына Л.А. «Мы будем помнить» 1 место 

Авдонин Владислав, 
9 лет 

Гимназия № 1 
Шишлянникова 

Т.Л. 
«За Родину» 2 место 

Лапшова Полина,  
1д класс 

СОШ № 21  «Прабабушка» 3 место 

Аляева Светлана,  
4 класс 

МАОУ ДОД «Дво-
рец творчества мо-
лодежи» Ковров-

ского района 

Ширяева Н.А. 

«Последняя ночь» (рисунок) 
«В бой» (квиллинг)  

«На страже Родины»  
(аппликация)  

«Рядом со смертью»  
(соленое тесто) 

«Ветеран 
конкурса», 

Победитель в 
номинации 

«За верность 
традициям и 
патриотизм» 

средняя группа 
Киселева Елизавета, 

5а класс 
СОШ № 5 Дронова Л.А. «Прощание» 1 место 

Обрывалина Марина, 
5 класс 

МАОУ ДОД «Дворец 
творчества молодежи» 

Ковровского района 
Ширяева Н.А. «Наступление» 2 место 

Тюков Олег, 7а класс Гимназия № 1  «Военная техника» 3 место 
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Ф.И.О. Школа Руководитель Название работы Место 

Аляева Надежда,  
7 класс 

МАОУ ДОД «Дворец 
творчества молодежи» 

Ковровского района 
Ширяева Н.А. 

«Новая северная сага»  
(рисунок)  

«Выход в море»  
(аппликация) 

«Ветеран 
конкурса», 
Победитель 
в номинации 
«За верность 
традициям и 
патриотизм» 

старшая группа  
Ахмедова Ирина, 

17лет 
СОШ № 4 Комарова С.П. «Саласпилс» 1 место 

Мешалкин Александр,  
Свинченко Артем, 

10а класс 
СОШ № 24 Швецов А.А. «ОКСВА. Спецназ» 2 место 

Мишина Юлия,  
8а класс 

СОШ № 5 Комиссарова М.Н. 
«Виват Россия, Возвращайтесь 

с Победой!» 
3 место 

Ширяева Ольга,  
8 класс 

МАОУ ДОД «Дво-
рец творчества мо-
лодежи» Ковров-

ского района 

Ширяева Наталья 
Александровна 

«Уходили на войну» (рисунок) 
«Как долго я тебя ждала» 

(квиллинг)  
«Воздушные десанты»  

(аппликация)  
«Боевые друзья»  
(соленое тесто) 

«Ветеран 
конкурса», 

Победитель в 
номинации 

«За верность 
традициям и 
патриотизм» 

Фотография 

Зотков Максим,  
4а класс 

СОШ № 10  
«Память героям Великой  
Отечественной войны» 

1 место 

Правдин Гриша,  
Костина Даша,  

4а класс 
СОШ № 10 Фурина О.А. 

«Поколения, опаленные  
войной» 

1 место 

Манукян Ангелина, 
15 лет 

СОШ № 9  
«Живая связь времен…»  

5 работ 
2 место 

Смирнов Никита,  
3в класс 

СОШ № 9  «Прадедом своим горжусь» 3 место 

Крюкова Людмила 
Васильевна 

ГБОУ НПО «Ков-
ровский лицей сер-
виса и технологий» 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 
фотоколлаж Лауреат  

Народное творчество 
Карпухин Владимир, 

9 лет 
СОШ № 24 Кочнева С.П. 

«Память»  
(сюжетная композиция) 

1 место 

Коллектив  
«Игрушка» 

МАОУ ДОД «Дво-
рец творчества де-
тей и молодежи» 

Ковровского района 

Пугачева Т.А. 
Панорама «Последний бой» 

«Морской бой»  
(соленое тесто) 

2 место 

Жуков Саша, 6 лет Детсад № 50 Крюкова Л.В. 
«От героев былых времен» 
«Есть такая профессия…» 

(макеты) 
3 место 

Художественная самодеятельность 

Березовская И.В. в\ч 30616  
Праздничная программа  

к 15 февраля 
Лауреат 

Грицкевич В.А. Ж/д техникум  Концерт к 15 февраля Лауреат 
Публицистика 

Мамонтова Е.В. «Боевое братство»  
Сборник «Конкурсу «Солдаты 

Отчизны» - 10 лет» 
Лауреат 

За активное многолетнее участие 
 МБОУ СОШ № 4 

За активное многолетнее участие в конкурсе,  
верность героическим традициям предков,  

сохранение памяти о ветеранах и патриотизм 

 МБОУ СОШ № 5 
 МБОУ СОШ № 9 
 МБОУ СОШ № 10 
 МБОУ СОШ № 17 
 МБОУ СОШ № 19 
 МБОУ СОШ № 21 
 МБОУ СОШ № 23 
 МБОУ СОШ № 24 
 ООШ № 2 
 ДДК «Дегтяревец» 

 

МАОУ ДОД 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
Ковровского района 
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Ф.И.О. Школа Руководитель Название работы Место 
Тюкова 

Анна Васильевна 
МБОУ СОШ № 17 

Почетное звание «Ветеран конкурса» 

Кутузова Марина 
Николаевна 

МБОУ СОШ № 21 

Фурина 
Ольга Анатольевна 

МБОУ СОШ № 10 

Швецов 
Андрей Алексеевич 

МБОУ СОШ № 24 

Бабарыкина 
Ольга Ивановна 

МБОУ СОШ № 19 

Комиссарова 
Марина Николаевна 

МБОУ СОШ № 5 

Комарова Светлана 
Павловна 

МБОУ СОШ № 4 

Соколова 
Людмила Семеновна 

ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский 

промышленно-
гуманитарный 

техникум» 
Ширяева 
Наталья 

Александровна 

«Дворец творчества 
молодежи» 

Ковровского р-на 
Жданова 

Елена Николаевна 
ДДК «Дегтяревец» 
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