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Автор: 
Т.В.Балашёва

Музею - 40 лет!
В год 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
лицейский военно-исторический 
музей отмечает солидный юби-
лей.

Музей боевой славы создан в 
1975 году. Много лет назад, ре-
шением учащихся школы 130 му-
зею было присвоено имя дважды 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Алексеевича Головачёва. 
Ребят вдохновили рассказы се-
стёр А.А. Головачёва Марии и 
Варвары, которые после войны 
жили в Свердловске и жизнь 
свою посвятили памяти о бра-
те, написав книгу о боевом пути 
23-й гвардейской Васильковской 
мотострелковой бригады «По пу-
тям-дорогам фронтовым». 

На сегодняшний день экспози-
ция состоит из следующих разде-
лов:

I. Боевой путь УДТК
II. Боевой путь 23 Стрелковой 

бригады
III. Краеведческий раздел
IV. Урал в годы войны
V. Учителя Лицея – ветераны 

Великой Отечественной войны
VI. Выпускники Лицея – участ-

ники военных конфликтов.

В музее нередко устраиваются 
передвижные выставки из фон-
дов музея ВДВ и Краеведческо-
го  музея Свердловской области. 
Также создаются свои передвиж-
ные выставки, посвященные  
юбилейным датам.

Музей - неоднократный  побе-
дитель  российских, областных, 
городских, районных смотров–
конкурсов.

Основные  направления  ра-
боты  музея:

Фондовая работа: 
• Научное  комплектование  

фондов
• Учет
• Хранение
На сегодняшний день музей 

насчитывает 650 предметов ос-
новного и 400 предметов  науч-
но-вспомогательного фондов. 

Научно-исследовательская  
работа:

• Проекты, рефераты, иссле-
дования по  краеведению

• Участие в научно-практиче-
ских конференциях, район-
ных, городских, российских, 
международных  конкурсах  
и  олимпиадах.

Десятки раз  краеведы Лицея  
побеждали  в  российских  олим-
пиадах  по  краеведению  в  Мо-
скве, в  международном  краевед-
ческом  конкурсе, неоднократно 
воспитанники музея становились 
лауреатами губернаторской пре-

мии, победителями и призёрами 
областного конкурса «Юные  ин-
теллектуалы  Среднего Урала».

Научно-просветительская  
работа:

• Организация  экскурсий: 
ежегодно в  музее  прово-
дится  более ста экскурсий  
для  учащихся  Лицея, роди-
телей  и  гостей.

• Организация  и  проведение  
экскурсий  Екатеринбургу и 
окрестностям.

Музей принимает активное уча-
стие в государственной програм-
ме «Музей и школа: пути взаимо-
действия».

Систематически и плодотвор-
но развивается сотрудничество 
с Свердловским областным госу-
дарственным краеведческим му-
зеем, филиалом Свердловского 
литературного музея – музеем 
П.П. Бажова в Сысерти, фили-
алом краеведческого музея в 
Реже, филиалом краеведческого 
музея в Невьянске, Советом  ве-
теранов 3  гвардейской  стрелко-
вой  дивизии, Советом  ветеранов 
Кировского  района,  Областным  
комитетом  ветеранов  воору-
женных сил, Советом  ветеранов 
УДТК, Советом  ветеранов  быв-
ших  малолетних  узников  кон-
цлагерей.

Музеем организуются и прово-
дятся  краеведческие  и  воен-
но-исторические  игры.
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Подвиг А.А. Головачёва

Автор:
Наталья Козырева
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А. А. Головачёв родился 27 ноя-
бря (10 декабря) 1909 года в селе 
Любохна Брянского уезда Орлов-
ской губернии (ныне посёлок го-
родского типа в Дятьковском рай-
оне Брянской области), в семье 
рабочего. 

В армии с 1929 года. В 1932 году 
закончил объединённую военную 
школу имени ВЦИК РСФСР. 

С 1941 года Головачёв на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, командует стрелковым 
полком, а с августа 1942 года — 
52-й мотострелковой бригадой 
15-го танкового корпуса 3-й тан-
ковой армии. За отличие в боях 
в феврале 1943 года бригада под 
командованием Головачёва пе-
реименована в 23-ю гвардейскую 
мотострелковую бригаду 7-го 
гвардейского танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой армии. 

Успехи и подвиги бригады пол-
ковника Головачёва во время 
Львовско-Сандомирской опера-
ции были по заслугам отмечены 

указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 сентября 
1944 года. Этим указом команди-
ру 23-й гвардейской мотострелко-
вой бригады гвардии полковнику 
Головачёву Александру Алексее-
вичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 4659). Вместе с ним 
были удостоены этого высокого 
звания ещё 14 воинов бригады. 

6 марта 1945 года гвардии пол-
ковник Головачёв А. А. погиб в 
бою в Силезии в районе Логау 
в Польше в результате ранения 
осколком вражеского снаряда. 
Похоронен в городе Васильков 
Киевской области Украины. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 
года командир 23-й гвардейской 
мотострелковой бригады, Ге-
рой Советского Союза, гвардии 
полковник Головачёв Александр 
Алексеевич посмертно награж-
дён второй медалью «Золотая 
Звезда». 

После смерти Головачева бри-
гаду воглавил Герой Советского 
Союза — Евгений Пентрович Ша-
повалов. 

Награды
Медаль «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза № 
4659 (23.09.1944) 

Медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза 
(06.04.1945) 

Орден Ленина 
Три Ордена Красного Зна-

мени 
Два Ордена Суворова II-й 

степени 
Орден Красной Звезды 
Медали 

Память
На родине дважды Героя, в 

посёлке Любохна, в 1951 году 
был установлен его бронзо-
вый бюст. Местная средняя 
школа также носит его имя. 

Именем Героя названа одна 
из улиц Москвы. 

Его имя носит пассажирский 
теплоход, ныне принадлежа-
щий Нижнекамской туристи-
ческой фирме.

Память о подвиге героя бе-
режно хранит наш музей.
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Уникальный экспонат

Автор:
Семён Семухин, 6 «Г»

В лицейском военно-истори-
ческом музее есть уникальный 
экспонат – подарок Семёна Ми-
хайловича Ускова – фотоаппа-
рат, прошедший войну. 

Семён Михайлович Усков родился 17 сентября 1925 года в деревне 
Посенур Уржумского района Кировской области в крестьянской семье. 

С января 1943 года по январь 1971 года служил в рядах Вооруженных 
Сил Советского Союза в различных военных округах. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в боях за освобождение Белоруссии, 
Прибалтики и Польши в должностях командира отделения и помощника 
командира взвода. 

Награждён орденами «Славы III степени», «Отечественной войны I сте-
пени», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За службу I и III 
степеней» и более чем 20 юбилейными медалями. 

С 1971 года по 1993 год работал военным руководителем в 51 и 130 
школах г. Свердловска/Екатеринбурга. За успешную преподавательскую 
работу награждён нагрудным знаком «Отличник народного просвеще-
ния», многими грамотами и дипломами. 

В Красной армии запрещалось 
даже вести дневники, хотя не-
которые этот приказ нарушали. 
Фотоаппараты тоже были запре-
щены. За использование фотоап-
паратов в личных целях – солда-
там грозил трибунал. Кроме того, 
фотоаппараты были дороги и до-
стать камеру было сложно. У не-
мецких солдат с этим было про-
ще: фотоаппараты уже не были в 
Германии к 40-м годам диковин-
кой, да и уровень благосостояния 
был значительно выше, чем в со-
ветских семьях. 

Как же всё таки попадали фото-
аппараты в руки солдат Красной 
армии. Если у тебя есть фотоап-
парат, значит ты или «аккредито-
ванный» военный корреспондент, 
или фотоаппарат – трофейный. 
Но и трофейный фотоаппарат 
надо было сдавать командова-
нию.

Немецким солдатам не запре-
щалось вести фотосъёмку «для 
себя»,  в то время как наши сол-
даты могли делать это только 
тайком, поэтому и немецких фо-
тографий находится значительно 
больше. 

В Советском Союзе к 40-м го-
дам только налаживалось мас-
совове производство фотоап-
паратов, поэтому и качество их 
значительно уступало зарубеж-
ным аналогам.

В нашем музее хранится один 

из первых отечественных фо-
тоаппаратов «Фотокор-1». Эта 
камера была разработана Ле-
нинградским Государственным 
оптико-механическим заводом 
(ГОМЗ) и поступила в серийное 
производство в 1930 году. За 
одиннадцать лет было выпущено 
свыше 1 млн экземпляров.

«Фотокор № 1» позициониро-
вался как «универсальный» фо-
тоаппарат. Он представлял собой 
прямоугольную камеру формата 
9×12 см с откладной передней 
стенкой и двойным растяжением 
меха. 

Благодаря достаточно широ-
кому диапазону доступных зна-
чений экспозиции, камера могла 
применяться как для павильон-
ных съемок со штатива, так и для 
всех других видов съемок при 
различных условиях освещённо-
сти.
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Уральские учёные – фронту!
В предвоенные и военные годы 

свердловские химики-органи-
ки во главе с профессором, бу-
дущим академиком АН СССР,          
И. Я. Постовским синтезирова-
ли целую серию новых лекарств, 
имевших большое оборонное 
значение. Уральцы были в пер-
вых рядах ученых мира, открыв-
ших для химиотерапии эру суль-
фамидных препаратов.

Автор:
Даша Утепова, 5 «А»

Исаак Яковлевич Постов-
ский (5(17) марта 1898 г., Одес-
са - 21 ноября 1980, Сверд-
ловск) - советский и российский 
ученый химик-органик, акаде-
мик АН СССР, один из основа-
телей уральской научной шко-
лы химиков-органиков.

Родился в семье служащего. 
В 1924 г. И.Я. Постовский за-
кончил химическое отделение 
Высшей технической школы в 
Мюнхене, работал над диссер-

тацией в лаборатории лауреата 
Нобелевской премии Г. Фише-
ра. С 1926 г. в течение 50 лет 
И.Я. Постовский в Свердловске 
возглавлял кафедру органиче-
ской химии Уральского поли-
технического института (сейчас 
УрФУ). Преподавая в институте, 
проводил исследовательскую 
работу, связанную с углехимией 
и открытием нефти на Урале. 
Эта работа была высоко оцене-
на учеными и правительством. 
В 1933 г. ему было присвоено 
звание профессора, в 1940 г. 
присуждена ученая степень 
доктора химических наук (без 
защиты диссертации). В 1970 
г. профессор И.Я. Постовский 
был избран действительным 
членом Академии наук СССР.

Автор более 400 публика-
ций, имеет 70 авторских свиде-
тельств.

И.Я. Постовский был дважды 
Лауреатом Государственной 
премии СССР, награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Трудового Красного 
Знамени, «Знаком Почета».

Кафедра органической химии

На кафедре органической хи-
мии Уральского политехниче-
ского института (ныне – УрФУ), 
возглавляемой Исааком Яковле-
вичем, к концу 1937 года было 
получено уже свыше 25 различ-
ных сульфамидных препаратов, 
в том числе «сульфапиридин», 
который стал носить широко из-
вестное название «сульфидин». 

Сульфаниламиды были исклю-
чительно важны, как вещества, 
обладающие широким диапазо-
ном действия, в частности про-
тив гнойно-воспалительных про-
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Стрептоцид и 
аналоги

Сульфидин

цессов. 
Особую значимость сульфа-

ниламиды имели для лечения 
раненых. В полевых госпиталях, 
как правило, делались только са-
мые необходимые операции, а 
полное долечивание проходило 
в тыловых госпиталях. Во время 

эвакуации, в дороге, у раненых 
часто развивались гнойно-вос-
палительные заболевания, ко-
торые в значительной степени 
мешали заживлению ранений. 
Часто было и так, что раненые 

погибали не от самого ранения, 
а от вторичных воспалительных 
процессов. Сульфаниламиды 
являлись чудесным препаратом 
против именно таких процессов, 

а кроме этого они обладали ши-
роким диапазоном действия на 
многие культуры бактерий.

Так, шаг за шагом уральские 
учёные вместе со всем народом 
приближали Победу. 

Машина для таблетирования 
сульфамидных препаратов

Свердловский Областной 
краеведческий музей

Институт органической 
химии

6



Книга вечной памяти

Автор:
Ваня Русинович, 3 «А»

В нашем Лицее много ребят, в семьях которых бережно хранят память о предках—участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Сегодня наш рассказ о них.

Прадедом – горжусь!

Орден Боевого Красного знамени 
за берлинскую операцию вручает 
командир дивизии генерал-майор 
А.М.Середин

   У памятника Победе в Берлине

   У Бранденбургских ворот

У меня был прадедушка, кото-
рого я никогда не видел, но папа 
и бабушка мне о  нём рассказы-
вали. Его звали Сергей Ивано-
вич Плотников. 

  Прадедушка родился в октя-
бре 1917 года в крестьянской се-
мье. Трудовая биография нача-
лась с 14 лет в одном из колхозов 

Западной Сибири. В 
1938 году его призва-
ли в ряды Красной 
Армии, и многие годы 
его жизнь была свя-
зана с военной служ-
бой.

  
Участвовал в Великой Отече-

ственной войне, был ранен. Пра-
дедушка дошёл до Берлина. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками, награждён 
орденом Красного Знамени, дву-
мя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
I степени и многими медалями. 
В послевоенные годы оставался 
на службе в рядах Вооруженных 
Сил СССР.

 
В 1961 году пра-

дедушка ушёл в 
отставку в звании 
подполковника. 
Многие годы он 
ещё трудился на 
партийной работе. 
Прадедушка всег-
да был среди лю-
дей, жил их забо-
тами и заслужил 
уважение и высо-
кий авторитет у 
всех, кто его знал.

  Он ушёл из жиз-
ни в декабре 1982 
года. Мы часто 
вспоминаем пра-
дедушку и будем 
всегда помнить о 
нём.
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Автор:
Артём Попов, 9 «В»

Быть похожим на прадеда

Я очень люблю своего прадедуш-
ку.

Виктор Иванович Корзунин ро-
дился 31 мая 1921 года в городе 
Серове Свердловской области. В 
семье было семеро детей.

Однажды приехал к нему на ка-
никулы. Мы сидели вместе с ним у 
камина, и я решил узнать о его жиз-
ни, и в особенности, о том, как он 
служил во время войны.

В 1940 году моего прадеда - Вик-
тора Корзунина призвали в армию. 
Его служба началась в Латвии, в 
местечке Плявинас на берегу За-
падной Двины. Его зачислили в 
полковую школу по специальности 
станковый пулеметный взвода, а по 
окончании учебы присвоили звание 
старшего сержанта.

В мае их взвод подняли по тревоге 
в 4 часа утра и отправили в дерев-
ню на самой границе с Германией. 
По дороге их впервые обстреляли 
немецкие самолеты. В этот момент 
началась война для моего прадеда. 
Пешком, вырываясь из окружения 
постоянно наступающего врага, с 
суровыми боями мой прадед и его 
однополчане прошли через Латвию, 
Литву, Эстонию, до самой Москвы.

Летом 1942 года Виктор Корзунин 

попал в группу из 25 человек, кото-
рым предстояло стать профессио-
нальными снайперами. После под-
готовки их послали на передовую. 
Снайперы приступили к выполне-
нию заданий - уничтожали пулемет-
ные точки и обстреливали немец-
кую оборону.

Однажды лейтенант, командую-
щий ими, вернулся от командира 
роты, отобрал четырех человек, 
включая Виктора Ивановича, и дал 
им задание уничтожить деревозем-
ляную огневую точку, обстреливаю-
щий лощину. 

Солдаты подобрались к дзоту 
на такое расстояние, чтобы можно 
было бросить гранаты.

Разделились на пары, одна – по 
левую сторону, вторая – по пра-
вую в которой и был мой прадед. 
Посередине - лощина, которую об-
стреливали немцы из дзота. Между 
собой снайперы договорились, что 
начнут стрелять в дзот, когда один 
из немцев покинет его. Немец вы-
шел. Пара, находившаяся с левой 
стороны, начала обстрел дзота по 
амбразуре, а покинувшего укре-
пление солдата уничтожила правая 
пара. Огневую точку уничтожили, 
кинув гранаты. За эту операцию 
Виктор Корзунин получил свою пер-
вую награду – медаль «За отвагу».

На Курской дуге после генераль-

ного наступления, которое длилось 
пятнадцать часов, от 105-го полка 
осталось совсем немного солдат, в 
их числе – Виктор Иванович. К бой-
цам подошел полковник и сказал: 
«Продержитесь до утра – я вас всех 
награжу». Продержались, затем 
пришло пополнение. Полковника 
больше никто не видел. Но обещан-
ную награду Корзунин получил – в 
1985 году он был награжден орде-
ном Отечественной войны I степе-
ни.

Из-за разрывов мин провода рва-
лись безостановочно. Соединят, 
проверят - связь есть. Опять снаряд 
или мина - опять обрыв проводов. 
9 августа 1943 Виктору пришлось 
тянуть провода связи на наблю-
дательный пункт через кустарник 
вдоль дороги. Не успел он сделать и 
двух шагов через дорогу - ранило в 
спину. Он сполз в канаву, перевязал 
спину и на четвереньках полз до са-
мой роты. После операции Корзуни-
на перевезли на самолете в Курск. 
Пришлось заново учиться ходить.

После этих рассказов я быстро ус-
нул, а мой прадед рассказывал еще 
несколько историй после чего мне 
пришлось утром просить рассказы-
вать их снова. Я очень люблю сво-
его прадеда и горжусь им и очень 
хочу быть хоть немного похожим на 
него.
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У Победы наши лица

Автор:
Дима Белоусов, 5 «В»

Мой прадед (по маминой ли-
нии), Силантьев Леонид Петро-
вич, родился 23.12.1919 году. 
На фронте получил тяжёлое ра-
нение в грудь и руку, был конту-
жен. Два или три раза уходил на 
фронт после госпиталей. 

Младший родной брат моего 
прадеда Силантьев Иван Пе-
трович родился 25.11.1923 г. 
Ушёл на фронт почти подрост-
ком. После фронта, ранений, 
контузий в 1946 г. устроился ра-
ботать на оборонный завод.

Силантьев Константин Петрович (родной брат моего прадедушки 
по маминой линии) родился в 1921 г. В 1939 году 18-летним призван 
в ряды Красной Армии. Стоял на защите рубежей в действующей ар-
мии на Дальнем Востоке нашей страны в рядах Советской Армии. 
Мобилизован в 1945 году.

Силантьевы

Старшего моего прадеда звали 
Силантьев Александр Петро-
вич 1918 года рождения. Он был 
братом моего родного прадедуш-
ки.

Он Герой Советского Союза и 
Маршал Авиации. Был похоро-
нен на Новодевичьем кладбище 
в Москве и его имя есть на Ал-
лее Славы в Московском музее 
Великой Отечественной Войны. 
В школе № 24 на Шарташе есть 
Музей его имени. 

К декабрю 1941 года старший 
лейтенант  Силантьев совершил 
203 боевых вылета, в 23 воздуш-
ных боях сбил 7 самолётов про-
тивника. 17 декабря 1941 года за 
мужество и воинскую доблесть 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Награждён орденами: 
Ленина (дважды), Красного Зна-
мени (дважды), Отечественной 

войны 1-й степени (дважды), От-
ечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды (дважды), «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» 3-й степени; меда-



лями, иностранными орденами. 
Войну Александр Петрович Силантьев за-

кончил с восемью воздушными победами, 
одержанными лично, ещё 16 самолётов унич-
тожил на земле. Всего совершил 365 боевых 
вылетов и провёл 48 воздушных боёв.

Умер в 1996 году в возрасте 78 лет в Москве.

Гигины

Мой прадед (по маминой ли-
нии), Гигин Александр Семё-
нович, ро-дился в 1910 году в 
деревне Гигина, Махнёвского 
района, Свердловской обла-сти. 

В июле 1941 года призван в 
Красную Армию. В октябре 1941 
года был демобилизован из ря-
дов Красной Армии по ранению 
(ампутирована правая нога по 
колено). 

Моя прабабушка (по маминой 
линии), Глазунова  Ульяна Мак-
симовна, родилась 18.03.1905 
года в деревне Шелепова, Мах-
нёвского района, Свердловской 
области. Вышла замуж в дерев-
не Гигина. Во время Великой От-
ечественной войны все мужчины 
были мобилизованы на фронт, в 
деревне-колхозе остались одни 
женщины и дети. Мою прабабуш-
ку Ульяну Максимовну назначили 
председателем колхоза.

Почти вся сельско-хозяйствен-
ная продукция из колхоза сдава-
лась государству для обеспече-
ния фронта и промышленности.

Старший родной брат моего 
дедушки (двоюродный дедушка 
по маминой линии), Гигин Кон-
стантин Александрович, родил-
ся 20.03.1925 г в деревне Гигина 
Махнёвского района Свердлов-
ской области. Член КПСС.

(на фото мой дедушка Михаил 
с родным братом Константином)

После окончания ФЗО по специ-
альности каменщик в г. Салда 
(около г. Алапаевска) его при-
звали в ряды тогда ещё Красной 
Армии в 17-летнем возрасте в 
ноябре 1942 года.  Прошёл курсы 
молодого бойца и был направлен 
в действующую армию артилле-

ристом-наводчиком 45-милли-
митровых пушек, которые при 
наступлении наших войск были 
в первых рядах. А в случаях на-
ступления войск находились в 
арьергарде, т.е. защищали отсту-
пающих.

Назначен командиром 76-мил-
лиметрового орудия – гаубицы 
(более мощная пушка) в звании 
старший сержант.

В боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками в составе 1-го 

Украинского фронта прошёл всю 
войну до дня Победы и участво-
вал в следующих фронтовых 
операциях:

• Форсирование Днепра в 
районе местечка Попельня.

• При форсировании Днепра 
получил контузию и попал в 
госпиталь под г. Киев.

• После госпиталя участво-
вал в боевых операциях в 
районе Карпат.

• После боевых действий в 
Карпатах его войска были 
направлены на освобожде-
ние Чехословакии.

В мирное время до 1950 года 
служил в рядах Советской Армии 
под Москвой в р-не Покров-Алам-
бино и принимал участие во всех 
военных парадах на Красной 
площади города Москвы. 
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Гигин Константин Александро-
вич в день Победы 9-го мая вме-
сте с ветеранами-участниками 
войны ежегодно проходил в тор-
жественном параде по площади 
1905 года в г. Екатеринбурге.

Белоусовы

Мой прадедушка, дедушка мо-
его папы, Владимир Павлович 
Павлов воевал на Ленинград-
ском фронте. Он был заряжаю-
щим артиллерийского орудия. 

В марте 1943 года он был тяже-
ло ранен и 24 марта умер в эва-
куационном госпитале в возрасте 
42 лет.

Брат моей бабушки, папин дядя 
Николай Владимирович Павлов в 
16 лет погиб в партизанском от-
ряде (был расстрелян фашиста-
ми 12 февраля 1942 года).

Он перезахоронен в городе Ки-
риши Ленинградской области на 
братском захоронении «Мемори-
ал».

Мои прадеды воевали
Автор:
Настя Ивченкова, 5 «В»

Федореев Дмитрий Афиноге-
нович мой прапрадед по мами-
ной линии родился в 1904 году. 
Уроженец деревни Новая Талиц-
кого района Свердловской обла-
сти. Был призван в декабре 1941 
года.

Когда он уходил на войну, у него 
осталась дома жена и семеро де-
тей. 

Дмитрий Афиногенович, рядо-
вой, погиб 15 августа 1942 года в 
Ленинградской области, посёлок 
Кириши.

 Наши родные долго не знали, 
где воевал и погиб дед. В 2006 
году был создан компьютерный 
банк данных, содержащий ин-
формацию о погибших и пропав-
ших без вести в ВОВ, сайт на-
зывается «Мемориал». На этом 
сайте мы нашли все сведения о 
нашем деде. 

В СССР после войны в каждом 
городе, в районе были созданы 
книги памяти. В них записыва-
лась вся информация о погибших 
и пропавших без вести. В Книге 
памяти Свердловской области, 
Талицкий район, том 13, стр. 231  
информация о моём прапрадеде. 

Федореев Фёдор Дмитриевич 
мой прадед по маминой линии 
родился 27.12.1926 г. Уроженец 
деревни Новая Талицкого района 
Свердловской области. Ушёл на 
фронт в 1943 году, когда ему ис-
полнилось 18 лет.

Служил в 26 стрелковом полку 
с 1943г.-1946г. Участвовал в бое-
вых операциях на территории За-
падной Украины, по ликвидации 
националистического подполья в 
составе 62 полка МВД с 1946 по 
1950 гг. – старшина роты.

Ивченков Иван Викторович  
– мой прадед по папиной линии, 
родился  15.05.1911 г. Уроженец 
Калужской области, деревни Ду-
лево. Во время оккупации в 1941 
году ушёл в партизанский отряд, 
воевал в Брянских и Смоленских 
лесах. После освобождения этих 
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территорий, в 1943 году был при-
зван в ряды Красной Армии и в 
составе Западного фронта, до-
шёл до Берлина.  

За проявленное мужество в 
самой большой наступательной 
операции Великой Отечествен-
ной войны (Висло-Одерская) был 
награждён орденом Славы 3 сте-
пени. 

  Об этом награждении и описа-
нии самого подвига я узнала на 
сайте «Подвиг народа»:

Звание: красноармеец 
в РККА с 05.10.1943 года Ме-

сто призыва: Куйбышевский 
РВК, Калужская обл., Куйбы-
шевский р-н

№ записи: 22916211

Так же был награждён медалью 
за взятие Берлина.

Я помню! Я горжусь!
Автор:
Лиза Васильева, 3 «Г»

Мой прадедушка – Иван Афа-
насьевич Толстопятов родился 
в 1905 году в д. Яблоново, Белго-
родской губернии.

Прадедушка Иван рано остался 
без родителей, и воспитывала и 
поднимала его старшая сестра – 
Матрёна.

В 24 года женился на моей пра-
бабушке Анне Емельяновне и у 
них родились дочка Маша (1930) 
и мой дедушка Егор (1939), сын 
Николай (1949 г).

Когда грянула война, мой пра-
дед ушел на фронт со всеми муж-
чинами села, остались в Яблоно-
во только женщины, старики и 
дети.

Прадедушка принимал уча-
стие в битве на Курско-Орлов-
ской дуге. Освобождал Белгород, 
Курск, Орел – это был 1943 год. 
После этого сражения, часть, в 
которой воевал прадедушка, гна-
ла немецких захватчиков до са-
мого Берлина.

Иван Афанасьевич воевал на 
Румынском фронте, освобождал 
Польшу, Чехословакию, Воин-
ская часть, где находился мой 
прадед, под командованием мар-

шала К. Г. Жукова в числе первых 
ворвалась в Берлин, и водрузили 
знамя Победы над Рейхстагом.

За заслуги перед Родиной мой 
прадедушка Иван Афанасьевич 
был награжден боевыми награ-
дами – Орденом Великой Оте-
чественной войны, медалями за 
Отвагу, За Освобождение Румы-
нии, Польши, Чехословакии, За 
взятие Берлина.

Были ещё награды, но, к сожа-
лению, пропали во время пожа-
ра, какие именно ещё, никто не 
помнит. Воевал прадедушка в 
звании гвардии ефрейтор.

После окончания войны в 1945 
году вернувшись с фронта, зани-
мался мирным трудом, поднимал 
родной колхоз, Яблоново, кото-
рый был оккупирован фашиста-
ми. Работал бригадиром поле-
водческой бригады. Когда Иван 
Афанасьевич стал пенсионером 
продолжал работать. Работал 
сторожем яблоневых садов. Про 
войну рассказывать не любил, 
много горя, много крови. Был ра-
нен, в груди носил осколок снаря-
да.

Умер прадедушка Иван Афана-
сьевич в январе 2000 года, в воз-
расте 95 лет.

Прадедушка Иван Митрофа-
нович Дубровский родился в 
селе Высокое, Джувалинского 
района Карагандинской области 
Казахстана в 1914 году.

Закончил 10 классов в с.Высо-
кое, а потом и педагогический ин-
ститут.

Службу в армии проходил на 
Дальнем Востоке, где познако-
мился со своей будущей женой – 
Екатериной Федоровной Шевко. 
Свадьбу сыграли осенью 1940 
года, переехали на родину Ивана 
Митрофановича – в Казахстан и 
стали жить в селе Петровка.
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После службы в армии праде-
душка работал директором шко-
лы, которую окончил и был учите-
лем физики и математики.

Был призван к военной службе 
в г. Алма-Ата в 1942 году.

Получили всего 2 письма, а по-
том пришло извещение о том, что 
офицер, замполит Иван Митро-
фанович Дубровский пропал без 
вести.

Михаил Андрианович Репин 
родился в 1897 году в деревне 
Воронино Вятской губернии.

Был грамотным, самым грамот-
ным не только в своей деревне, 
но и из многих окрестных сел 
приходили к нему за помощью. 
На селе пользовался очень боль-
шим уважением.

Женился на прабабушке Луке-

рье Христофоровне, родили мно-
го детей – Таисья, Александра, 
Мария, Валентина (моя бабушка) 
и Николай. 

Когда началась война Михаил 
Андриановича на фронт не взя-
ли, уже не подходил по возрасту 
и как он не просился, оставили в 
деревне, растить хлеб для бой-
цов.

В 1942 году прабабушка Лу-
керья умерла после рождения 
младшего сына Николая, и пра-
дедушка уехал в г. Киров (быв-
шая Вятка) на военный завод, 

оставив дом и хозяйство на доче-
рей Таисью – 16 лет, Марию – 10 
лет, и Валюшку – 7 лет. Малень-
кому Николке – 2 годика. 

Моей бабушке Вале тогда было 
всего 7 лет, и она рассказывает, 
что все и стар и млад, все рабо-
тали на Победу. Дети собирали 
с поля все до последнего коло-
ска, картофелины, вязали бой-
цам шерстяные варежки, носки, 
перчатки, шили кисеты. Старень-
кие бабушки учили девочек 6-10 
летнего возраста вязать, и баба 
Валя тогда и научилась вязать. 

Вестей от отца не было, и по 
воспоминаниям бабушки, весной, 
в марте 1945, через кого-то пере-
дали, чтоб его забирали домой. 
И старшая дочь Таисья привезла 
его полуживого, истощенного и 
страшно худого на саночках (пра-
дедушка даже не мог стоять) от 
самого г. Кирова, а это около 300 
км. На заводе делали снаряды 
для орудий и все работали без 
устали, до обмороков, не доеда-

ли, не досыпали, делали все воз-
можное, чтобы победить.

После войны Михаил Андри-
анович работал бригадиром, и 
завскладом зерна и плотником. 
Умер прадедушка Михаил Ан-
дриянович в 1961 году.

месторождении он не только сле-
дил за ее работой, мог починить 
драгу, но и руководил целой бри-
гадой из 25 человек. 

Все работники в бригаде 
были… женщины. 

После окончания войны, Ми-
хаил Георгиевич продолжал тру-
диться на реке и был механиком 
на речном пароходе, который хо-
дил до самого Северного Ледо-
витого океана.

Был отцом многодетной семьи 
– дети Валентина, Мария, Семен, 
Анатолий (мой дедушка), Вера, 
Надежда,  Любовь.

Вскоре семья переехала в наш 
Свердловск и здесь мой праде-
душка продолжал трудиться на 
Машиностроительном заводе 
имени М.И. Калинина до 1955 
года.

Умер Михаил Георгиевич в 1969 
году.

Васильев Михаил Георгиевич 
родился 15 сентября 1908 года в 
Красноярском крае, Северо-Ени-
сейском районе, селе Маклаково.

Работал машинистом паровой 
драги, которая добывала золото.

Когда началась война Михаилу 
Георгиевичу дали «бронь» и он 
продолжал работать, мыть зо-
лото для 
страны, ко-
торое было 
о ч е н ь , 
очень нуж-
ным. 

Б у д у ч и 
м а ш и н и -
стом драги 
на Севе-
р о - Е н и -
с е й с к о м 
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О днях воиской славы 
и памятных датах России

Автор:
Наталья Козырева

   Знаете ли вы, что 10 февраля 
1995 года Государственной Ду-
мой РФ принят 32 Федеральный 
закон «О Днях воинской славы и 
Памятных датах России»? По-
следние изменения в него были 
внесены 1 декабря 2014 года.

История России богата зна-
менательными событиями. 
Во все века героизм, муже-
ство воинов России, мощь и 
слава русского оружия были 
неотъемлемой частью вели-
чия Российского государства. 
Помимо военных побед суще-
ствуют события, достойные 
быть увековеченными в на-
родной памяти.

Настоящий Федеральный 
закон устанавливает дни сла-
вы русского оружия - дни во-
инской славы (победные дни) 
России (далее - дни воинской 
славы России) в ознаменова-
ние славных побед россий-
ских войск, которые сыграли 
решающую роль в истории 
России, и памятные даты в 
истории Отечества, связан-
ные с важнейшими историче-
скими событиями в жизни го-
сударства и общества (далее 
- памятные даты России).

Этот календарь – память 
мужеству, стойкости, безза-
ветной любви к своему Оте-
честву, дань уважения сегод-
няшнего поколения к истории 
России.

Январь
 
25 января - День российского 

студенчества

27 января - День полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады (1944 год)

Февраль
 
2 февраля - День разгрома со-

ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год)

15 февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства

23 февраля - День защитника 
Отечества

Апрель
 
12 апреля - День космонавтики

18 апреля - День победы рус-
ских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год)

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и ката-
строф

27 апреля - День российского 
парламентаризма

 Май
 
9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов (1945 год)
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 Июнь
 
22 июня - День памяти и скор-

би - день начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год)

29 июня - День партизан и под-
польщиков

Июль
 
7 июля - День победы русско-

го флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год)

10 июля - День победы русской 
армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтав-
ском сражении (1709 год)

28 июля - День Крещения Руси

 Август
 
1 августа - День памяти рос-

сийских воинов, погибших в Пер-
вой мировой войне 1914 - 1918 
годов

9 августа - День первой в рос-
сийской истории морской победы 
русского флота под командова-
нием Петра Первого над шведа-
ми у мыса Гангут (1714 год)

23 августа - День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве 
(1943 год)

 Сентябрь
 
2 сентября - День окончания 

Второй мировой войны (1945 год)

3 сентября - День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом

8 сентября - День Бородинско-
го сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год)

11 сентября - День победы рус-
ской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра (1790 год)

21 сентября - День победы рус-
ских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год)

 Ноябрь
 
4 ноября - День народного 

единства
 

Декабрь
 
1 декабря - День победы рус-

ской эскадры под командовани-
ем П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год)

3 декабря - День Неизвестного 
Солдата

5 декабря - День начала кон-
трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой (1941 
год)

7 ноября - День проведения 
военного парада на Красной пло-
щади в городе Москве в ознаме-
нование двадцать четвертой го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1941 год)

9 декабря - День Героев Отече-
ства

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

24 декабря - День взятия ту-
рецкой крепости Измаил русски-
ми войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790 год)

за подвиги на фронте были удостоены почетного звания Героя Совет-
ского Союза 11 603 воина. Из них 104 человека получили его дважды, а 
А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб и Г.К. Жуков - трижды. В СССР создано 
было также слаженное военное хозяйство, наблюдалось единство тыла 
и фронта. В ходе войны учреждено 12 орденов, кроме того, 25 медалей. 
Ими награждались участники партизанского движения, войны, тружени-
ки тыла, подпольщики, а также народные ополченцы. В общей сложно-
сти более 7 млн человек получили боевые ордена и медали.
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Буду помнить

Мой прадед Леонид Алексан-
дрович Петренко – участник  
Великой Отечественной войны. 
С июля по сентябрь 1942 года 
воевал в составе Северо-Кавказ-
ского фронта. Принимал участие 
в боях за города Ростов и Ново-
черкасск. С октября 1942 года по 
июль 1944 года  воевал в соста-
ве Первого Украинского фронта. 
Освобождал город Киев, запад-
ную Украину, Польшу. 

В окрестностях города Злочев 
(Польша) 22 июля 1944 года был 
тяжело ранен. До конца войны  
проходил лечение в различных 
госпиталях. 

После войны прадед закончил 
Северо-Кавказский горный ин-
ститут и по распределению по-
пал на Урал. Всю жизнь он про-
работал в золотодобывающей 
промышленности.

К сожалению, в конце 2012 года 
он скончался в возрасте 89 лет.

08:00 – Торжественный ритуал «Па-
мять»: открытие после реконструкции 
Широкореченского военно-мемориаль-
ного комплекса, зажжение Вечного огня

10:00 – Парад войск Екатеринбургского 
гарнизона 
(Площадь 1905 года)

10:00-19:00 – Выставка военной техники 
(Площадь 1905 года)

10:00-18:00 – Вахта памяти на посту 
№ 1 (Площадь Коммунаров, стела у 
Вечного огня)

11:00-12:00 – Патриотическая акция 
«Бессмертный полк» 
(проспект Ленина)

11:00-15:00 – Концертная программа 
(площадь Советской армии)

11:00-18:00 – Дневная концертная про-
грамма 
(Исторический сквер)

11:00-19:00 – Интерактивный музей 
«Военное время». Выставка военной 
техники. Спектакль «Фронтовые исто-
рии» 
(Площадь 1905 года)

11:00-19:00 – «Парк Победы советского 
периода» (ул. 8 Марта)

11:00-19:00 – Фронтовой концерт - 
программа для ветеранов. Цветочные 
истории Великой Отечественной войны 
(инсталляция городов-героев)

С 15.00 начнется масштабный музы-
кальный марафон «Наша Победа». 
Выступят группы «Смысловые Галлю-
цинации», «Сансара», «Курара» и «Обе 
Две» 
(Октябрьская площадь)

11:00-19:00 – Молодежная концертная 
программа (ул. Пушкина)

19:00-22:30 – Проект «Уроки Мужества, 
Славы, Победы» - урок № 3 (1945 г.). 
Гала-концерт 
(Исторический сквер)

20:00 –Заключительный концерт Межву-
зовского студенческого фестиваля «Вес-
на Победы» в Уральском федеральном» 
(площадь им. Кирова)

22:30 – Салют и праздничный фейер-
верк (акватория Городского пруда)


