
Бессмертный полк
ипполитовки



Чебаков Юрий Иванович 

Поступил в Училище в 1939 г.  в  
класс  Ю.М.Бенсмана. в 1941  ушел  
на трудовой фронт – рыть противо-
танковые рвы и строить  доты под 
Вязьмой, Смоленском, Ярцевом,  
Дорогобужем. Был на Волховском 
фронте, на Калининском,  на 
Степном. В 1943 г. шли на помощь 
Сталинграду, Ясская операция,  
Сандомирский плацдарм, ликви-
дация бендеровцев и власовцев. В 
1944 г. – Польша, Кельцы, Ченстохов, 
освобождали Освенцим.В 1945 
г. под руководством генерала 
Конева шли на Прагу, ликвиди-
ровали плацдарм немцев, фор-
сировали реку Одер. 

Ипполитовцы, 
защищавшие нашу родину
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Чевкин Георгий Александрович 

Преподаватель-фронтовик 
Ипполитовского училища.
Был  призван в действующую  
Советскую Армию в 1942 году. 
Служил  в качестве офицера  шта-
ба  отдельного артиллерийского   
полка, который входил в состав I-го 
Гвардейского  ордена  Суворова  
Бронетанкового  корпуса  Резерва 
Главного Командования.На тер-
ритории Польши под городом 
Варшава   был тяжело ранен.
После излечения в госпитале, был 
направлен на прохождение воен-
ной службы в агитансамбль МПВО 
г.Москвы, где в качестве пианиста 
участвовал в концертно-исполни-
тельской деятельности как солист,  
как  концертмейстер. Награжден  
орденом «Отечественной  войны»  

II  степени,  шестью медалями, зна-
ком «25 лет Победы в ВОВ».

Дмитриев Игорь 
Алексеевич 
Заслуженный работник культуры 
РСФСР

Выпускник Училища
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Долинский Александр 
Пантелеевич 
Преподаватель  Училища,  
Заслуженный работник культуры 
РСФСРВ рядах Советской Армии 
про-ходил службу с 1939 г. по 1970 
г. В  августе-сентябре  1944  г.—на II  
Украинском фронте.   Участвовал  в  
освобождении  Румынии   в   долж-
ности  капельмейстера оркестра 
169 АЗСП,  40  Армии. Выступал  
с  концертами в полку и госпита-
лях для раненых  солдат и офице-
ров. В 1945 г. участвовал в «Параде 
Победы» в Москве в составе сво-
дного оркестра Московского 
гарнизона. Награжден орденом 
«Красной звезды», медалями  «За  
боевые заслуги», «Ветеран воо-
руженных сил», «За Победу  над  

Германией» и еще 9 медаями.

Евграфов Анатолий 
Васильевич
Выпускник Училища.   Фронтовик.  
Медаль «За отвагу» и другие.   
Окончил Вокальное отделение  в  
1950  г.  по классу педагога Адена 
Г.Г.
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Дунаев Сергей Павлович
 Подполковник. С 1939 года  
на-правлен в войска Дальнево-
сточного фронта. С 1965 г. – пре-по-
даватель инструментовки и  чтения  
партитур  Училища  им.Ипполи-
това-Иванова. В 1939  г.  окончил  
Военный  факультет при МГК и 
был направленна службу в вой-
ска Дальневосточного фронта. В 
течение 6 лет работал в должности 
военного  дирижера. Руководил  
организацией и подготовкой  
военных оркестров для отправ-
ки в части действующего фронта.

Григорьев Георгий 
Николаевич
Преподаватель- фронтовик 
Ипполитовского училища.С  1941  
г.  участник битвы под Москвой  
в  дивизии  Особого назначе-
ния  МВД  в качестве пехотинца.  
Участник Парада  в Москве 7 ноя-
бря 1941 г. и Парада Победы в 1945 
г. Медали «За боевые заслуги»,  «За 
оборону Москвы» и др. По-сле вой-
ны служил в оркестре I дивизии 
им.Дзержинского.
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Двоскин  Лазарь 
Маркович
Выпускник Ипполитовского учи-
лища. Всю войну, начиная с 28  
июня 1941  г., провел на фрон-
те, под Смоленском, за-тем  
Волховский фронт, с августа  
1943г.—III Украинский фронт. 
Весной 1943 г. в звании капитана—
на Центральном фронте, в рай-
оне Курской дуги. Заместитель 
редактора дивизионной газе-
ты «Родина  зовет». Участвовал в 
боевых  действиях, которые вела 
141-я Киевская, Краснознаменная 
стрелковая дивизия. Награжден: 
двумя орденами «отечествен-
ной войны»  II степени, орденом  
«Красного Знамени», медалью «За 
отвагу» и другими  медалями.

Кандинский Алексей 
Иванович
Профессор Московской  кон-
сер-ватории.  Доктор  искус-
ство-ведения.  Выпускник      
Ипполитовского училища.В 1938 
году окончил теоретиче-ское  отде-
ление  Музыкального  училища им. 
Ипполитова-Иванова и поступил 
в Московскую консерваторию. С 
1941 по 1946 г. был на фронте, слу-
жил в Германии.А.И.Кандинский—
автор   учеб-ников по истории  
русской музыки.
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Камышов Константин  
Васильевич
 Полковник. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, Доцент.       
Педагог-фронтовик, дирижер духо-
вого оркестра в училище  В  1941  
г.  участвовал  в составе «Особого 
отряда по уничтожению против-
ника». Награжден  медалью «За  
боевые заслуги», орденом «Знак 
почета» В 1944 г. участвовал в под-
готовке прорыва блокады г.Ле-
нинграда. Занимался под-готов-
кой   оркестра фронта. Награжден 
орденом «Красной звезды», орде-
ном Боевого Красного Знамени. 24 
июня 1945  г.  участвовал  в  Параде  
«Победы» войск на Красной пло-
щади г.Москвы в должности 
помощника  инспектора  Военных  
оркестров  СА и ВМФ. В 1946 г. 

руководил подготовкой и прове-
дением Парада Победы в Берлине 
перед поверженным Рейхстагом.

Майков Сергей  
Кузьмич, 
Каплюк Алексей 
Алексеевич
Выпускники 
Ипполитовского учили-
ща, создатели первой 
советской арфы

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Купреев Виктор 
Иванович
Выпускник Ипполитовского  учи-
лища. В октябре  1941  г. был моби-
лизован в Красную Армию.  В  кон-
це  1942  г.  был направлен на  фронт,  
где воевал в 1000 стрелковом  пол-
ку  305 Белогородской стрелко-
вой дивизии в составе 38 Армии  I  
Украинского фронта, потом в соста-
ве IV Украинского фронта. Окончил 
войну под Прагой. За  взятие горо-
да  Львова был  награжден  меда-
лью «За боевые  заслуги», в боях за  
Дуклинский перевал в Карпатах 
был награжден орденом Красной 
звезды, имел благодарности от 
Верховного Главнокомандующего.

Купреев Сергей Иванович
Студент  Ипполитовского  училища.  
В  1941  г.  ушел  на  трудовой  фронт  
под  Вязьму рыть  противотанко-
вые  рвы. В октябре  1941 г.  был  
мобилизован  в армию.  Окончил  
офицерскую школу  в  1942  г.  и  был  
направлен  в  звании  лейтенанта  
на  Калининский фронт. В боях за 
город Старая Русса в рукопашной 
схватке с врагом был  ранен. Долго 
лежал  в госпитале, но вследствие 
тяжелого ранения, много болел и 
умер  в марте  1947  г., в  г.Борисове.
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Мармурштейн Лев 
Поступил в Училище им.Ип-
политова-Иванова в  1940  г.  
Виолончелист. Инвалид Оте-
чественной войны II группы. 
Был  на  Западной  границе  
в  мото-механических  частях   
радистом-пехотинцем  (часть  
No1739).  

Ранен  в  1941  г.  под  Коростенем.  
Травма руки. Героически трени-
ровался и вернулся в Училище, 
которое окончил в 1945 г.

Парсамян-Апресян Цогик 
Кегамовна
Зав.  отделом фортепиано  
теоретиков

Медсестра  3-йКоммунистической 
Московской стрелковой дивизии.
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Ипполитовцы-фронтовики!

Поклон всем тем, кто пережил 
войну,

Кто защитил великую страну!

Пусть Родина живёт и 
процветает,

Ничто её покой не нарушает!

Росинка …

 

На старой фотографии военных лет 
– моя ипполитовская учительни-
ца фортепиано – Цогик Кегамовна 
Парсамян. Талантливая пианистка 
– ученица Марии Вениаминовны 
Юдиной, прекрасный, умный педа-
гог, изумительная женщина, сохра-
нившая обаяние и поразительное 
жизнелюбие до глубокой старо-
сти – такой запомнилась она нам 
– ее многочисленным ученицам.

В начале войны Цогик Кегамовна 
была студенткой Московской 
консерватории. Война началась 
22 июня 1941 года, а уже в июле 
стали формироваться студенче-
ские отряды: одни отправлялись 
на рытье противотанковых рвов, 
другие – на рытье окопов, иные 
уходили сразу на передовую. В 
Консерватории тогда же были 
организованы курсы медсестер, 

куда сразу, не раздумывая, записа-
лась и Цогик Кегамовна. Вместе с 
подругами она училась оказывать 
самую первую помощь – обраба-
тывать раны, делать перевязки.

К октябрю ситуация в Москве ста-
ла критической – фашисты неумо-
лимо двигались к столице, город 
пустел с каждым днем – люди уез-
жали в эвакуацию, над улицами 
пахло гарью – это в учреждениях 
жгли документы. Цогик Кегамовна 
готовилась с отрядом доброволь-
цев – преподавателей и студентов 
консерватории – отправиться на 
фронт, но вступила она в отряд, 
куда уже записался ее старший 
брат, чтобы не потеряться на раз-
ных фронтах.

В ноябре 1941 года началось наше 
наступление под Москвой, и были 
страшные потери – столицу надо 
было защитить любой ценой; тогда 
под Москвой погиб мой дед, тог-
да на фронт ушла моя мама.

19 ноября 1941 года Цогик 
Кегамовна в составе дивизии при-
была в медсанбат, который рас-
полагался в здании школы неда-
леко от передовой линии фронта. 
Она вспоминала, что ей прихо-
дилось выполнять самую «гряз-
ную» работу медсестры и санитар-
ки – мыть, отстирывать кровавые 
бинты (медикаментов не хватало), 
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подавать раненым и выносить 
«судно»: война оказалась гораз-
до страшнее, жёстче, чем это виде-
лось издалека. Помню, как Цогик 
Кегамовна рассказывала о ране-
ных в госпитале, с какой теплотой 
вспоминала особенно запомнив-
шихся солдат, да и они относились 
к ней как-то особенно трогатель-
но, приветливо: Цогик Кегамовна 
была очень небольшого роста, а 
тогда-то выглядела совсем девоч-
кой. Само ее имя Цогик по-армян-
ски значит – маленькая капелька 
росы, росинка. Но как в росинке 
отражается солнце, так и Цогик 
Кегамовна излучала доброжела-
тельность и поразительную жиз-
ненную стойкость.

В школе, где располагался мед-
санбат, было пианино, и в корот-
кие передышки Цогик Кегамовна 
стала играть. Она рассказывала, 
что, когда раненые узнали, что она 
учится в консерватории, то ста-
ли немного стесняться, старались 
поберечь ее руки, но зато проси-
ли ее играть, и Цогик Кегамовна 

играла популярные классические 
произведения, и мелодии люби-
мых песен; это были ее первые 
публичные «концерты». Она гово-
рила, что более внимательных и 
благодарных слушателей невоз-
можно и желать.

Цогик Кегамовна недолго прора-
ботала в госпитале: как только под 
Москвой стало немного полегче, 
вышел приказ Верховного главно-
командующего о демобилизации 
студентов старших курсов высших 
художественных учебных заведе-
ний, и Цогик Кегамовна вернулась 
в Москву, в Консерваторию.

Она была награждена медалями и 
орденом Великой Отечественной 
войны, но всегда особенно цени-
ла ту награду, которую получила 
за непосредственное участие в 
боевых действиях – «За оборону 
Москвы».

Витте М. Л.
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Симский Борис 
Моисеевич 
Педагог училища с 1930-х гг. 

I скрипка Квартета Страдивари, 
лауреата Всесоюзного конкурса 

С 1942 г. состоял в концертной 
группе агитпоезда Главного 
Политического Управления 
Р.К.К.А. Обслуживали части 

действующей армии. Были на 
Курской дуге, на Псковском 
направлении, играли на передо-
вой. На фронте был до 1943 г. 

Ронинсон Олег 
Соломонович
Выпускник Ипполитовского учи-
лища. В октябре 1941 г. был моби-
лизован в ряды Красной Армии  
и  направлен на учебу в пол-
ковую школу в город Йошкар-
Ола.   На Северо-Западном фрон-
те был пехотинцем.  В  феврале  
1942  г. был тяжело ранен, обмо-
рожен.  Находился долго в госпи-
тале  в Казани и был комиссован. 
Награжден медалями и представ-
лен к ордену Отечественной вой-
ны I степени
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Живов Леонид 
Михайлович
Профессор Московской   Кон-
серватории. Член Союза Ком-
позиторов  СССР.  Гвардии  капитан 
запаса.Выпускник музыкального        
училища имени М.М.Ипполитова-
Иванова.5 июля 1941  г. записал-
ся  добровольцем в Восьмую  
Краснопресненскую дивизию         
народного ополчения. Командир   
стрелкового  отделения. Позже—
комсорг Полка. В сентябре  1941  
г.—помощник начальника поли-
тотдела РС Резервного, а затем  
Западного фронта, участвовал  
в  контрнаступлении советских 
войск под  Москвой зимой 1941-
1942  гг.  В  марте  1942  г.—инструк-
тор Политотдела тыловых частей  
и  учреждений  Западного фронта.

Серостанов Иван 
Яковлевич
Студент Училища им.Ипполито-
ва-Иванова с 1938 по 1941 г. Класс  
трубы профессора  М.И.Табакова.  

Во  время Великой  Отечественной  
войны был на фронте связистом. 
После окончания войны – соли-
стом театра Станиславского и 
Немировича-Данченко.
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УваровБорис Георгиевич
Выпускник Ипполитовского учи-
лища. В 1942 ушел доброволь-
цем на фронт. Воевал на 2-м   
Белорусском (Калининском) фрон-
те, во 2-м гвардейском  кавалерий-
ском  корпусе рядовым. Дошел  
до  Берлина. С 1943 г. аккомпа-
нировал находящейся с войска-
ми Заслуженной Артистке РСФСР  
Лидии Андреевне Руслановой. В 
дни  Победы в Берлине 5 мая 1945 
г. выступал с Лидией Рус-лановой 
на ступеньках горящего Рейхстага. 
Награды: орден «Красной Звезды» 
и 12 правительственных бое-
вых медалей: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие  Берлина»,  

«За Победу над Германией» и 
другие.

Болтянский Илья
В 1941 г. окончил музыкальную   
школу при училище   им.Иппо-
литова-Иванова. Добровольцем     
ушел на фронт в III  Коммунистиче-
скую  дивизию: участвовал  в 
обороне Москвы и в марте 1942  
г.  погиб под деревней Черная  
Калиниской (Тверской) области.
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Бондаренко Борис 
Васильевич
В 1936  г.  поступил в Училище им.Ип-
политова-Иванова  по классу вал-
торны профессора В.Солодуева. 
Окончил с отличием. В первые  
дни Великой Отечественно  вой-
ны  отправился в действующую 
армию  в составе  175 стрелково-
го пехотного полка на Западный 
фронт в Белорус-сию, где пропал 
без вести в том же году.

Демков Евгений
Студент Ипполитовского училища. 
Класс валторны Шувалова В.С.
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Гран Георгий 
Александрович
Кл а сс  п ед а го г а  с к р и п к и 
Самойловой Н.С. В 1941 г. был моби-
лизован на трудовой фронт – рабо-
тал на складе в Москве.16 ноября 
1941 г. был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Военное 
училище в г. Великий Устюг. После 
3-х месяцев учебы был направлен 
на Волховский фронт, был навод-
чиком противотанкового орудия.  
В августе 1942 г. был переведен 
в оркестр, который обслуживал 
прифронтовые воинские части. 
Закончил войну в оркестре теа-
тра Красной Армии.

Колдобский Рафаил
Учился в училище  с  1938  по  1942  
г. в классах  ударных  инструмен-
тов   Анджиевского И.И., Штеймана 
В.П., профессора Купинского К.М.В 
1942 г. ушел на фронт. Воевал под 
Сталинградом, имел два ране-
ния  –  одно легкое ранение голо-
вы, другое – тяжелое в боях на  
Мамаевом кургане. В 1943 г. был 
комиссован. Заслуженный артист   
Чечено-Ингушской  АССР, меда-
ли  «За оборону Сталинграда»,  «За  
Победу над Германией», орден 
Отечественной войны.
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Мортенсен Игорь  
Константинович
 5 августа 1941 г. был призван в 
армию, учился в г.Белеве  в  воен-
ном  училище  им.М.Фрунзе,  эва-
куированном из Ленинграда. На 
должность  коменданта ж/д стан-
ций. Прочесывал со стройбатом 
лес от диверсантов. Затем был 
направлен в Свердловск. «Мы про-
пускали Сибирские батальоны,  
которые  шли  на  выручку  Москве.  
Снимали больных, дообмунди-
ровывали бойцов, формировали 
составы,  дежурили ночами».  По  
состоянию здоровья был демо-
билизован и вернулся в  Москву,  
поступил  работать в Училище  
им.М.М.Ипполитова-Иванова.
Награды:  «За  Победу  над  Гер-
манией», «За трудовую доблесть», 
«За оборону Москвы»

Рубцова (Кащевская) 
Нина Семеновна
Выпускница Ипполитовского       
училища. С 15.10.1941 г. на фрон-
те: 3 МКСД 528 полк, 2 батальон, 6 
рота – са-нитарка.

Награды: медали «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За Победу над 
Германией» др.
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Садовников Сергей
Выпускник  Ипполитовского  учи-
лища  (класс альта Н.Б.  Соколова)
Окончил Московскую консерва-
торию у Тэриана М.Н.

Работал в оркестре Большого теа-
тра, на радио и телевидении.

Сергеев Николай 
Петрович 
Военный дирижер, Народный 
артист РСФСР.В  1941  г.  окончил  
Училище  им.Ипполитова-Ивано-
ва по классу кларнета  у  педаго-
га  Мироненко Б.С. и поступил в 
Московскую консерваторию. Когда  
началась  война,  был  зачислен 
на военно-дирижерский факуль-
тет при Московской консервато-
рии. В 1943  г.  былкак  дирижер 
на  3-м Украинском фронте.
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Бабичев Илья 
Прокопьевич
Директор Музыкального учи-
лища им. Ипполитова-Иванова 
(1971-1986). Служил фронтовым 
свя-зистом на Западном фронте. 
Он показан в фильме «Стратегия 
победы», где поет и аккомпаниру-
ет себе на баяне.

Бурдина Галина 
Николаевна
 

Год рождения: 1923

Место рождения:  Реутов, 
Реутовский район, Московской 
области

Автобиография

Бурдина Галина Николаевна, моя 
девичья фамилия Волкова, роди-
лась 12 мая 1923 года в семье служа-
щего, Реутов, Реутовского района, 
Московской области. В 1925 году 
моя родители переехали на посто-
янное жительство гор. Москву, где 
безвыездно проживают до насто-
ящего времени (на тот момент), 
по адресу Москва, Озерковская 
набережная дом 44, кв.14.

Отец Волков Николай Сергеевич 
1885 года рождения в настоящее 
время работает бухгалтером в 
ВЦСПС.

Мать  Волкова Елизавета 
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Фёдоровна – 1899 года рождения 
в настоящее время работает биле-
тершей в Кинотеатре «Аврора».

С 1932 я начала учиться в началь-
ной школе и вскоре стала зани-
маться в музыкальной школе 
им.Стасова по классу виолонче-
ли, где и проучилась 5 лет.

В 1941 году 2 мая меня призвали в 
ряды Армии и направили служа-
щей в 1ый Краснознаменный полк 

связи. В указанном полку снача-
ла рядовым Красноармейцев – 
связистом, затем младшим сер-
жантом – старшим телефонистом. 
Служила до 26 июня 1945 года. 
Мой муж – Бурдин А.К., 1916 года 
рождения, член ВКИ/б/, служащий 
Высшей партийной школы. Имею 
2х родителей, братьев по маме: 
Волков Леонид 1912 года рожде-
ния, Волков Вячеслав 1914 года.

Вильчук Владимир 
Борисович
Год рождения: 24.04 1927

Место рождения: г. Москва

Образование: неоконченное 
среднее (Школа №125, 8 классов) 
1935-1943

Специальное: Театрально училище 
им. Глазунова фак-т «Вокальный» 
1947-1949 (ушел с 3го курса)

Автобиография

Вильчук Владимир Борисович, 
родился 24 апреля 1927 г. в горо-
де Москве в семье рабочего. В 
1935 году поступил в 1 класс 125й 
средней школы, где учился по 
1943 год. В 1943 году поступил на 
работу в пошивочную мастерскую 
Киевского района г. Москвы. В 1944 

году был мобилизован в Красную 
Армию. Находился на фронте 
Великой Отечественной Войны. 
В начале 1946 года после ранения 
был демобилизован, поступил 
работать на прежнее место. В 
1947 году поступил в Театральное 
Училище имени Глазунова, где 
занимается до сих пор

1949 год. 
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Когда 
награжден
(число, м-ц, год)

Кем награжден За что награжден Чем награжден

Сентябрь 1945 г

Июль 1946 г.

Февраль 1949 г.

Райвоенкомат
-
-
Киевский 
райсполком
-

За взятие Варшавы
За победу над 
Германией
За доблестный труд

За 800летие Москвы

Медалью
Медалью

Медалью

Медалью

Второй сверху

Какие награды и поощрения имеет
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Власьев Валерьян 
Александрович
 Год рождения: 1920 

Специальность: контрабас

Образование: не полная средняя 
школа взрослых

Специальное: Д.М.Ш.

Автобиография

Власьев Валерьян Александрович, 
родился в 1920 году в г.Сочи 
Краснодарского края. …после 
моего рождения, семья пере-
ехала на местожительство в г. 
Ленинград, где мы и жили до 1926 
года. В 1926 г перевели в г. Москву. 
Отец, мой, Власьев Александр 
Александрович, был народным 
учителем в средней школе; мать, 
Власьева Мария Дмитриевна пре-
подаватель начальной школы. До 
поступления в Ваше училище я 
окончил семилетку в Московской 
средней школе за №147. В 1936 году 
поступил в музшколу Советского 
района, которую окончил в 1940 
г с похвальной грамотой по клас-
су контрабаса. В этом же году был 
зачислен студентом муз. Училища 
им. Ипполитова-Иванова. В 1941г. 
я успешно окончил 1 курс с отмет-
ками хорошо и отлично. Занятия 
пришлось прервать с началом 
Великой Отечественной вой-
ны. Я был мобилизован в ряды 

действующей Красной Армии в 
декабре м-це 1941 г. в запасный 
артиллерийский полк. В феврале 
месяце 1942 г. находился в госпи-
тале в связи с тяжелым терапев-
тическим заболеванием. После 
выздоровления был направлен 
в гвардейскую мотострелковую 
дивизию в качестве связиста.

В 1942 г. 5-го сентября был тяже-
ло ранен в левую голень в райо-
не смоленской области при взя-
тии деревни Ожигово-Жуковки.

В феврале месяце 1943 года был 
снят с военного поста и поставлен 
на пенсию по 3-ей группе инва-
лидности после тяжелого ране-
ния. С марта месяца 1943 г. работал 
в Ц.К.Б.НКПС медбратом и кино-
механиком до августа месяца 1945 
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года. Затем перешел на работу по 
своей основной специальности в 
театр Ленинского Комсомола, где 
работаю до настоящего времени.

БОЕВОЙ ПУТЬ: 1. В составе 1 гв.мстд; 
2. В составе ЗапФ.
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Яковлев Владимир 
Михайлович 
Год и месяц рождения 1923, ноябрь 

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Яковлев Владимир Михайлович, 
родился 7-го ноября тысяча 
девятьсот двадцать третьем году 
в городе Воронеже Воронежской 
области. Отца я не помню, т.к. он 
умер, когда мне было один год. 
Мать моя Екатерина Николаевна 
умерла в 1937 году в гор. Воронеже. 
После смерти матери меня школа 
отдала в детский дом гор. Усмань 
Воронежской области, где я нахо-
дился до 1939 года, а после дет-
ского дома был направлен в 
Воронежскую школу муз-воспи-
танников, которую окончил в 1942 
году по классу «труба».

В 1942 г. был направлен в Москву во 
2-е Московское Военно-пехотное 
училище в качестве музыкан-
та. После училища за неимени-
ем вакантных мест в 1944 году 
меня направляют в действующую 
армию в 3й фронт. В 1945 году, имея 
три ранения, я демобилизуюсь из 

армии и еду в г.Воронеж, но тяже-
лое положение заставило меня 
искать работы и я поступил на 
сверхсрочную службу. 1945 года 
по настоящее время работаю в 
В/ч 317 гор.Москва
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Орлова Лидия 
Фёдоровна.
Автобиография.

Родилась в 1917 году в Москве. Мой 
отец служил в Красной Армии, 
мать домашняя хозяйка. Отец 
погиб на войне, в этом же году 
мать ..гла? С 30х лет меня воспи-
тывала родная тётка М.В.Орлова, 
которая была директором детской 
… а впоследствии преподавала 
математику в массовой школе. С 
1925 года по 1930 я по состоянию 
здоровья находилась в школе при 
санатории. В 1931 году поступила 
в 5-й класс средней школы. В 1934 
году окончила 7 классов, одновре-
менно поступила в муз. Школу по 
классу фортепиано. В 1937 году 
окончила её. В 1940 Поступила на 
подготовительное отделение по 
классу фортепиано в Академию 

им.Гнесиных  (?), в этом же году 
перешла в муз. Училище им.Ип-
политова-Иванова. В 1941 оставила 
учебу с началом войны и пришла 
на работу в Исследовательский 
институт.

Островерхов Николай 
Нестерович 
1922 г.р.С 1937 года учился 
на подготовительных курсах 
Артемовского музыкального учи-
лища Сталинской области , в 1941 
году с четвертого курса был моби-
лизован в ряды РККА. После вой-
ны, в 1948 году был зачислен в 
Музыкальное училище им.М.М.Ип-
политова-Иванова по классу 
флейты. 
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Подгорный Роман 
Фёдорович
Роман Фёдорович родился 24 
июля 1925 года в Москве. Отец до 
Революции был рабочий, мать 
была учащаяся, после Революции 
отец рабочий, мать домашняя 
хозяйка. В 1941 окончил 7 клас-
сов, закончил музыкальную школу 
при культбазе мосгорпромсове-
та, поступил на работу в мехо-
вой комбинат (Ростокинский). В 
1943 Прошёл службу в армии, уча-
ствовал в ВОВ, демобилизовался 
1946 году. Являлся членом ВЛКСМ 
№18269873 (стаж 7 лет).

В 1947 поступил в музыкальное 
училище им.Ипполитова-Иванова.

Позябкин П.С. 
1916 г.р. В рядах РККА с 1931 г. 
Работал массовиком. 
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Стефанская Л.И. (1920 
г.р.)
В 1935 году поступила в музыкаль-
ное училище при консервато-
рии по классу арфы. С 3го курса 
перешла в музыкальное училище 
им.М.М.Ипполитова-Иванова из-за 
смены педагога. В августе 1942 
года, не окончив училища,  ушла 
на фронт добровольцем. Сначала 
была в учебном полку курсантом 
в г. Чебоксары. Окончив, попа-
ла в резерв Главного командова-
ния РККА . Оттуда сразу попала 
в действующую часть 716 ОДС на 
3-й Украинский фронт. После рас-
формирования этой части попала 
в 119 полк особого обслуживания 
Центральной армии телеграфист-
кой. По окончании войны полк 
был расформирован и попала в 

451 ОДив.Связи на территории 
Германии. Демобилизовалась в 
ноябре 1945 г. 

Сударшков Николай 
Иванович 
1927 г.р. В 1941 году ушел добро-
вольцем на фронт.  В 1943 году 
направили в Москву, поступил в 
Гнесинское музыкальное учили-
ще. Был вынужден бросить учебу. 
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Аджемов Константин 
Христофорович 
(1911-1985) 

Советский пианист, педагог, музы-
ковед, музыкальный критик, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1984), профессор, канди-
дат искусствоведения

Гусев Григорий Иванович
Выпускник 1945 г., класс валторны 
педагога Шувалов В.С. 

В 1941 г. был отправлен на трудо-
вой фронт по обороне Москвы. 
Медаль «За оборону Москвы». 

В 1943 г. , во время учебв на 
3-мм курсе, прошел по конкур-
су в Государственный Ансамбль 
Народного танца под руковод-
ством Игоря Моисеева. Ансамбль 
обслуживал военные части и 
госпиталя. Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».
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Перминов Леонид 
Васильевич
В 1924 г. поступил в Московский 
госмузыкальный техникум. В 1932 г. 
поступил в Московскую консерва-
торию на дирижерский факультет 
(класс Лео Гинзбурга), по окончании 
поступил в театр им.Мейерхольда на 
должность главного дирижера орке-
стра. Когда началась война, поступил 
работать на экспериментально-ме-
ханический завод, где работал в обо-
ронном цехе токарем по металлу. В 
1942 г. демобилизован в действую-
щую армию в Архангельский воен-
ный округ в составе 224 стрелковой 
дивизии. «В декабре мы по ледяной 
дороге Ладожского озера перебази-
ровались в блокадный Ленинград, 
через день дивизия была направле-
на в бой на тяжелый участок в район 
Синявино.  Когда дивизия ушла на 
отдых и пополнение, я начал орга-
низовывать дивизионную художе-
ственную самодеятельность, сочинил 

вальс «Красный бор» в память боев в 
этом месте, походную строевую пес-
ню «Песня Н-ской стрелковой диви-
зии» на слова корреспондента диви-
зионной газеты «В бой за Родину» 
Анатолия Беляева.

Евтушенко Зинаида 
Ермолаевна 

Мать Евгения Евтушенко.

Геолог, актриса. 

Работала во фронтовой кон-
цертной бригаде солисткой.

Заслуженный деятель куль-
туры РСФСР.
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Чубченко Татьяна 
Афанасьевна 

Училась в Училище им.Ипполито-
ва-Иванова с 1938 по 1942 г. 
Состояла в группе самозащиты 
Училища и несла систематиче-
ские дежурства. 
Участвовала в проведении кон-
цертов в Фонд Обороны. И при-
нимала участие в концертов для 
бойцов Красной Армии, оборо-
нявших Москву. 
Медаль «За оборону Москвы»

Память 

Я помню суровый военный год. 
Всюду рвалась картечь! 

Бригада Пронина вышла 
вперед, 

Чтобы Москву сберечь! 

Враг был силен! Как коварный 
злодей, 

Шел на Москву напролом! 
Церковь, Ершова, советских 

людей 
Он сжег и пустил на слом. 

Несколько дней раздавался 
стон! 

Люди гибли в огне! 
Навеки умолкнул церковный 

звон, 
Осталась груда камней… 

Разведчики, жизни своей не 
щадя, 

Приказ выполняли точно. 
Осталась вдовой молодая жена, 

Осиротела дочка!.. 

И где б ты не встретил гранит-
ный холм, 

Шаги свои задержи, 
Стань на минуту, волнения полн, 

И голову обнажи. 

Мы вечно помнить будем 
бойцов, 

Которые отдали жизни 
За то, чтоб нам жилось хорошо, 

За счастье своей Отчизны! 

Т.Чубченко 
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Талахидзе Татьяна 
Емельяновна 
Заслуженная артистка РСФСР 

Солистка Большого театра В пери-
од Великой Отечественной вой-
ны систематически выступала в 
концертах перед воинами и моря-
ками Красной Армии, в госпита-
лях, на многих участках фронта, от 
Кавказа до Заполярья. 

Награждена орденом «Знак поче-
та», медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны», 
«Ветеран труда». 

С 1963 г. работала в Училище 
им.Ипполитова-Иванова педаго-
гом по вокалу.
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Ширинский Василий 
Петрович 
Скрипач, педагог, композитор, 
дирижер

Профессор (1950) 

Лауреат Сталинской премии 1-й 
степени (1946)

Орден Трудового Красного 
Знамени (1946)

Народный артист РСФСР (1965)

Ширинский Сергей 
Петрович 
российский виолончелист, педа-
гог, народный артист РСФСР 

С 1923 г. участник квартета им. Л. 
Бетховена Был первым испол-
нителем многих произведений 
советских композиторов для вио-
лончели. Д. Д. Шостакович посвя-
тил ему Четырнадцатый струнный 
квартет (1973). Выступал с круп-
нейшими исполнителями XX в. – 
Л. Стоковским, К. Н. Игумновым, М. 
В. Юдиной. С 1931 г. преподавал в 
МГК им. П. И. Чайковского (с 1945 
г. – профессор). Государственная 
премия СССР (1946)
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Наталья Сергеевна 
Шевченко
Выпускница музыкального учи-
лища имени М.М.Иппо-литова-
Иванова  (1939  г),  Н.С. Шевченко  
перед  войной  поступила на фор-
тепианный факультет Московской  
государственной консерватории   
имени  П.И.  Чайковского. Во  вре-
мя войны работала на за-воде 
ШААЗИС (г. Шадринск на Урале).
Наталья Сергеевна была приня-
та  в музыкальное  училище  име-
ни М.М. Ипполитова-Ива-нова  в  
1946  г.  на  должность  концерт-
мейстера в класс профессора С.П. 
Ширинского. Далее Н.С. в основ-
ном работала на вокальном  отде-
ле  (специальный вокал,     вокаль-
ный ансамбль,  оперный класс). 
Концертмейстерскую работу 
совмещала с педагогической. 
Когда на фортепианном отде-ле-
нии училища ввели предмет 

«концертмейстерский  класс»,  Н.С.  
стала одним из  его преподавате-
лей и проработала вплоть  до  ухо-
да  на пенсию  в  1976 г., прорабо-
тав в училище 30 лет.

Галина Дмитриевна Сильванская
В  1940  году  Галина  Дмитри-евна поступает в Ленинградскую   кон-
серваторию   имени   Н.А. Римского-Корсакова. Окончила  I  курс  
консервато-рии  и  началась  война.  Консерваторию эвакуировали 
и с нею - часть студентов. Остав-шихся   студентов   консерва-тории  
устраивали  на  рабо-ту.  Галина  Дмитриевна  была  распределена  на  
асбестовый  завод,  с  которого  и началась  её трудовая деятельность. 
Од-новременно  с  работой  были ночные    дежурства у бензохранилищ. 
Через 5 месяцев на глазах Галины   Дмитри-евны   завод   был   уничто-
жен   прямым попаданием бомбы в трубу, после чего всех работников 
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завода стали увольнять. Галина 
Дмитриевна прорабо-тала  там  с  
19  июля  1941  года  по 9 декабря 
1941 года.В   это   время   уже   нача-
лась   блокада  Ленинграда.  Галина  
Дмитриевна  пережила  труд-ные 
трагические месяцы. Как бло-
кадница, она  награждена тремя 
медалями за оборону Ленинграда.
Заканчивать консерваторию ей 
пришлось уже после  войны.  В  
1949  году Галина Дмитриевна 
окончи-ла Ленинградскую   кон-
серваторию и получила диплом  
с  отличием.  В  1949  году  Гали-
на  Дмитриевна  переезжает  в  
Москву  и начинает  работать  в 
музыкальном училище име-ни 
М.М. Ипполитова-Иванова в каче-
стве  концертмейстера вокаль-
ного класса у Е.К. Гедевановой.  
Одновременно она работала   у   
виолончелистов в классе С.П. 
Ширинского и у профессора И.Ф. 
Пушечнико-ва (класс флейты). 
С 1950 года Галина Дмитриевна 
работает педагогом    концерт-
мейстер-ского  класса  и  специ-
ального  фортепиано. 

Галина  Дмитриевна  награж-де-
на  Значком  Министерства  куль-
туры СССР «За отличную работу»,   
медалью   «Ветеран труда»,  меда-
лью  «50  лет  По-беды  в  Великой  
Отечественной войне»,медалью   
«Ге-оргий  Жуков»,  медалью  «За  

доблестный   труд»   в   озна-мено-
вание  100-летия  со  дня  рожде-
ния В.И. Ленина.

Зоя Григорьевна  
Кудрявцева
З.Г.  Кудрявцева-Соловьева 
(девичья фамилия по театру) 
родилась   5 февраля 1909 года 
в  семье  дьякона.С началом   
Великой   Отече-ственной  вой-
ны  Зоя  Григорьевна в составе 
концертной бригады  обслужи-
вала части  Тихоокеанского  фло-
та  и войска на японской границе. 
Эта поездка растянулась на пол-
тора года. В конце 1942 г. верну-
лась в Москву, где про-должала 
работать  в  театре, одновременно 
обслуживая концертами военные 
части и госпитали. В 1964  году  З.Г.  
Кудрявцева  вышла  на  пенсию, а  с 
декабря 1964 г. по 1988 г. работала в 
качестве солиста-иллюстратора в 
музыкальном училище имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. Награждена  
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многими  медалями: «Ветеран тру-
да», «В память 800-летия  Москвы»,  
«За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне», «30 лет  
победы в Великой  Отече-ственной  
войне», 40 лет  по-беды в Великой 
Отечествен-ной  войне», «50 лет 
победы  в  Великой  Отечественной  
во-йне»,  Значком  «За  Отличную 
работу»  Министерства  куль-ту-
ры СССР.

Геннадий Викентьевич 
Колошко
Год рождения – 1925, 1 ноября. Когда  
началась  Великая Отечественная  
война,  мне было  5  лет.  В янва-
ре  1943  г.  я  был призван  в ряды  
Советской  армии,  где    вместе  
с  фронтом прослужил   7   лет и 3   
месяца   –  до  1950  г.  Имею  более 
20 правительственных наград, в  
том  числе  орден  «Отечественной 
войны». За годы службы  после  
фронта  принимал  активное  уча-
стие в художественной самоде-
ятельности армии, имею много 
благодарностей и поощрений от 
коман-дования частей,  где слу-
жил.В 1949 г. я открывал концерт в 
театре Советской армии в Москве.  
Я  читал  стихотворение Суркова    
«Возвысьте голос, честные люди», 
за что был награжден  ценным   
подарком   и  благодарностью  

Маршала  Советского Союза   
К.А.   Ме-рецкова – командующе-
го Мо-сковским военным окру-
гом.С 1950 г. - я студент вокально-го  
отделения музыкального училища 
имени М.М.  Ипполито-ва-Иванова. 
Занимался в классах     заслуженной 
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артистки РСФСР А.К. Соловьевой 
и А.К. Корсовой-Чумаковой. По 
окончании училища   начал рабо-
тать в концертных  организаци-
ях Москвы: в Московской област-
ной филармонии, на Всесоюзном 
радио,  в филармоническом отде-
лении Москонцерта, в Союзе ком-
позиторов, где сотрудничал с А. 

Колмановским, Е. Жарковским, А.   
Остров-ским, Б. Тереньтевым и 
др.В  1973  г.  ввиду тяжелой болез-
ни пришлось оставить сцену и  
уйти на творческую  пенсию.  С  
1975  г.  стал солистом иллюстрато-
ром фортепианного отдела в кон-
цертмейстерском классе.
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Не вернулись с войны:
Кудрявцев  Виктор  (1924  г.р.)  /
скрипка/  -  Ученик  Ширинского 
В.П. Добровольцем ушел на фронт.

Малков Борис /скрипка/

Легошин Константин /альт/

Гельман Виктор /скрипка/

Бородовская Тамара /виолон-
чель/ - расстреляна фашистами в 
Ростове-на-Дону

Шеффель Рената  /виолон-
чель/ - расстреляна фаши-
ста-ми в Ростове-на-Дону вме-
сте с Бородовской Тамарой и 
их пе-дагогом Сейделем Львом 
Михайловичем – в архиве нет 
информации

Каневский Григорий (1916 г.р.) /
скрипка/

Двинский Абрам Иосифович (1913 
г.р.) /скрипка/

Суворов Николай 

Сучков Анатолий  /виолончель/

Царев Николай /виолончель/

Геллерлейб Лев 

Балавинский Владимир (1925 г.р.)  
/валторна/

Поспелов Виктор /скрипка/

Бондаренко Борис Васильевич 
/валторна/ - В 1936 г. поступил в  
Училище  им.Ипполитова-Ива-
нова  по классу валторны про-
фессора В.Солодуева. Окончил с 
отличием. В первые дни  Великой  
Отечественно  войны  отпра-
вился в действующую  армию  в  
составе 175 стрелкового  пехот-
ного  полка  на  Западный  фронт  
в  Белоруссию, где  пропал  без  
вести  в  том  же году.

Орлов Леонид /виолончель/

Болтянский Илья Давыдович (1923 
г.р.) /скрипка/

Лазнев Борис  Владимирович 
(1921 г.р.) /виолончель/

Плотников (альт) – пропал без 
вести

Марфутин (валторна)

Костанян Евгений

Список далеко не полный.
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Ворона  Иосиф Петрович
1920-2006.Мой отец.Старший 
сержант. III-й Украинский фронт.  
Прошёл  всю войну,  был ранен  и  
контужен. Освобождал Будапешт.
Награды военные я раздарил  в  
детском саду, потом было мно-
го медалей уже в мирное время. 
Заслуженный работник физкуль-
туры Украины, кандидат педаго-
гических наук.

(Ворона В.И.)

Родственники педагогов и студентов,  
защищавшие наше Отечество

Желябин  Василий 
Никитич
1920-2009. Это мой тесть.   
Лейтенант связи, морская пехо-
та, Балтийский флот

Был ранен. Ордена Отечественной  
войны 1 и 2-й степени, Орден Крас-
ной звезды.Тесть был ранен  в  
начале войны и попал в плен. С 
1941 по 1945 год находился в к/лаге-
ре Маутхаузен.

(Ворона В.И.)
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Кузнецов  Иван 
Григорьевич
24.09.1919 - 21.08.1994

Мой дедушка/ Прошёл всю войну. 
Служил стрелком в 1227 и 73 стрел-
ковых полках. Был дважды ранен, 
но дошёл до Германии.

Награждён: 

Орденами: «Отечественной войны 
l степени», «Отечественной  войны 
II степени»Медалями: «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За  
победу над Германией», другими 
медалями

(Павлова О.В.)

Белкин Сергей 
Тимофеевич
Ушёл на фронт в 1941 году, при-
писав себе 2 года. В этом же году  
пропал без вести в Смоленской 
области. 

(Куров Н.Л.)
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Васильев  Панфил 
Васильевич
Подполковник. Начальник раз-
ведывательного отделения  шта-
ба  артиллерии 28 армии. Прошел 
путь от Москвы до Берлина и 
закончил войну в Праге майо-
ром. Сражался  на шести фронтах  
–  Сталинградском, Южном, Юго-
Западном, 4-м Украинском, 1-м и 
3-м Белорусских В конце войны  
собственной  рукой расписался 
на  Рейхстаге

Награды: Орден Отечественной  
войны II степени;  6  боевых  орде-
нов  (один из них Красного зна-
мени, три Красной звезды) 14 
медалей

(Соколова Л.П.)

Лисициан  Тамара 
Николаевна
(1923 – 2009) Моя двоюродная  тётя. 
Эссе, написанное мною  в  память 
о  ней, вошло в мою книгу «Этюды».   
Это  кинорежиссёр  киностудии  
«Мосфильм»,  заслуженный  дея-
тель  искусств  РФ,  разведчица  и  
диверсантка в годы отечественной 
войны, дважды приговорённая  к  
расстрелу,  бежавшая  из  фаши-
стского концентрационного  лаге-
ря  и  бившая  немцев  в  составе 
партизанского отряда.
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Потерпи

Мой  двоюродный дед  был  город-
ским головой города Грозного.  
Его собственный  прессовый  
завод  «Молот» был известен дале-
ко  за  пределами  Чечни. Он был  
интересным  статным мужчиной.  
Он нравился  многим  женщинам, 
но сердце свое отдал одной  –  тер-
ской  казачке  по  имени Марфа. 
Женщина  была красива и сво-
енравна.  Он  старался окружить  
ее  теплом  и  уютом.  Мечтал о 
большой семье и сердце его  
радостно  билось  в  предвкуше-
нии.  Но  началась  революция,  а  
за  ней  и  Гражданская  война.  
Город  переходил  из  рук  в  руки,  
пока  наконец не заалел красны-
ми  флагами.  Шло  время.  Теперь  
он  проходил мимо когда-то  сво-
его  завода. «Красный  молот» – так  
теперь стал он называться.  В  
Управе его кабинет занимал уже 
другой  человек.  Потом  и  Управа  
стала  Исполкомом.  И  вот  нако-
нец  родилась  дочка.  Они  уже  
жили  в  Тифлисе.  Он  назвал  ее  
в  честь  грузинской  царицы.  
Тамара  не  отличалась  хорошим  
здоровьем,  но  дух  ее  уже  в  дет-
стве  был сильным. Так случилось, 
что не суждено ей было насла-
ждаться  нежной  родительской  
любовью.  Она  осталась  с  мате-
рью и лишь изредка  виделась  с  

отцом.  Ее  любовь  к  нему  была  
взаимной.  Он  очень  страдал  от  
одиночества и неразделенной  
любви, терзая свое слабое серд-
це. Вскоре на  кладбище  появи-
лась табличка –  Николай  Павлович 
Лисицев.Фамилия  досталась  от  
прадеда, который,   бежав от 
армянского погрома в Турции, 
осел в Моздоке, где  вскоре стал 
градоначальником.  Настоящую 
его  фамилию  я  не  знаю. Во вре-
мя  Второй  мировой на этом 
направлении шли ожесточенные  
бои,  Моздок был сильно   разру-
шен в результате фашистских  ави-
аударов,  городской  архив  сго-
рел.  Тамара  тоже  была  Лисицева,  
однако  ее  двоюродная сестра,  
восходящая  звезда ленинград-
ской оперы Изабелла,  сделав 
свою фамилию  более сцениче-
ской, подала пример остальным  
членам  клана.  Отныне  появилась 
новая, доселе не  встречавшаяся  
фамилия  –  Лисициан.  Изабелла  
Лисициан  умерла  на  самом  взле-
те  своей  карьеры, оставив после 
себя сноп искр, многие из кото-
рых засверкали   в будущем новы-
ми именами. Терская казачка 
Марфа была человеком строгого 
нрава, и маленькая Тамара   вско-
ре почувствовала это на себе. 
Отношения их не были столь 
теплыми и доверительными, какие 
раньше были у нее с отцом. Она 
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замыкалась в себе и  находила 
утешение в книгах. Шло время. 
Она поступила в ГИТИС и  перее-
хала  в  Москву. Там влюбилась. 
Он был сыном будущего генераль-
ного  секретаря итальянской ком-
мунистической партии, его  вме-
сте с другими вывезли из  
фашистской  Италии. Она всегда  
мечтала  о  театре,  и будущее свет-
лело впереди. Однако вскоре  на  
его  фоне появились точки, много 
зудящих точек. Ворвалась война. 
В военкомате  она записалась 
добровольцем. Учитывая, что  
перед ним стоит чемпионка Грузии 
по  стрельбе, самбистка,  владею-
щая  основами немецкого  языка,  
военком принял ее. Она прошла 
курсы подрывника и радиста. 
Вскоре, получив задание, она с 
группой  уже  летела в тыл нем-
цев.  И  сразу  же первая  неудача: 
самолет  пролетел  заданную  точ-
ку  на  100 километров  дальше.  
Люк  открылся  и она ринулась  
вниз,  навстречу своим испытани-
ям. Один из грузовых мешков груп-
пы упал прямо на занятое немца-
ми  село. Началось прочесывание  
леса. Тамара пошла на разведку 
и, оценив ситуацию, решила 
отвлечь немцев от  всей группы  
и  сама  вышла к ним. Ее стали 
допрашивать, и она рассказала, 
что в  лес был сброшен отряд с 
двух самолетов, что она  оказалась  

там, так  как это была единствен-
ная возможность найти  любимо-
го, с которым  она познакомилась  
еще  в  Можайске.  Это был немец-
кий солдат,  от которого она  пере-
стала  получать  письма. Опасаясь  
крупного боя, немцы решили   
дождаться подкрепления и поте-
ряли время. Полицаи били ее,   
били страшно. Платье  во  многих  
м е с т а х  в о ш л о  в  т е л о .   
Придерживаясь легенды, она сто-
яла на своем. Чувство ярости  и  
ненависти в ней  было настолько  
велико, что  она поняла, что смо-
жет выдержать любую пытку. 
Экзекуция повторялась несколь-
ко раз. Она твердила одно и то же. 
Ее бросили в камеру. Очных ста-
вок не было — она поняла, что 
группе  удалось скрыться.  Прохо-
дили дни, недели. Режим  ей осла-
били, раны зажили. Она могла 
выходить гулять по огороженной 
территории. На нее посматривал 
немецкий  офицер,  и они  иногда 
разговаривали. Немецкий она    
учила в школе и воспользовалась 
с л у ч а е м  е г о  у л у ч ш и т ь .  
Неопределенность, однако, пуга-
ла. Ее отвезли в Мозырь.  
Допрашивал очень  вежливый  
немец,  их  беседа показалась  ей  
странной.  Его вопросы не были 
целенаправленными,  он  как  буд-
то  прощупывал  ее.  Вежливо  
попрощавшись, он  вышел.  Резюме  
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–  расстрел. Ее  отвезли  обратно.  
Вошел  знакомый  офицер  и  ска-
зал,  что  ее переводят в лагерь из 
другого ведомства, что теперь она 
в их компетенции и, скорее все-
го, документы с приговором  ему  
удастся  задержать.  Он  спас  ей  
жизнь,  и  она  навсегда запомни-
ла  его  имя.  Везли ее очень дол-
го, и вот грузовик остановился. 
Житомир. Ее ввели в комендату-
ру.  За  столом кабинета  сидел  
друг  того, кто ее спас.  Говорил  он 
с ней доброжелательно  и  попро-
сил  пересказать  свою  историю.  
Ее  отвели в  одиночку  с  правом  
выходить  на прогулку.  Через  
несколько  дней  начались  допро-
сы  и  избиения.  Опять  били  поли-
цаи – немцы не марали своих  рук.  
Ей  выбили  зубы.  В  камеру  каж-
дый раз волок один  и  тот  же 
тюремщик. Она знала его имя.
Много лет спустя они случайно 
встретились на мосту во            
Флоренции. Он еще был далеко, 
когда она узнала его. Прошлое   
опустилось и мост  потемнел.  «Вы  
Альфред  Камм. Из   Кёльна».   Он   
вздрогнул,  глаза  его  широко  рас-
кры-лись.   Она поняла, что   он   ее 
вспомнил.  «Нет! Нет!»  –  дико 
закричал  он и побежал прочь.
Опять  стало светло  –  она  стояла  
одна  на  мосту  во  Флоренции. 
Через неделю ее привели в ком-
нату,  где  сидели  офицеры  СС  и  

СД.  Ей показали фотографию. 
Немец, жених по легенде,  непра-
вильно  надписал  на  фото  свое  
имя. Роковая ошибка  изготовите-
лей пакета  документов  для  раз-
ведчиков. Она все отрицала,  при-
водя  все возможные доводы. 
Приговор – расстрел. Уже второй.  
Однако за нее заступился тот,  к 
кому  ее привезли в Житомир. Ему 
удалось убедить  других офице-
ров  заменить  расстрел  лагерем.  
Последний  этап.  Ворота  раскры-
лись,  и  ее  ввели  в  лагерь совет-
ских  военнопленных. Жизнь оста-
новилась  –  она  попала  в  ад.  Два  
месяца  она  провела  в  этом  лаге-
ре,  потом всех перевели в Славуту, 
в один из самых страшных лаге-
рей на Украине. Время медленно 
плелось вперед. Часто мимо них 
вели группы  евреев на  расстрел. 
Они пели.  Звучали  автоматные  
очереди  и  крики.  Потом  оди-
ночные  контрольные пистолет-
ные    выстрелы.  Спустя  время  
немецкий  конвой  молча  возвра-
щался, неся с  собой  последние  
их  ценности.Она уже видела, что 
делают с евреями. Прибывал эше-
лон, битком набитый этими 
несчастными.  Около дверей   сто-
яли   полицаи.   Звучала команда. 
Двери открывали, оттуда вывола-
кивали людей и начинали  изби-
вать,  чем  попало.  Полицаи не 
разбирали, кто перед ними 
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– мужчины, женщины, старики, 
дети. Начинала течь кровь, кото-
рая  превращалась в  ручеек.  
Немцы отодвигались, чтобы не 
замараться. Стоял  дикий  вой  
избиваемых и жуткий  мат поли-
цаев.  Потом людей сортировали 
и вели на  расстрел.  Трупы  уби-
рали  лагерники.  В  бараках сви-
репствовали тиф и голод.  
Военнопленные   умирали сотня-
ми. Тамара тоже заболела. 
Единственную девушку в мужском 
лагере выходили. Кормили плен-
ных в основном к  артофельными  
очистками.  Через  полгода,  нахо-
дясь  на  грани  истощения, она 
совершила побег с  двумя  това-
рищами.  Ели  ягоды  и  сыроеж-
ки.  Они  вышли  на  партизан  и  
еще  долго  сражались  с  врагом. 
Здесь она впервые убила челове-
ка.  Это  был  молоденький  краси-
вый  мадьяр,  он  целился  в  нее. 
Она схватила ружье и, не целясь, 
уложила его наповал. Когда кон-
чился бой, она подошла к нему. 
Он лежал мертвый, с широко рас-
крытыми ярко-голубыми   глаза-
ми.  Она  долго  смотрела  на  него.
После контузии  ее  перебросили  
в Москву. Наконец Москва. 
Непосредственного  командира  
Тамары  не  было,  и  ее  начали  
проверять. Не били, но не давали 
спать и заставляли   подробно   
описывать свою жизнь в тылу у 

немцев – и так беспрерывно зано-
во одно и то же. Через несколько 
дней без сна она почувствовала, 
что начинает сходить с ума. В кото-
рый раз ее  повели на допрос.  Она  
стала  кричать на сидевшего  перед  
ней генерала, что он  наверняка  
просидел  в тылу,  пока  она  пуска-
ла под откос фашистские  поезда, 
и он  еще  смеет  ее  проверять.  
Все поплыло у нее перед глаза-
ми, она схватилась за  спинку  сту-
ла,  чтобы не упасть; сквозь шум в 
ушах она  услышала  –  успокой-
тесь,  вы  свободны,  вот  ваш про-
пуск.  Ее выпустили ночью, она 
вышла  на  улицу  и,  как пьяная, 
засыпая  на  ходу,  дошла  до сво-
его  дома.  Не  раздеваясь, упала  
на кушетку.   Через двое суток она 
проснулась, как и заснула,  –  в  
пальто  и  в  сапогах.  Война  кон-
чилась,  но  она  еще  долгие  годы  
кричала  во  сне.... Они встрети-
лись  опять, как  до  войны,  гуля-
ли  ночи  напролет  и  поклялись  
друг  другу  быть  всегда  вместе.  
Ей  долго  не  давали  визу,   одна-
ко   итальянская компартия  наби-
рала  силу,  и  было  принято  реше-
ние не волновать  заместителя    
самого Пальмиро  Тольятти.   Рим,   
Неаполь,   Венеция,  Флоренция,  
Милан.  На  пять  лет  они  стали  
ее городами.  Родился  сын  Сандро.  
А  потом  его  отец  забыл  про  
клятву.  И  тогда  она с сыном 
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вернулась в Москву. Ей советова-
ли отказаться от итальянского  
гражданства,  но  она отвечала, что 
развелась с мужем, но  не  с  
Италией.  Еще  в  Италии,  работая  
в  Совэкспортфильме  и  познако-
мившись  с  Феллини,  Висконти,   
Дзефирелли, Пазолини, она  реши-
ла  поступать  во ВГИК.  Окончив  
его,  она  сделала  свою  первую  
работу  в  качестве  кинорежиссе-
ра.  Это  был  фильм  для  детей  и  
назывался он  «Сомбреро».  За  
первым  фильмом  пошли  другие.  
Среди  них  были  фильмы  по  сце-
нарию  ее  близкого  друга  Джанни  
Родари.  В  ее фильмах  снимались  
Смоктуновский,  Лавров,  Басов,  
многие  другие  актеры.  Она  была  
непревзойденным  мастером ита-
льянского синхронного  перево-
да.  Вскоре  вышла  замуж  за  хоро-
шего  человека.  Он  был фронтовик  
и  ее  оператор  и  носил  побед-
ное  имя  —  Виктор.  С  ним она и 
прожила  много  лет. Она первая 
сняла  фильм  про  канадских духо-
боров.   Ее заинтересовала  исто-
рия  масонства,  и  она  начала  
снимать  фильм  «Тайна  виллы  
Грета».  Ей  стали  звонить и угро-
жать.  Но  она  прошла  ад  и  зна-
ла,  что  хуже  уже  не  будет.  Угрозы  
так  и  остались  угрозами.  Потом  
от  инфаркта  умер  сын Сандро. 
Этот удар был самым страшным. 
Она  стала  молиться. Часто 

бывала в Италии – там жили близ-
кие ей  люди.  Много  путешество-
вала. С итальянским паспортом  
это  было  просто.  Но каждый  год, 
9 Мая, она надевала награды и 
шла на встречу с однополчанами. 
Друзья уговаривали ее написать 
книгу о своей жизни. Она не согла-
шалась, не хотела   ничего вспо-
минать.  А  потом  села и начала  
писать.  Назвала «Нас ломала вой-
на». Вскоре книга вышла в свет.  И  
здесь  она  победила,  оказалась  
сильнее своего прошлого,  не  
побоялась  вспомнить  то,  что  всю  
жизнь  старалась  забыть. Умер  
муж,  и  она  осталась  одна.  Как-
то  раз  обнаружила,  что  награды  
пропали.  В  краже  призналась ее 
родственница, но так их и не  отда-
ла,  сказала,  что  оставила  ей  доку-
менты  на  них.  Об  этом  я  узнал  
после  ее  смерти,  ей  самой было 
стыдно рассказать мне. В послед-
ние  годы  она  общалась  с  митро-
политом Волгоградским и  
Камышинским Германом, он ино-
гда  навещал ее.  Она  плохо  ходи-
ла, ее мучила астма, болели ноги, 
слабело сердце. Однако, как всег-
да,  продолжала  бороться.  Лишь  
однажды   призналась   митропо-
литу, что устала и ей очень труд-
но.  Он  ответил:  «Потерпи».  Через  
несколько  месяцев  она  умерла. 
Я не встречал более сильного 
человека,  она никогда  не  
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плакала. Она ненавидела ложь,  
трусость и несправедливость.    
Характер у нее был довольно  
жесткий. Но как личность она была 
столь значительной, что не на 
пустом месте  была уверена  в  пра-
вильности своей точки зрения, 
особенно в вопросах морали. Она 
была верна  чувству дружбы и 

долга. Тамара Николаевна 
Лисициан. Ее нет, погас яркий 
свет, который шел от сильнейшей 
энергии ее духа. Она прошла  тяж-
кие испытания, к концу жизни  
почти ослепла.И незадолго до ее  
смерти Владыка  открыл  ей  одну 
из вечных истин бытия: «Потерпи».

Лисициан Р.П.
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Лифинцев  Иван 
Захарович 
(1926-1981)

В  1943  году  был  призван  на  
Белорусский  фронт,  в  составе  
331  пограничного  полка.  Звание 
- рядовой, должность - стрелок и 
автоматчик.

Ордена/медали: "За побе-
ду над Германией в Великой 
От-ечественной войне 1941-1945  
гг."-45г; "За взятие Берлина"-45г; 
"Двадцать лет победы в  Великой  
Отечественной  войне  1941-1945  
гг."-65г;  "Тридцать лет  победы  
в  Великой  Отечественной вой-
не    1941-1945   гг."-75г; "Пятьдесят   
лет   вооруженных  сил СССР"-67г;  

"Шестьдесят лет вооруженных сил 
СССР"-78г.

(Лифинцева О.В.)

Иванова  Инна 
Леонидовна

(Астахова О.А.)
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Андрианов  Борис 
Николаевич
(1908-1986)

Папа  во время войны работал 
в министерстве танковой про-
мышленности, результатом рабо-
ты стало  появление танка  Т34.  
В министерстве  было всего  62  
сел,  отвечавшие за организа-
цию и координацию всех заводов,   
поставлявших все детали. Все  
работники были на телефоне  от  
Сталина, который  проверял  лич-
но все  до мелочей  - какое количе-
ство оставляющих было отгружено 
и др. У папы есть орден Красной 
Звезды и медали, но самая памят-
ная вещь - после войны им пода-
рили макеты именные танков, со 

всеми деталями, даже с треком, 
сделанным из резины. 

(Андрианова Н.Б.)

Мурашов  Василий 
Васильевич
(1922-2010)

Мой папа - офицер, полков-
ник военно-инженерных войск. 
Сражался в боях на Западном 
фронте и на Курской дуге, в 1944 
году с фронта был направлен на 
учебу в Академию  им  Жуковского. 
Мама, Мурашова  Алевтина  
Ивановна  (род.  1924)  в  годы  вой-
ны  работала  на  московском обо-
ронном заводе.

(Лукерченко С.В.)
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Довженко  Яков 
Павлович
(18.04.1910-05.04.1983г.г.)

Отец  моей  мамы  (Довженко  
Любовь Яковлевна 1937г.р.).Ме-
сто   призыва: Синельниковский    
Р В К ,  У к р а и н с к а я  С С Р , 
Д н е п р о п е т р о в с к а я  о б л . , 
Синельниковский   р-н.   

Воинская   часть:   88   сапп  30   див.  
УкрФ  (88  сапп,  30  див.  УкрФ,  30  
див.,  УкрФ  ).  Дата поступления 
на     службу     27.05.1941 Медаль 
«За боевые заслуги», 09.07.1941

Со  слов  моей  матери:  Довженко 
Яков  Павлович  прошел  всю   вой-
ну,   дошел  до Берлина.   Получил   
боевые  ранения. Со слов моего  
отца:  Марков  Иван  Маркович  
воевал  на финском  фронте,  
когда  был  подписан мир, был 

перебро-шен  с  войсками  под  
Прагу.  Последнее место службы 
272 сд ( 272 сд ) Пропал без вести 
(Карело-Финская ССР)

(Маркова С.П.)

Бутыркин  Григорий  
Максимович
Гвардии старший лейтенант. 
Северный флот.

(Бутыркин В.Г.)
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Волков  Гавриил 
Евменович
Погиб под Будапештом

(Волков А.В.)

Аедоницкий П. К.
(1922-2003)

Мой муж во время войны был вра-
чом на эвакогоспитале, который 
возил раненых по Волге по госпи-
талям из Сталинграда.

(Генова Т.Ф)
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Ильинский Константин  
Вячеславович
(1908 – 1942)

«Одно из воспоминаний  дет-ства 
– висящий на стене потрет моло-
дого мужчины в летном шлеме и 
кожаной куртке на фоне ясного, 
голубого неба и стоящего  вдали 
самолета. Этот молодой муж-чина – 
мой дедушка, капитан Константин 
Вячеславович  Ильинский. Портрет  
был написан его племянником 
Павлом Павловичем Орловым,  
заслуженным работником культу-
ры УССР и членом Союза худож-
ников  СССР, по фотографии из 
газеты «Красная звезда», расска-
зывающая осенью  1941  года о под-
вигах  наших солдат и офицеров 
на фронтах  Отечественной вой-
ны. Дедушка был  командиром 
ТБ-3 и служил под командованием  
полковника Ивана Васильевича  
Филиппова. За  образцовое  выпол-
нении боевых  заданий  командо-
вания он был награжден орденом 
Красног Знамени. Его самолет  был  
сбит  в  марте 1942  г. под  горо-
дом  Вязьмой и бабушке  при-
шло  извещение  о  том, что он 
пропал без вести, так как самолет 
упал на вражеской   территории.   
Долгие   годы  жила  надежда,  что  
он  все-таки  вернется.  После  вой-
ны,  когда  бабушка  и  папа  езди-
ли  на  место  гибели  самолета,  

очевидцы  рассказы-вали, что все 
члены экипажа (а их было 5 чело-
век)  погибли.  Понимая,  что  при-
ходит конец, ни один из них не 
покинул самолет. Сейчас все они 
лежат в братской могиле мемо-
риального комплекса г. Вязьма. 
После гибели дедушки,  бабушке 
пришлось трудно од ной с двумя 
детьми,  но ей помогали ее сестры 
и брат (у бабушки было 4 сестры). 
Одна из  них  -  Васильева Зинаида  
Ефимовна  всю  войну прорабо-
тала хирургом в военном госпи-
тале,  а  позже  вместе с мужем 
участвовала в возведении кос-
модрома  «Байконур» в Казахстане; 
брат  – полковник Павел Ефимович 
Орлов долгое время служил в 
Запад-ной  Украине, боролся с  
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бан-деровскими  бандами; еще у 
одной сестры Марии Ефимовны 
Поликарповой в самые тяжелые  
дни жили все дети семьи, работа-
ли  в  колхозе и таким образом спа-
сались от голода. Их семья была 
поразительно дружная. Когда  
мой папа учился в институте, ему 
помогали материально все род-
ственники в память о дедушке. 
Из  всех мужчин  этой большой 
семьи с войны  не вернулись толь-
ко два человека  –  мой дедушка и 
папин двоюродный брат Анатолий  
Васильевич  Муравьев (Товик,  
как его звали дома). Товик погиб 
при освобождении Киева и похо-
ронен  в братской могиле  под  
Белой  Церковью. И все последу-
ющие  поколения  в нашей семье 
воспитывались в духе огромного 

уважения к этим людям,  отдав-
шим  свои жизни за то, чтобы мы 
БЫЛИ. Странно сейчас осозна-
вать, что  памятники павшим сол-
датам, освобождавшим Украину, 
могут сравнять с землей в совре-
менной  Украине. Наверное,  гля-
дя на то,  что происходит сейчас в 
мире, стоит задуматься о том, что 
необходимо объединяться не про-
тив какой-то нации или народа, а 
против людей, которые несут хаос 
и разрушения, лишая наш хруп-
кий  мир гармонии и созидания.  
Почему-то  приходят  на ум слова  
из песни М. Ножкина «...А  добро,  
оно  должно быть непременно  с  
кулаками.  Люди  добрые,  сожми-
те кулаки!»  

(Ильинская И.И.)

Величко Людмила 
Андреевна
(1913-1983)

Гвардии младший сержант, кава-
лер ордена «Красной зведзы»,   
награждена медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».  Начальник   
медицинской санитарной части   
50-го отдельного гвардейско-
го Новгородского Краснозна-
менного  тяжелого танкового пол-
ка прорыва.
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Черепанов Евгений 
Иванович
Встретил войну уже находясь  в  
рядах Красной Армии и прошёл 
её полностью. В ходе ВОВ,  пере-
правившись через Сиваш,  осво-
бождал от фашистов Крым.  Под  
Берлином получил  тяжелое  ране-
ние. Был награждён медалями  и  
Орденом  Славы III степени.

(Черапанова Ю.И.)

Миоков  Николай  
Дмитриевич 
(3  августа 1916 —  25 ноября 1987)

Командир  эскадрильи 91-го истре-
бительного Дембицкого ордена 
Богдана Хмельницкого авиаци-
онного  полка (256-я истребитель-
ная   Киевская Краснознамённая      
орденов Суворова и Богдана  
Хмельницкого  авиационная  
диви-зия, 2-я воздушная армия, 
1-й Украинский фронт), май-
ор.Родился 3 августа 1916 года в 
селе  Нижнее Попаснянского рай-
она  ныне Луганской  об-ласти 
Украины. Работал электрослеса-
рем на шахтах 5 и 13.Призван  в  
армию  1  августа  1935. В 1938 году 
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окончил Иркутское военное авиа-
ционное техническое  училище  и  
был  направлен  в  Забайкальский  
военный   округ.   Участвовал   в  
боях  с  японскими  войсками на 
реке Халхин-Гол в 1939 году, обслу-
живал и ремонтировал  бомбар-
дировщики  СБ.  Был  награждён  
медалью  «За  отвагу».В Великой 
Отечественной войне принимал 
участие с июля 1941 года. Сражался 
на Западном,  Воронежском,  1-м  
Украинском  фронтах.  Участвовал  
в  наступлении Воронежского  
фронта  на  киевском направле-
нии,  битве  за  Днепр в Киевской 
наступательной операции,  в осво-
бождении Западной  Украины  и  
восточ-ных районов Польши.

Провёл 54  воздушных   боя, преи-
мущественно  с  превосходящими  
о  количеству  силами противни-
ка. Провел  за войну  226  бое-
вых  вылетов,  В  воздушных  боях  
сбил  лично  22  самолёта  против-
ника,  из них: 5 самолетов Ме-109 

9 са молётов  ФВ-190  6 самолё-
тов  Ю-87 2 самолёта ФВ-189.27  
июня  1945  года за мужество и 
героизм, проявленные в воздуш-
ных  боях,  и  за сбитые 22 самолё-
та   противника майору Миокову 
Николаю Дмитриевичу присво-
ено  звание Героя Советского 
Союза с вручением орде-
на Ленина и медали,Золотая 
Звезда».Герой Советского Союза      
(27.6.45).  Награжден  2  орденами   
Ленина, 3 орденами   Красного 
Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й ст., Красной Звезды, медаля-
ми. С 1958 года полковник Н. Д. 
Миоков в  запасе.  Жил в городе  
Пушкин Ленинградского горсо-
вета.  Скончался  25 ноября  1987  
года.   Похоронен на Казанском 
кладбище. Его имя увековечено 
на  Аллее Героев на Поклонной   
горе в г. Москве. 

(Шарова Т.П.)
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Аникеев Михаил 
Корнеевич
 (14.03.1925 - 10.11.2011) 

Мой дедушка. Заслуженный 
Художник РСФСР. Кавалер Ордена   
Отечественной войны II степени.  
Медаль «За победу над Германией  
в  Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» В 1943-1945 гг. 
воевал в составе 2 Украинского  
фронта в должности замести-
теля командира миномётной   
роты, освобождал от фашистских 
захватчиков Румынию, Венгрию,  
Чехословакию. Лейтенант. 

(Аникеева Е.М.)
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Голубев Дмитрий 
Григорьевич
(1901 - 1957)

Мой прадедушка

Прошел русско-финскую вой-
ну. Был ранен. В Великую 
Отечественную был командиром 
отделения транспортной роты.

Воинское звание - сержант. 
Медаль "За боевые заслуги"

Приказ 42 от 30.11.1943 г.: "За то, что 
он под огнем противника подво-
зил бесперебойно боеприпасы, 
сохранив при том конский состав".

После войны был председателем 
сельсовета. 

Умер от ран в 1957 году.

(Аникеева Е.М.)

Голубев Иван 
Дмитриевич
(1924 г.р.)

Мамин дядя

Был партизаном во 2 партизан-
ской бригаде Шиповалова - раз-
ведчик и заместитель Комиссара 
отряда по комсомолу

Награжден медалью "За отвагу":

"В качестве разведчика, 24 марта 
1943 года получил задание с дву-
мя бойцами взорвать железнодо-
рожный мост на перегоне Маево-
Пустодка. Добравшись скрытно до 
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Аникеев Алексей 
Корнеевич
Старший брат моего дедушки. 

Дата рождения: 13.04.1912

Место рождения: Тамбовская  обл., 
Бондарский р-н, д.  Низовая

Наименование военкома-та: 
Моршанский РВК, Тамбовская 
обл., Моршанский р-н

Дата поступления на службу: 
15.11.1934

Воинское звание: майорНаиме-
нование  воинской  части:  46  кп  
18  гв.  кд, Алма-Атинский ОВК, 
Казахская ССР

Дата окончания службы: 09.01.1946

Перечень наград:

30.04.1945 - Медаль «За боевые 
заслуги»

09.05.1945 - Медаль «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне  1941–1945  
гг.»

06.04.1985 - Орден Отечествен-ной 
войны I степени

(Аникеева Е.М.)

объекта под охраной бойцов, сам 
лично взобрался на мост, подвя-
зал медки с толом к ферме моста 
и взорвал. По выполнении зада-
ния вернулся в отряд с бойцами 
невредимым. В результате взры-
ва моста железнодорожное дви-
жение для немцев было прерва-
но на две недели".

Причем, он не умел плавать! Но не 
думал о себе, выполняя задание.

Был тяжело ранен 22 марта 1944 
года.

После войны работал в дип.
миссии

(Аникеева Е.М.)
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ШепелевВасилий 
Максимович
Техник-Лейтенант. Воевал на  
1-ом  Украинском Фронте,являлся    
у ч а ст н и ко м  о р г а н из а ц и и   
"СМЕРШ". 

Награждён  Орденом  "Красной   
Звезды",медалью "За бое-
вые заслуги", "За освобожде-
ние Праги", "За Победу над Гер-
манией",благодарственной 
грамотой "За отличную службу на 
фронте".После войны вернулся 
в родное село Кугульта Ставро-
польского края.

(Кармишина Дарья)

Морозов Василий 
Иванович 
Родился  в  1914 году.  Во время  
войны был  простым солдатом. В  
бою в 1942  году получил  ране-
ние.  Скончался в  2006  г. на 92-ом 
году жизни.

(Кузьмин Антон)
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Зверев Иван Ильич
1919  г.рождения. Старший  сер-
жант,участник Северо-западного  
фронта под Старой Руссой. Воевал 
в  составе 129-ой стрелковой  бри-
гады. Был награждён  за  подви-
ги орденом «Отечественной  вой-
ны II  степени», орденом «Красной 
Звезды»,  медалью  «За  Отвагу»,  
ме-дали 20 и 30 лет Победы. 

(Зверева Мария)

Любивый Андрей 
Васильевич
Родился  в  1907  г. 

Старший лейтенант, командир 
звена. Служил в составе 54  бом-
бардировочного авиационного  
полка. Погиб  27 ноября 1941 г. 

(Булахова Мария)
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Свинин  Иннокентий 
Иванович
Закончил танковое училище.    
Танкист. Воевал под Москвой  
Волоколамское направление,       
дошёл  до  Курска. Под Курском  
горел  в  танке, осколочные  ране-
ния. Лежал в госпитале.  Вернулся 
в 1943 году. Был некоторое время  
на  инвалидности. Потом инва-
лидность  сняли.  Награды не 
сохранились.

(Булахова Мария)

Саражинский  Петр 
Иванович
Родился в 1916  г. 

Лейтенант.  Служил в составе 145 
отдельного пулеметного батальо-
на. С сентября  1941  г.,  после  боя,  
считался  пропавшим  без  вести,  
но  чудом  выжил  и  умер  толь-
ко  в  1995  г.  Награжден  орденом 
Великой Отечественной Войны II 
степени. 

(Булахова Мария)
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Боярников Фрол 
Семенович
Родился  18 августа   1907г.  В   1943г.  
ушел  добровольцем  на фронт.  
Служил  в  70м  Танковом полку  
(35й  анковой  дивизии)  был млад-
шим  сержантом.  Был  награжден  
медалью «За  Боевые  Заслуги»,  
орденом  «Отечественной  Войны  
II  степени».  Затем удостоен зва-
ний «Почетный член колхоза им. 
Куйбышева» и «Почетный граж-
данин с. Ницинского» , стал кава-
лером памятного знака «50 лет 
пребывания в   КПСС». Скончался   
26марта   1999г. на 92году жизни. 

(Портнягина Екатерина)

Данилов Алексей 
Ефимович
Красноармеец 504-го мино-
мет-ного полка АРГК Уроженец 
Ал-тайского края, Троицкого р-на, 
с.  Болдино-Талдинка.  Героиче-
ски  погиб  16  января  1943  года  
на  западном  берегу  реки  Чер-
ная Ленинградской обл.

(Данилова Юлия)
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Афанасьева  
(Пономаренко)  Клавдия 
Павловна
 Ушла на фронт в 18 лет в 1942 г., 
пройдя фельдшерские курсы в  г.  
Сталинске (ныне Новокузнецк). 
Ушла на  1й  Украинский  
фронт  в  составе  237 стрелко-
вой (Пирятинской) дивизии. 
Героически выноси-ла на себе, 
под пулями, с поля боя солдат.

(Данилова Юлия)

Шевченко Григорий 
Космович 
1921-1995

Полковник.

(Шевченко Екатерина)
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Холодков Петр 
Михайлович 
1916-1978

Лейтенант. 

(Шевченко Екатерина)

Москаленко Кирилл 
Семёнович
(28  апреля (11 мая) 1902,— 17 июня  
1985, Москва, СССР) — советский 
военачальник, дважды Герой   
Советского Союза, Маршал    
Советского Союза. С  27 октя-
бря  1943 года и до конца войны 
вновь был командующим  38-й  
армией. С этой армией в соста-
ве  1-го, 2-го и 4-го Украинских  
фронтов генерал-полковник К.  
С.  Москаленко в 1943 году осво-
бождал Киев, в ноябре — дека-
бре 1943 года вновь оборонял 
этот город, в 1944 году участво-
вал в Житомирско-Бердичев-
ской, Проскуровско-Черно-
вицкой, Львовско-Сандомирской, 
Карпатско-Дуклинской (штурм  
Дукельского перевала), в 1945  
году — в Западно-Карпатской,  
М о р а в с к о - О с т р а в с к о й ,    

Пражской наступательных опе-
рациях. Скончался 17 июня 1985 
года в  Москве. Похоронен на  
Новодевичьем кладбище. 

(Москаленко Максим)
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Гурьянов  Александр 
Иванович
1905  г.  р.,  уроженец села  Алексан-
дровского   Ставропольского края.   
Ушел  на  войну  со  своими  дву-
мя  братьями, служил в кавале-
рийском полку, лейтенант.

В 1942 году пришло извещение 
о том что он пропал без  вести.  
На мемориале в с.Александров-
ском Ставропольского края име-
ется надпись об Александре  
Ивановиче  Гурьянове  и его бра-
те Федоре.

(Архипова Дарья)

Гуренко  Андрей 
Карпович
Был санинструктором. Готовил 
санитаров  и  медсестер,  по  обра-
зованию  был фельдшер.  Он  слу-
жил в военном госпитале,  был  
ранен  в  плечо,  дослужил  до  побе-
ды.  Имел  две  медали  «За  отва-
гу»  и  «Орден  красной  звезды»

(Воронина Анастасия)
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Долгих Николай 
Михайлович
10.12.1911  года  рождения.  При-
зван на фронта июле 1941 года. С  
1941-1944  служил  в  военном лаза-
рете,  затем  157 строевой полк 55   
стрелковой дивизии командир 
стрелкового отделения.  В феврале  
был  уволен  из  армии,  в  связи  
с  ранением.  Имел звание стар-
ший сержант. Награждён  меда-
лью  «За  оборону Москвы»,  «за  
победу  над  Германией»

(Воронина Анастасия)

Панов  Николай 
Васильевич
(1926-2012)В ноябре 1943  г  при-
звали  в  разведшколу в г.Горь-
кий отучился и в 1944 году пошел 
добровольцем на фронт второй 
Украинский. Победу встретил 
недалеко от города Дрездена. 
Служил  в  разведке  и  после  вой-
ны  остался в армии  ещё на 30  лет. 
Награждён медалью за боевые 
заслуги, за победу над Германией. 
Первое Фотопортрет, второе  фото-
взвод, в котором  служил.  

(Вохмин Валентин)
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Загорулько Григорий 
Александрович
1923 г.р.

Сержант.  В красной армии с  июня  
1942. Имеет награды  «За отвагу»,  
орден «Красной  Звезды»,  «Орден 
славы  2 степени».

(Краснова Кира)

Макаров Василий 
Трофимович
(9.04.1917-3.04.1979).Капитан  
(Разведка). Начинал  службу в 
милиции, в Москве. Воевал на 
Халкин Голе( Монголия). В 1943 
году, в мае месяце, после окон-
чания пулеметного училища 
ушел на фронт. Воевал в составе  
Украинского фронта, в развед-
ке. Закончил войну в Венгрии, в 
Будапеште.  Имел  ранения.  После  
окончания войны продолжил 
службу в  МВД. Награды:  орден 
красной звезды, гвардейский 
орден ,медали.

(Суркова Алевтина)
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Чесноков Сергей 
Васильевич
ст. техник-лейтенант. 

Родился  19.11.1918.  в  Пензенской   
обл.,  Мало-Сердобинский р-н 
Место призыва Балаковский РВК,  
Саратовская  обл.,  Балаковский 
р-н  Дата  поступления  на  службу 
1939 Медаль «За отвагу» 01.04.1944 
Орден  Красной Звезды 09.04.1945 
Медаль  «За  победу  над  Германией   
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 09.05.1945.Медаль «За 
взятие Кенигсбер-га» 09.06.1945. 
Медаль «За боевые заслуги» 
15.11.1950. Орден Красной Звезды 
26.10.1955. 

(Шутова Екатерина)

Ларичкин Алексей 
Иванович
ефрейтор

Родился  в  1925;  Алтайский  край, 
Чарышский р-н, с. Маралье-
РожкиМесто  призыва  Чарышский  
РВК, Алтайский край, Чарышский 
р-н

Дата  поступления  на  служ-бу 
1943Медаль «За отвагу» 10.04.1944 
Орден Красной Звезды 23.02.1945

(Шутова Екатерина)
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Шашков Григорий 
Иосифович
Воевал  на  Втором  Белорусском 
фронте.

(Щенникова Елизавета)

Тяпшев Афанасий 
Елесеевич
Родился  в  1895  г.,  Рязанская  
область, Можарский район.Был 
санитаром.В  1943  г.  погиб  под  
Новороссийском, хутор Большой.

(Юрков Иван)
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Липатова Алла 
Васильевна
(1922 - 2012)

Моя мама Липатова Алла  
Васильевна родилась в Москве  
в 1922 г.  В 1939 г. поступила 
в Музыкальное училище им.   
Ипполитова-Иванова на фор-
тепианное   отделение, в 1940 г. 
тайком от родителей поступила 
в Авиационный институт. Август-
сентябрь  1941  г.  –  со своими одно-
курсниками была на трудовом 
фронте  под  Брянском  (рыли  про-
тивотанковые рвы). После гибе-
ли отца Василия Тимофеевича  
Липатова (пропал без вести 9 
ноября 1941 г. в народном опол-
чении под г. Калининым (ныне  
г.Тверь)  поступила на курсы  ради-
стов. С апреля 1942  г. участвовала 
в боях в составе 1-й дивизии ВНОС 
(Калининский  фронт). Радист 1 
класса, старшина, радиоспеци-
алист радиостанций средней и 
большой мощности, начальник 
радиостанции средней мощно-
сти. Уволена в запас в июне 1945 
г. в звании сержанта. Награды – 
Медаль «За боевые заслуги», орден 
«Отечественная война» II ст. и 12 
разных послевоенных медалей. 

После войны окончила Институт 
по специальности металловеде-
ние, всю жизнь проработала в 
ЦНИИТМАШ, прошла трудовой 
путь от лаборанта до заместителя 
генерального директора. Занесена 
в почетную книгу «Поколение 
победителей» ЮАО. Скончалась 
летом 2012 года.

(Витте М.Л.)
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Чернышев Гавриил 
Павлович
(07.04.1904 – 15.05.1949)

Мой прадедушка, отец моей 
бабушки, Аникеевой Евгении 
Гавриловны – 

Ушел на фронт в начале войны. 
Был тяжело ранен и демобили-
зован по ранению. Умер от ран 
через 4 года после Победы в воз-
расте 45 лет.

(Аникеева Е.М.)
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 Солонин Иван 
Васильевич
 (1919-17.02.1945)

Гв а р д и и  с т а р ш и н а ,  сл у -
ж и л  р а д и с т о м - с т р е л -
ком в 99 ббап и 96 гбап. 
0 9 . 0 7 . 1 9 4 3  п р о п а л  б е з 
вести. 23.08.1943 вернулся в 
полк и продолжил службу. 
17.02.1945 убит в бою при взя-
тии крепости г.  Познань.  
Похоронен на мемориальном 
кладбище «Цитадель», г. Познань, 
Польша. 

 (Гольц Анастасия)
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Стрельцов Леонид 
Петрович и Стрельцова 
Степанида Матвеевна
Стрельцов Леонид Петрович и 
Стрельцова Степанида Матвеевна 
- для меня просто дедушка Лёня 
и бабушка Ксана – родились в 
один год, они родились в один 
месяц, они родились в один день! 
Дедушка прошёл две войны - 
Отечественную и Финскую. Имел 
две контузии, чудом выжил (при-
мёрз к бревну), когда в траль-
щик, на котором он служил 
радистом, попала авиабомба и 
разломила судно на две части. 
Бабушка обеспечивала сооб-
щение на «Дороге Жизни» и 
копала противотанковые рвы. 
Там, на фронте они познакомились, 
а после войны и сыграли свадьбу. 
Несмотря на своё простое про-
исхождение, бабушка была 
высококультурным и высо-
кообразованным человеком. 
Когда в роддоме на Шаболовке, 
в котором я родился, у Мамы воз-
никли проблемы и нас разлучили, 
Отцу пришлось срочно забирать 
меня, потому как меня не кормили 
и не меняли мне пелёнки. По при-
езду домой первое, что я сделал - 
сунул оба своих маленьких кулачка 
в рот от голода... Кожа моя была в 
ужасном состоянии из-за того, что 
бельё моё в роддоме не менялось... 

Мамы рядом нет... Бабушка со 
слезами вспоминала этот эпи-
зод моей жизни. Потом бабуш-
ка выхаживала меня - ванночки с 
травами... А потом и Мама верну-
лась из больницы. В общем, вырос 
я, в результате, не маленьким. 
Дедушку, как обладателя ред-
кого голоса, баса-профун-
до, нашёл в Воронеже извест-
ный ценитель красоты Русского 
голоса, Свешников Александр 
Васильевич. С тех пор Дедушка 
стал уникальной частью кол-
лектива ГосХора, где его звали 
«Князь» и где его до сих помнят. 
Заслуженный артист РСФСР. Во 
время гастролей в Японию, дедуш-
ке официально присвоили звание 
самого низкого баса мира. Когда 
я был совсем маленький, то про-
сил дедушку спеть последнюю, 
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самую низкую ноту на пиани-
но. И он брал её голосом, реаль-
но брал! Кто-то мне говорит, что 
это невозможно для человече-
ского голоса, но нет, это возмож-
но и я тому живой свидетель! 
Что касаемо моих воспоминаний, 
то я помню дедушку Лёню, как 
человека исключительной добро-
ты. К каждому моему приезду он 
старался придумать что-то новое, 
интересное... Мы пускали с ним 
самолётики с балкона, а он гово-
рил мне: «Вовка, ну какие наши 
годы!»

Про войну дедушка не любил 
вспоминать. Лишь однажды я 
спросил его:

- Дедушка, а тебе приходилось 
стрелять в людей?...

- Приходилось, внучок - нахму-
рившись ответил дедушка,- таков 

был весь его ответ. Я, лишь, знаю, 
что, помимо активного участия в 
боевых действиях с Балтийским 
Флотом, ему ещё и довелось пово-
евать с Финскими «кукушками»...

Что дедушка,  что бабуш-
ка удостоены наград боевы-
ми орденами и медалями. 
Что дедушка, что бабушка безумно 
любили меня и каждый раз дарили 
мне свою любовь, заботу и ласку. 
Они спокойно почивают в зем-
ле Домодедовского кладбища... 
Но сегодня, в день их 100-летнего 
юбилея, я с любовью и благодар-
ностью вспоминаю дорогих моему 
сердцу Дедушку Лёню и Бабушку 
Ксану и говорю им: Дорогие мои! 
Я Вас помню! Мы все Вас помним! 
Люблю Вас и благодарю за Жизнь, 
за Заботу, за Любовь!

(Стрельцова Т.Д.)
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Воронин  
Алексей Андреевич
17.03.1924-19.01.2008

(Тимашкова Мария)
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Бакланов  
Глеб Владимирович
(1910-1976)
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(Бакланова Е.Г.)
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Величко  
Павел Евстегнеевич
(1908-2006)

(Кошкарева Н.В.)
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Яшонков Сергей 
Ананьевич
Моего прадедушку звали Яшонков 
Сергей Ананьевич. Родился он в 
1925 году в деревне Талдыкино 
Дмитровского района Орловской 
области. 

В 1943 году прадедушку при-
звали на фронт. Он был коман-
д и р о м  б р о н е м а ш и н ы  3 9 
Отдельного Краснознаменного 
Киевского Разведывательного 
Бронеавтомобильного Батальона, 
участвовал в многочисленных бое-
вых операциях, а также Курской 
битве, наступлении Воронежского 
и Степного фронтов с целью выхо-
да на р. Днепр, разгроме на право-
бережной Украине, Сандомирско 
- Силезской и Пражской наступа-
тельных операциях. За подвиг в 
Сандомирско - Силезкой опера-
ции моего прадедушку награди-
ли Орденом Славы III степени и 
орденом “Отечественной войны II 
степени” в 1945 году. Его путь про-
ходил через города Орел, Киев, 
Житомир, Жешув, Берлин и Прагу.

В его наградном листе написано:

«С января 1945 года участвовал с 
батальоном в Одерской, Силезской 
и Берлинской боевых операциях. 
С 18.04 по 21.04 действуя в соста-
ве “ПНП” в районе Зимерсдорф, 
Зерген, Нейгаузен, своевременно 

давал ценные сведения о против-
нике, отходящем на Коттбус.

В районе Нейгаузен, двигаясь в 
боевых порядках пехоты, встре-
тился с автоматчиками и фаустпа-
тронщиками противника, огнем 
из своего пулемета уничтожил до 
20 человек.

24 апреля в составе “ПНП” в рай-
оне пригорода Берлина Данем 
давал ценные сведения о против-
нике. Товарищ Яшонков смелый и 
дерзкий разведчик.»

Прадедушка был удостоен зва-
ния младшего сержанта, дошёл 
до Берлина и вернулся домой, не 
получив ранений. В послевоен-
ное время прадедушка Сережа 
вернулся в Орловскую область, 
где женился на моей прабабушке 
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Шпак Иван Кириллович
Моего прадедушку звали Шпак 
Иван Кириллович. Он родил-
ся в 1923году в деревне Яселка 
Очаковского района Николаевской 
области.

В апреле 1944 года был при-
зван на фронт. За свой подвиг 
он получил две награды: орден 
“Отечественной войны 2-й степе-
ни” и медаль “За отвагу”. Первый 
наградной лист датируется 24 фев-
раля 1945 года. В нём написано, что 
прадедушка имел звание младше-
го сержанта и должность навод-
чика ПТР. Также там написано о 
подвиге моего героя:

«3 февраля 1945 года, за рекой 
Одер, на плацдарме враг пере-
шел в танковую атаку.

Из своего ружья ПТР сжёг немец-
кий танк и обеспечил продвиже-
ние своим пехотным подразде-
лениям. В разгар боя получил 
ранение осколком в грудь, глаз 
и ногу. В строй вернется после 

длительного лечения.»

Но прадедушка не вернулся в 
строй. Он умер от ранений в 
госпитале, недожив до победы 
несколько месяцев. Там же, в горо-
де Нойдамме, Польше, он и похо-
ронен. .

Во втором наградном листе после 
смерти моего прадеда написа-
но о награждении его орде-
ном “Отечественной войны 2-й 

Варе, с которой прожил 60 лет. В 
1962 году он вместе с женой и дву-
мя детьми переехал в город Керчь, 
полуостров Крым, там прадедуш-
ка работал водителем. В 2007 году 
моего прадедушки, Яшонкова 

Сергея Ананьевича, не стало. Мы 
всегда будем помнить прадедуш-
ку и его огромный вклад не толь-
ко в Великую Победу, но и в спо-
койное светлое будущее - наше 
настоящее.
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степени”. Этот документ датиру-
ется от 17 апреля 1945 года, в нем 
также говорится о звании красно-
армейца, а в строке должности – 
номер личного ружья ПТР. Здесь о 
его подвиге написано подробнее:

 «В бою 3 февраля 1945 года на пла-
цдарме западного берега реки 
Одера противник перешел в кон-
тратаку с целью сбросить наши 
(советские) подразделения с заня-
того плацдарма.

Под ожесточенным артиллерий-
ским, минометным и танковым 
огнем не считаясь с опасностью 
для личной жизни, товарищ Шпак 
самоотверженно и храбро отра-
жал контратаки танков. Огнем сво-
его ружья уничтожил 1 средний 
танк, 1 самоходную пушку и пода-
вил огонь 2-х пулеметных точек. В 
этом же бою он был ранен, но не 
оставлял поля боя до тех пор, пока 
не были отражены все контратаки 

противника.

В ходе боя из личного ружья он 
уничтожил 11 немецких солдат и 
расчет самоходной пушки в коли-
честве 5 солдат.

Своим самоотверженным и хра-
брым подвигом товарищ Шпак 
способствовал отражению общей 
контратаки противника и удер-
жанию плацдарма на западном 
берегу реки Одер.

Достоин правительственной 
награды орденом “Отечественной 
войны 2-й степени”.»

Так герой моей семьи погиб неза-
долго до победы, а за свой герои-
ческий и самоотверженный под-
виг награжден посмертно. Мы 
всегда будем помнить прадедуш-
ку, и его история будет переда-
ваться в нашей семье из поколе-
ния в поколение.

(Шпак Анастасия)
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Никто не забыт, 
Ничто не забыто...
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