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В этом году исполняется 70 лет со дня Победы нашей Родины в Великой 
Отечественной войне. Это событие явилось одним из центральных в 

истории России XX века.
Для большинства российских семей Великая Отечественная стала тя-

жёлым испытанием, связанным с неизбежными страданиями, потерями 
и долгожданной Победой, которая не была бы возможной без единения 
усилий всего народа, самоотверженности миллионов людей на фронтах и 
в тылу. Заслуги многих из них отмечены орденами и медалями, описаны 
на страницах федеральных изданий и местных СМИ, стали источником 
вдохновения для создания литературных и художественных произведений, 
работ кинематографистов и авторов-документалистов.

Ратные и трудовые будни большинства участников Великой Отечествен-
ной войны сохранились лишь в документах и воспоминаниях их семей, 
близких и друзей, но от этого не стали менее значимыми в качестве вклада 
на алтарь Великой Победы. Именно таким людям посвящены исследова-
тельские работы школьников Угличского района, вошедшие в очередной 
номер «Углече Полюшко», который мы предлагаем вашему вниманию.

Надеюсь, наработанные учениками материалы не только найдут своих 
благодарных читателей, но, прежде всего, повлияют на личностное станов-
ление их авторов, будут способствовать формированию их патриотических 
чувств, нравственных качеств. Думаю, что опыт, приобретённый в ходе 
исследовательской деятельности, прочно закрепится в памяти на долгие 
годы, а сопереживание людям прошлого выступит надёжной основой со-
хранения духовных ценностей.

Знаю об этом не понаслышке. В далёком 1990 году, когда наша страна 
отмечала 45-летие Победы в Великой Отечественной войне, мне, отслу-
жившему в армии студенту – второкурснику исторического факультета 
пединститута, повезло попасть в первый набор поискового отряда «Группа 
Поиск», которым теперь уже двадцать пять лет руководит Ольга Владими-
ровна Серенкова. В августе 1990-го отряд, состоявший из воинов – афган-
цев и студентов ссузов, по приглашению поисковой экспедиции «Долина» 
работал под Новгородом.

Две недели, прожитые в палатках среди болотистых лесов Новгородской 
области, где когда-то шли кровопролитные бои, оставили воспоминания на 
всю жизнь. Ежедневный тяжёлый физический труд среди окопов, воронок 
и встречающихся буквально на каждом шагу «примет войны» (бывшие 
укрепления, каски, исковерканное оружие, боеприпасы, иногда хорошо 
сохранившиеся) далеко не всегда был результативным. Найти останки 
советских солдат, массово погибавших в новгородских лесах в 1941–1943 
годах, непросто. Бывало, под дождём приходилось по шестьсот вёдер воды 
срочно выкачать из воронки, оставленной авиационной бомбой, чтобы 
только убедиться в том, что на дне нет ничего, что помогло бы в поисках. 
Бывало и иное: по фрагментам обмундирования можно точно сказать, что 
обнаружены останки красноармейца, а никаких свидетельств о его личных 
данных не сохранилось. Но несмотря на это, именно там, в новгородских 
лесах, многие из нас поняли, что «подвиг защитников Родины» и «связь 
поколений» – не заезженные словосочетания, а то, на чём строится наше 
прошлое, без чего невозможно полноценно осознавать себя в настоящем, 
благодаря чему гарантируется будущее.

Хочется верить, что в жизни каждого сегодняшнего школьника случится 
своя «Долина» и свой «Поиск». Совсем не обязательно, чтобы это произошло 
в ходе раскопок останков павших солдат, но очень важно, чтобы соприкос-
новение с героическим прошлым наших предков оставило след в сознании 
подрастающего поколения, продвинуло его в понимании сопричастности 
каждого из нас к судьбе страны. Надеюсь, что очередной номер «Углече По-
люшко» позволит сделать шаг в этом направлении его авторам и читателям.

Александр ГУДКОВ,
главный редактор «Углече Полюшко»,

начальник Управления образования Угличского района.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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В августе 2014 года в руки Татьяны 
Анатольевны Волковой попала 

удивительная находка – фрагмент 
обшивки хвостовой части немецкого 
самолёта, с которой мы решили уча-
ствовать в конкурсе краеведческих 
работ. Этот «военный трофей» до-
стался ей от Алексея Николаевича 
Барабанова, а ему – от отца.

t – толщина металла стенок деталей 
0,1 мм

d – диаметр заклепок 4 мм
s – шаг заклепок 20 мм

Время падения – 20.06.43 г.
Советская авиация накануне Вели-

кой Отечественной войны являлась 
одним из важнейших средств во-
оружённой борьбы нашего государ-
ства. Она активно использовалась в 
решении ряда задач, стоявших перед 
Советским Союзом накануне и в на-
чале Второй мировой войны.

Из материалов Интернета мы выяс-
нили, что на территории Угличского 
района в годы войны разбился 21 
самолёт, из которых девять – враже-

ские. Дело в том, что близ Ярославля 
в то время были расположены наши 
военные аэродромы, с которых со-
вершались вылеты бомбардиров-
щиков дальнего действия, а также 
истребителей. Немцы летели сюда, 
пытаясь сбросить бомбы на важней-
ший стратегический объект – мост 
через Волгу, расположенный в вось-
мидесяти километрах, и именно здесь 
вражеские самолёты встречались с 
нашими зенитками – защитниками 
ярославского неба.

НОЧНОЙ ТАРАН 

НАД  УГЛИЧСКОЙ 

ЗЕМЛЁЙ
Ольга ЛАБУТИНА 

Руководитель – Татьяна ВОЛКОВА

Война – страшное и пугающее слово. 
Это испытание для всего народа. 

Несомненно, война затронула всех, 
каждую семью, каждую деревню. 

Исключением не стала и моя родина – 
село Заозерье Угличского района. 

С той поры прошло уже довольно много 
лет, но сейчас всё больше ощущается 

потребность в восстановлении 
исторической памяти нашей земли.

Ольга ЛАБУТИНА
родилась в 1997 году в селе 
Заозерье. В настоящее 
время обучается в 11-м 
классе Заозерской школы. 
Активный участник 
краеведческой конференции 
«Отечество», многих 
областных и всероссийских 
конкурсов и олимпиад. 
Корреспондент школьной 
газеты «МЕЛом».
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Татьяна ВОЛКОВА 
родилась в деревне 
Бронники.
Учительский стаж – 
31 год. 9 лет 
занимается краеведением. 
На конкурсе «Историческое 
краеведение» 
в номинации «Находка» 
заняли 1-е место 
по Угличскому району 
и 2-е по области.
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В ночь с 20 на 21 июня 1943 года 
85 немецких самолётов шли на вос-
ток в сторону города Ярославля. Под 
огнём зенитной артиллерии ПВО 
Углича строй был частично нарушен. 
Вероятно, одна из отделившихся 
пар немецких бомбардировщиков 
подверглась нападению со стороны 
советского истребителя и была вы-
нуждена изменить курс на юг – юго-
восток, в сторону Калязина. Уйти от 
преследования было нелегко, поэтому 
немецкие лётчики приняли решение 
сбросить бомбы. Теперь известны 
места падения трёх из них: Плоховка 
(бомба пробила крышу дома, прошла 
насквозь и не разорвалась, но сапёры 
её так и не нашли), Рябово (сильно 
повредила один из домов), лес между 
деревнями  Рябово и Афёрово.

После исследования нашей наход-
ки и общения с местными жителями 

мы выяснили, что в эту ночь в небе 
над нашем краем был совершён 
таран!

Из беседы с Алексеем Николаеви-
чем Барабановым узнали, что ночью 
между деревнями Аверинская, Ино-
божь, Раменье и Новое село в небе 
разгорелся бой, потом упал немецкий 
самолёт. Все пять членов немецкого 
экипажа разбились. Наш лётчик 
тоже погиб: его нашли около деревни 
Раменье, он зацепился парашютом за 
ветки деревьев. Когда самолёт упал, 
то к месту крушения сбежался народ. 
Самолёт валялся вверх колёсами, все 
пять лётчиков лежали в ряд. Люди 
стали растаскивать, кто, что мог, так 
как немцы хорошо были одеты. Но 
потом приехал бригадир Куликов и 
велел закопать всё, включая и само-
лёт, до приезда милиции.

Об этом же рассказал Николай 

Фрагмент 
немецкого 
самолёта 
«Хе-111»,
разбившегося 
20 июня 1943 года
в лесу у деревни 
Рябово.

Вид на село 
Заозерье перед 
войной.
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Николаевич Катырев: «Летом ночи 
короткие, трактористы выехали в 
поле рано, вот они и нашли сбитый 
самолёт. Мы, мальчишки, – народ 
любознательный: сразу побежали к 
месту крушения – было это 9 часов 
утра. Весь экипаж самолёта погиб. 
Немцы лежали в хорошей одежде, ка-
кую мы и не видели. В небе появился 
ещё один самолёт, видимо, фотогра-
фировал, чтобы засвидетельствовать 
смерть своих лётчиков. К немецкому 
самолёту повадились ходить люди: 
прослышали, что он сделан из такого 
сплава, что кинешь кусок в огонь, а 
потом стукнешь по нему чем-нибудь, 
так искры сыплются».

Мы узнали, что Алексей Викто-
рович Кулагин занимался данной 
темой, и обратились к его книге «В 
небе над Угличем». В ней прочитали: 
«Из «Наградного листа» по пред-
ставлению Пичугина С.С. к званию 
Героя Советского Союза посмертно 
со следующим текстом: «В ночь с 20 
по 21 июня 1943 года в 23.45 при от-
ражении налёта бомбардировщиков 
противника на город Ярославль стар-
ший сержант Пичугин на самолёте, 
патрулируя на подступах к городу, 
заметил вражеский бомбардировщик 
«Хе-111». «Харрикейн» скрытно по-
дошёл к нему на близкое расстояние 
и открыл огонь из всех точек, правый 
мотор немецкого самолёта вспыхнул, 
но он продолжал уходить от пресле-
дователя, лётчик Пичугин решил не 
упускать противника и на высоте 200 
метров ударом своего самолёта раз-
бил фашистского бомбардировщика, 
который горящим врезался в землю 
– экипаж погиб. От удара самолёт 

лётчика Пичугина потерял управ-
ляемость, товарищ Пичугин оставил 
самолёт – выпрыгнул с парашютом, 
но вследствие малой высоты парашют 
не успел раскрыться, лётчик Пичугин 
погиб». Герою был всего лишь 21 
год... Указ о награждении вышел в 
октябре 1943 года.

Пичугин Сергей Степанович родил-
ся в 1922 году в деревне Матвейково 
Михневского (ныне Ступинского) 
района Московской области в кре-
стьянской семье. Отец – Степан Ва-
сильевич, мать – Ирина Гавриловна.

Закончив семь классов средней 
школы, работал в конторе № 4 Метро-
строя в Москве, одновременно учился 
в аэроклубе. В январе 1941 года при-
зван в армию ленинским РВК, начал 
службу в ВВС РККА, пройдя об-
учение во 2-й Борисоглебской Крас-
нознамённой военной авиационной 
школе лётчиков им. В.П. Чкалова. 
В 1941 году вступил в ряды ВЛКСМ. 
В 439-м истребительном авиаци-
онном полку 147-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО старший 
сержант С.С. Пичугин занимал долж-
ность старшего лётчика. Посмертно 
награждён орденом Ленина, пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Сергей был похоронен с 
воинскими почестями в Ярославле. 
Мраморный обелиск с пятиконеч-
ной звездой и надписью «Пичуги-
ну С.С. – герою ночного тарана над 
Ярославлем» поднялся над могилой 
пилота. В деревне Матвейково, на его 
родине, установлен памятник.

Из устных воспоминаний Николая 
Владимировича Белкина: «Мой отец 
рассказывал, что бой был упорным. 
Наш истребитель поразил против-
ника метким огнём, так как два по-
падания были очень серьёзными: в 
бензобак правого крыла и правый мо-
тор. У советского лётчика, вероятно 
всего, что-то заклинило, и тогда пилот 
пошёл на решительный шаг – таран. 
Наш истребитель, когда кончился 
боезапас, отрубил немцу хвост (хвост 
упал где-то под Инобожью)».

Об этом же рассказывают и люди, 
которые видели всё внизу.

Мы узнали из беседы с Андреем Ви-
тальевичем Лавровым, а он – от свое-
го отца, что самолёт лежал примерно в 
километре от ныне несуществующей 
деревни Елинской. Лопасти были 
пробиты, так как перед падением 
была перестрелка трассирующими 
пулями. Несмотря на то, что бензобак 
был пробит, топливо сохранилось, так 
как там присутствует слой каучука, 
который способен затягивать неболь-
шие дыры. Впоследствии местным 
жителям даже удалось слить часть 
топлива. Рядом с разбитым самолё-
том валялось много толстых лобовых 
стёкол. А когда открыли люк, оттуда 

выскочила пулемётная лента. В са-
мом самолёте находились немецкие 
листовки и даже шоколад. Один из 
погибших немцев, по всей видимости, 
был хромой, так как была найдена 
обожжённая на костре трость. Чет-
веро немцев были в серых комбине-
зонах, один – в коричневом. Черепа 
некоторых из них были вскрыты от 
удара об землю. На их ногах были 
унты, подошвы которых были кле-
паны медью. Из обуви впоследствии 
были вытащены немецкие карты. 
Весь немецкий экипаж похоронен 
недалеко от самолёта в братской 
могиле. Спустя некоторое время по-
сле падения часть фюзеляжа была 
перенесена в центр села Заозерья, 
говорят, что часть железа потом по-
шла на колхозные трактора. А на 
месте крушения вечерами молодёжь 
зачастую жгла костры.

Из книги «В небе над Угличем» 
мы выяснили и марку разбившегося 
самолёта – Не-111Н-16 из 6./КG27, 
заводской номер WNr 160286, бор-
товой номер 1G+CP.

«Самолёт Не-111Н-16 появился 
в начале 1942 года как замена Не-
111Н-6. Главной отличительной 
чертой нового самолёта были двига-
тели Lumo 211F-2 мощностью 1340 
лошадиных сил…, новыми деталями 
в конструкции этого самолёта были 
деревянные винты более широкого 
профиля, экипаж 5 человек», – уз-
нали мы из книги «Война в воздухе». 
Изготовителем самолёта являлся 
авиазавод «Хейнкель».

Из таблицы выяснили химиче-
ский состав сплава «Хейнкеля-
111Н-16»: Сu – 3,81, Мg – 0,52, Мn 
– 0,7, Zn – 0,2, Fе – 0,5, Si – 0,26, 
Ni – 0,02, Ti – Cr – Аналог Д1 дюра-
люмин. В результате исследования 
установлено, что все воевавшие го-
сударства – основные производите-
ли авиационной техники – широко 

Лётчик-истребитель 
С.С. Пичугин – герой 
ночного тарана.
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использовали идентичные материа-
лы типа советского дюралюмина Д1 
и Д16. В сплавах, произведённых в 
Германии, отмечается значитель-
ный дефицит таких элементов, как 
Zn и Ni.

Благодаря книге Алексея Вик-
торовича узнали состав немецкого 
экипажа: Lt. Konrad Grebe – пилот, 
Fw. Arthur Gestenbeg – штурман, 
Uffz. Paul Kaminski – бортрадист, 
Uffz. Fritz Ottmann – бортмеханик, 
Gefr. Martin Slett – бортстрелок.

Это единственная катастрофа, 
известная в районе села Заозерья. 
Этот самолёт упал в болотистую 
местность, да и бомбы были уже 
сброшены, и я считаю, что именно 
поэтому он не взорвался, ведь в 
бензобаках было немало топлива, 

а местные жители утверждают, что 
самолёт врезался в землю горящим. 
Изучив несколько статей из Интер-
нета о германской авиации, а также 
материал, из которого сделан само-
лёт, я пришла к выводу, что из дюра-
люминия сделана лишь обшивка, а 
большая часть выполнена из железа, 
которым впоследствии пользова-
лись жители Заозерья и окрестных 
деревень. Дюралюминий содержит 
магний, и именно поэтому самолёт 
действительно мог «искриться».

Из беседы с местными жителями 
я сделала вывод о том, что немецкий 
самолёт упал на территории Ярос-
лавской области, а советский – на 
территории Тверской области (село 
Заозерье находится практически на 
границе двух областей).

Проведя исследование, я откры-

ла для себя неизвестную страницу 
истории войны, связанную с нашим 
краем.

К сожалению, нынешнее поколе-
ние слишком мало знает о тех тра-
гических днях. Но героев забывать 
нельзя. Память о лётчике Сергее 
Степановиче Пичугине должна быть 
увековечена, ведь он ценой соб-
ственной жизни защитил Родину, 
Советский Союз – этим всё сказано. 
Вечная память Героям Великой От-
ечественной войны!

Хочется от всей души 
поблагодарить жителей 
Заозерья, которые очень 
помогли в исследовании, 
и Алексея Викторовича 
Кулагина за оказанную 
помощь.•

Старший лётчик 
С.С. Пичугин 
посмертно 
награждён 
орденом Ленина.

На таком 
«Харрикейне»
Сергей Пичугин 
совершил свой 
подвиг.

Советский бомбардировщик Ил-4/ДБ-3 эффективно уничтожал врага.
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ПО СУДЬБАМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
МОЖНО ИЗУЧАТЬ 

ГЕОГРАФИЮ ВОЙНЫ
Екатерина БЕЛОВА

Руководитель – Любовь МАРАСАНОВА

История нашей малой родины до 
сих пор недостаточно изучена, 

но является той волшебной дверцей, 
через которую можно достучаться до 
сердец современной молодёжи.

В нашей местности не осталось в 
живых уже ни одного ветерана и, 
чтобы увековечить память о них, мы 
решили обратиться к главе Ильинской 
волости с просьбой написать фамилии 
вернувшихся с войны воинов на мемо-
риальной стене.

Для того чтобы записи были обо-

снованы, пришлось проделать боль-
шую работу по выверке списков. В 
результате своей исследовательской 
работы мы нашли более 200 новых 
фамилий погибших и 43 фамилии 
вернувшихся наших земляков – 
участников Великой Отечественной 
войны. Всего в списках 420 погибших 
и 98 вернувшихся с войны. Несложная 
математика позволяет сделать вывод, 
что в нашей местности с войны вернул-
ся лишь каждый пятый.

В школе хранятся записи воспоми-

Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальной, потому что все россияне 
должны помнить о своих героях, которые защищали нашу страну от фашизма. 

Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своём 
прошлом, достойна будущего».

Любовь МАРАСАНОВА
родилась в 1965 году. Учитель 
истории Воскресенской 
основной общеобразовательной 
школы, руководитель более 
20 исследовательских работ 
обучающихся, которые 
были представлены на 
муниципальных, региональных 
и всероссийских конференциях 
и конкурсах патриотической 
направленности.

Екатерина БЕЛОВА
родилась в 2002 году. 
Учащаяся 6 класса 
Воскресенской основной 
общеобразовательной школы, 
победитель муниципальной 
конференции «Отечество» 
(в секции «Великая 
Отечественная война», 
2014), призёр муниципальных 
соревнований по лёгкой 
атлетике.

наний ветеранов – наших земляков. 
Есть видеозаписи воспоминаний. 
Некоторые из этих материалов напеча-
таны в книге «Чтобы помнили...». На 
основе этих материалов можно изучать 
не только историю, но и географию 
Великой Отечественной войны.

«В Брест я был направлен в середине 
июня 1941 года, – вспоминает Иван 
Михайлович Базунов. – Вечером 21 
июня мы знакомились с городом, ходи-
ли на танцы. Вернувшись в казармы, 
ещё долго не могли заснуть… как вдруг 

Фото 
у мемориала. 
1987 г.
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страшной силы взрыв подбросил меня 
на койке. Вскочил на ноги, машиналь-
но взглянул на часы: было ровно че-
тыре часа утра. Принял решение раз-
дать курсантам учебные винтовки со 
штыками и сам же возглавил первую и 
последующие штыковые атаки против 
просочившихся в расположение полка 
немецких автоматчиков».

О тяжёлом периоде обороны Москвы 
вспоминает Борис Иванович Гусев: 
«Служил я в 234-й Ярославской ком-
мунистической дивизии, сформиро-
ванной из добровольцев-коммунистов 
и комсомольцев для защиты столицы 
осенью 1941 года. Дивизия форми-
ровалась в посёлке Песочное, а затем 
была переброшена под Москву, где 
началось наступление наших войск».

«Особенно трудными были бои 1942 
года под Сталинградом, – рассказывает 
Николай Васильевич Мазин. – Тошно 
было, допустили немца почти до Вол-
ги. «Ни шагу назад, за Волгой для нас 
земли нет», – с таким призывом шли 
солдаты в бой. Жутко было, когда из 
города звучало: «Вызываю огонь на 

себя». Это значит, нам артиллеристам 
придётся бить по своим, но иначе нель-
зя». За участие в героической обороне 
Сталинграда Николай Васильевич 
награждён медалью.

Владимир Константинович Хольнов 
вспоминает о боях под Ленинградом: 
«В начале 1943 года командование 
планировало провести операцию 
«Искра» по прорыву блокады Ленин-
града. Данные разведки были очень 
важны. Моей задачей было опреде-
лить расположение огневых точек 
противника и передать координаты 
артиллеристам. Вместе с лейтенантом 
ночью мы пробрались на вражескую 
территорию, целый день пролежали 
на снегу, наблюдая за противником. 
От солнца и снега я ослеп. Я просил: 
«Брось, лейтенант. Выполняй задание, 
а я как-нибудь доберусь». Но у развед-
чиков есть неписаный закон – своих 
не бросать!».

Война для Петра Александровича 
Богомолова закончилась летом 1943 
года на Курской дуге: «Получили 
задание разведать расположение 

фашистов, три дня скитались по тер-
ритории противника. 30 июля ночи 
светлые, и напоролись на немецкий 
дзот. Передаю по цепочке: «Я начи-
наю». А немец был рядом, услышал 
и на мой голос стал бросать гранаты. 
Мы в ответ тоже. Граната попала под 
меня, но я успел отскочить в сторону. 
До укрытия метров 300, не помню, 
как добрался, и потерял сознание. 
Очнулся уже в госпитале с тяжёлым 
осколочным ранением: шесть оскол-
ков в ноге». Красноармеец Богомолов 
Пётр Александрович был награждён 
Орденом Красного Знамени.

Вспоминает Виктор Иванович 
Куликов: «В первых числах октября 
1943 года завязались жестокие бои за 
плацдарм на правом берегу Днепра. 
Изрытый траншеями и воронками, 
усеянный телами, разбитой военной 
техникой, правый берег Днепра дро-
жал от адского грохота боя. Мы трое 
суток сидели в воде по шею. Справа и 
слева – река, вспененная разрывами 
снарядов и авиабомб. С востока идут 
наши бомбардировщики и штурмо-
вики. С левого берега бьют наши «Ка-
тюши» и артиллерия. С правого бьют 
фашисты. Но была задача зацепиться 
за правый берег любой ценой – и мы 
её выполнили».

Анатолий Иванович Шахунов про-
шёл войну от первого и до последнего 
дня: «Как служил? Фронт – госпиталь, 
госпиталь – фронт. Несколько раз был 
ранен. Какую войну прошёл – никому 
не пожелаю... Сначала было отступле-
ние до родной матушки-Волги. Было 
обидно и горько от того, что враг может 
дойти до родных мест. Затем пешком 
прошёл всю Европу, освобождал горо-
да Белоруссии, Польши. В марте 1945 
года овладели городами Германии, в 
апреле подошли к её столице, городу 
Берлину. Прорвали оборону немцев 
на Одере и овладели Берлином . Там и 
встретил Победу».

Что объединяло этих людей? Огром-
ная любовь к Родине и чувство долга 
перед своим народом. Вместе с ветера-
нами уходит живая память о человече-
ских судьбах, из которых сложилась 
общая для всей страны история.

Мы надеемся, что нам удастся уве-
ковечить имена участников той войны, 
они заслужили эту память: и те, кто 
погиб, и те, кто вернулся. О каждом 
из них можно сказать: «Это был за-
мечательный человек с удивительной, 
героической судьбой».•

Благодарность 
А.И. Шахунову.
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В канун празднования 70-летия 
Победы стартовала программа 

по восстановлению памятников и 
мемориалов воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. За-
меститель Главы Ильинской волости 
Сергей Викторович Красноруцкий 
пообещал жителям села проверить и 
дополнить списки на мемориальной 
стене и поручил это сделать нам, уча-
щимся Воскресенской школы. Мы 
обязаны сохранить память о земля-
ках – участниках войны.

Мы собрали материал по истории 
обелиска, а также изучили надписи на 
мемориальной доске. Кратко расскажу 
о результатах нашего исследования.

На мемориальной доске высечено 
216 фамилий воинов, павших в годы 
Великой Отечественной, из них 64 
фамилии написаны под чертой. За 25 
лет некоторые надписи стали плохо 
читаемы, инициалы стёрлись.

Мы обратили внимание, что некото-
рые фамилии повторяются дважды, и 
решили выяснить: это один и тот же 
человек или речь идёт о разных лю-
дях. Ещё нас заинтересовало, почему 
часть фамилий написана под чертой. 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы 
обратились к бывшему парторгу со-
вхоза «Воскресенский» – Тамаре 
Васильевне Пудовкиной. Фактически 

ИМЕНА МОИХ ПРЕДКОВ – 
НА МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Екатерина ФАФАКИНА
Руководитель – Любовь МАРАСАНОВА

Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим…

Это нужно не мёртвым! Это надо живым!

Р. Рождественский.

выяснилось, что списки составлялись 
к 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне по воспоминаниям 
жителей окрестных деревень по трём 
принципам. Во-первых, в них вноси-
лись имена тех, кто родился здесь, во-
вторых, тех, кто призывался из нашей 
местности, в-третьих, тех, кто никогда 
здесь не жил и был внесён по просьбе 
родственников.

Мы решили, что не имеем мораль-
ного права убирать чьи-либо фамилии 
из списков, только если они не были 
указаны дважды. Сверяя списки с име-

Прошлым летом, 22 июня 2014 года, на митинг к обелиску павшим воинам в селе 
Ново людей пришло больше обычного. Каждый нёс портрет погибшего или умершего 
ветерана – отца, деда, прадеда. Великая Отечественная война не обошла бедой ни 

один дом. После митинга одна из женщин подошла к представителю администрации 
Ильинской волости и сказала: «Нет моего отца среди погибших. Как только составляли 

эти списки? Уж ты проверь, сынок. Ведь он за вас погиб, а вы забыли».

нами, занесёнными в Книгу Памяти 
Ярославской области, мы добавили 108 
фамилий наших земляков. Благодаря 
записям, составленным пионерами 
Воскресенской школы, воспомина-
ниям моей бабушки, жительницы 
деревни Ново, Екатерины Ивановны 
Шахуновой, 1922 года рождения, до-
кументам Угличского военкомата и 
сайту «ОБД Мемориал», нами было 
выявлено ещё около ста фамилий. 
Всего нами было найдено более 200 
фамилий. Результаты поисков описа-
ны в моей исследовательской работе.

Наши земляки служили и отдавали 
свои жизни за мир от Ленинграда до 
Крыма, об этом есть сведения в мате-
риалах о братских могилах.

В списках на мемориальной стене 
есть фамилии и двух моих прадедушек.

Анатолий Александрович Михайлов 
воевал на Северо-Западном Ленин-
градском фронте в частях связи. Был 
старшим лейтенантом. О его гибели 
сообщил фронтовой друг Георгий 
Пластиков. Вот строки из его пись-
ма: «Добрый день, Шура! Вы меня, 
конечно, не знаете, но это ничего. 

Екатерина ФАФАКИНА
родилась в 2002 году. 
Учащаяся 7 класса 
Воскресенской основной 
общеобразовательной 
школы, победитель 
муниципальной конференции 
«Отечество» (в секции 
«Великая Отечественная 
война», 2014), дипломант 
многочисленных конкурсов 
и Интернет-проектов.

Фото 
у мемориала. 
1990 г.
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Я и ваш муж, Анатолий, мы с ним из 
одного котелка кушали вместе… 11/
II/43 г. мы перешли в наступление, 
перешли передний край врага, он вёл 
связь в немецкий блиндаж для своего 
командного пункта и попал на мину, 
где ему было причинено сильное ра-
нение, ему оторвало обе ноги, но он 
ещё был жив. И когда его доставили в 
госпиталь, он там скончался... Я буду 
мстить врагу за своего товарища, за 
вашего мужа до последней своей кап-
ли крови». А.А. Михайлов похоронен 

в братской могиле в городе Любань 
Ленинградской обл.

Второй мой прадедушка, точнее, брат 
моей прабабушки, Иван Иванович 
Муравьёв, участвовал в героической 
обороне Севастополя. В мае 1944 года 
на развалинах освобождённого города 
были найдены останки солдат, из до-
кументов которых стало известно, что 
в майский день 1942 года оборвалась 
жизнь 23-летнего старшины. Бойцы на 
могиле Ивана поклялись мстить за его 
смерть. Сослуживец С.П. Филиппов 
сохранил его комсомольский билет 
и написал родителям письмо о сыне. 
«Пусть комсомол Углича знает, что их 
воспитанник оправдал высокое звание 
комсомольца. Он был патриотом и хра-
брым защитником своей Родины. На 
примере Ивана Муравьёва воспиты-
вайте комсомольцев в духе беззаветной 
любви к Родине...». И.И. Муравьёв 
захоронен в братской могиле.

В настоящее время комсомольский 
билет и письмо товарища хранятся в 
Угличском музее. О старшине Иване 
Муравьёве есть очерк в книге «Чтобы 
помнили». А его сестра, моя прабабуш-
ка, хранит фотографии и перечитывает 
его письма с фронта:

«Добрый день! Здравствуйте, до-
рогие папа, мама и сестрёнка Катя!.. 
После непрерывных боёв уже не-
сколько дней у нас на фронте затишье. 
Это потому, что мы заняли десантами 
Керчь и Феодосию.

Сегодня в ночь приснился мне от-
чий дом…».

За каждой фамилией и именем стоит 
человеческая жизнь, в которой были 
свои радости и огорчения, любовь 
и разлука, трудности и победы. Но 
всех их объединяло чувство долга по 
отношению к защите своих родных 
и близких, друзей и земляков – всего 
того, что включает ёмкое по значению 
слово «Родина».•

За каждой 
фамилией стоит 
человеческая 
жизнь.

Анкета красноармейца Кубышкина.

Списки, уточняющие 
потери в войне.
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Татьяна КАМКОВА
родилась в 1984 году. Заместитель ди-
ректора по научно-методической работе 
Дома детского творчества, руководитель 
исследовательских работ школьников, 
которые становились победителя-
ми  конкурсов «Загляните в семейный 
альбом», «Первооткрыватели», «От-
ечество», «Открытие юных» и других. 
Участник областных и всероссийских 
профессиональных конкурсов патриоти-
ческой направленности.

Екатерина БОБРОВА
родилась в 2001 году. Учащаяся 
средней общеобразовательной школы 
№ 3 и детского театра «Арлекин» 
Дома детского творчества, призёр 
муниципального конкурса «Загляните 
в семейный альбом», конференции 
«Отечество», конкурса «Открытие 
юных», в составе группы стала 
призёром областного конкурса 
образовательных проектов «Культура 
России: новые идеи для нового века».

Николай Андреевич Гузаев ро-
дился 20 апреля 1906 года в 

городе Угличе Ярославской области. 
Здесь он учился, отсюда призывался 
в армию, здесь встретил любовь всей 
жизни – Пелагею. В 1932 году был 
призван в ряды Красной Армии в 
качестве политработника. Оттуда 
был направлен сначала в Москву, а 
затем в Ленинград.

Блокада… Когда началась Великая 
Отечественная война, семья Гузае-
вых жила в Ленинграде, Николай 
Андреевич работал в штабе местной 
противовоздушной обороны. Бойцы 
МПВО вели спасательные работы 
в очагах поражения, разбирали за-
валы, тушили зажигательные ави-
абомбы.

Находясь в центре событий, Ни-
колай Андреевич сохранил большое 
количество статистических данных 
о действиях фашистов, направлен-
ных на уничтожение Ленинграда, 
а также о той роли, какую сыграли 
штабы МПВО в защите города, и 
его героических жителях, на долю 
которых выпали эти нелёгкие ис-
пытания. Количество сброшенных и 
погашенных авиабомб, человеческие 
жертвы, количество пожаров, нормы 
продовольствия для населения – всё 
это он фиксировал в своём дневнике. 
Записывал события, повлиявшие 
на жизнь в городе, например, по-
жар на Бадаевских складах, смерть 
знаменитых хирургов Виноградо-
вых и встреча с Ольгой Берггольц, 
выступавшей на радио со своими 
произведениями.

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ

Екатерина БОБРОВА
Руководитель – Татьяна КАМКОВА

Мы не знаем, что такое голод и бомбёжка, никогда не слышали воя сирен и ни 
разу не спускались в бомбоубежище. Мирное время – заслуга защитников нашей 

Родины. Об одном из них мы и хотим рассказать.

Среди сухих цифр и фактов днев-
ника можно видеть и личное отноше-
ние автора ко всему происходящему. 
Он описывает много событий, кото-
рые тронули его, которые он посчи-
тал важными, героизм и мужество 
советского человека, которые его 
восхитили. Много он писал о людях, 

особенно о женщинах и детях – ос-
новных защитниках города, потому 
что большинство мужчин отправили 
на фронт. Всю блокаду, от первого до 
последнего дня, Николай Андреевич 
прожил в Ленинграде.

Сразу после войны семья Гузае-
вых переезжает в Латвию, затем в 
Белоруссию, где три года Николай 
Андреевич участвует в ликвидации 
бандформирований, сохранившихся 
после войны.

В 1958 году Н.А. Гузаев увольня-
ется в запас и возвращается с семьёй 
в Углич.

В конце 70-х годов, отдыхая на 
курорте в городе Сочи, Николай 
Андреевич случайно встретился 
с другом, немцем-антифашистом, 
который во время войны воевал на 
стороне Советского Союза, а после 
не вернулся в Германию. На память 
у Гузаева осталось фото. Имя друга 
стёрло время. Но как много может 
сказать этот факт, что обычные люди, 
неважно – немцы они или русские 
, не хотят войны. И среди немцев 
были люди, которые понимали, что 
фашизм – это плохо.

До конца жизни Николай Андрее-
вич работал на ремонтно-механиче-
ском заводе в должности начальника 
штаба гражданской обороны. Часто 
выступал с лекциями. Но тему бло-
кады всегда старался умолчать, 
обойти стороной, рассказывал всегда 
неохотно и очень тактично.

Героя, о котором мы рассказали, 
не стало в 1977 году, но память о нём 
продолжает жить.•

Гузаев Николай Андреевич.

Н.А. Гузаев 
с немцем-антифашистом, 
Сочи, 1955 г.
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По долгу памяти сердца народного 
в 1979 году к 35-летию Победы 

в Великой Отечественной войне в 
Воздвиженском был сооружён и тор-
жественно открыт памятник воинам-
односельчанам, погибшим в войне. 
Создатель памятника – угличский 
художник Фёдор Куницын. Иници-
аторами постройки монумента были 
колхоз «Авангард», председателем 
которого был Юрий Тимофеевич 
Соколов, и партийная организация 
во главе с парторганизатором Свет-
ланой Алексеевной Ждановой. Стро-
ился памятник на средства колхоза 
«Авангард». С момента строительства 
памятник не изменялся, а только 
обновлялся. В 1980 году ветеранами 
Великой Отечественной войны были 
посажены берёзки вокруг обелиска. 
Ветеранов было тогда 35 человек.

Памятник сначала был без ме-
мориальной доски. В 1985 году, к 
40-летию Победы, она была установ-
лена. На мемориальной доске высе-
чены имена погибших односельчан. 
Вспоминали эти имена всем селом: 
работали в архивах, восстанавливая 
фамилии тех, кто не вернулся с во-
йны.

Учащиеся школы и комсомольцы 
колхоза «Авангард» к 40-летию По-
беды посадили берёзки и ёлочки у 

ПАМЯТНИК 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Из истории создания памятника воинам Великой Отечественной войны
в селе Воздвиженское

Виктория БОКОВА
Руководитель – Ирина ЯКОВЕНКО

Высеченные имена солдат на памятнике в селе 
Воздвиженское заставляют ещё раз осмыслить 

историческое значение и величие подвига защитников 
нашей Родины. Здесь бойцы и командиры, совсем ещё 

молодые солдаты, которые стояли насмерть во имя 
своего Отечества. Они совершили великий подвиг. 

Умирая на поле боя, они уходили в бессмертие.

памятника. Сейчас деревья выросли 
и охраняют покой солдат, которые 
положили жизни за наше мирное 
существование.

В 2014 году памятник был вновь 
отреставрирован и обновлён, из-
менился вид мемориальной доски. 
У основания памятника – клумба 
в виде пятиконечной звезды. Здесь 
каждую весну распускаются цветы, 
посаженные заботливыми руками 
учащихся Воздвиженской школы. 
И зимой, и летом у подножия па-
мятника всегда лежат живые цветы. 
Они – сердечная признательность 
воинам-односельчанам, которые вы-
стояли и победили под Москвой, под 
Сталинградом, пришли в Берлин и 

повергли в прах гитлеровский рейх.
К сожалению, сейчас ветеранов 

войны в нашем селе не осталось, но 
каждый год у памятника собираются 
жители Воздвиженского: ветераны 
труда, чьё детство пришлось на 
страшные годы войны; сегодняшние 
учащиеся школы; вчерашние её вы-
пускники. Все вместе вспоминают 
воинов-односельчан.

Нет ничего опаснее, чем забыть 
о том, что было с людьми во время 
Великой Отечественной войны. 
Вспоминать об этом мучительно, но 
забыть – смертельно опасно для всего 
человечества, так как мир может 
устоять только на принципах гума-
низма, любви и милосердия.•

Ирина ЯКОВЕНКО
родилась в 1960 году. 
Учитель русского языка 
и литературы 
Воздвиженской средней 
общеобразовательной 
школы, руководитель 
исследовательских работ 
учащихся, представлявшихся 
их на муниципальной 
конференции «Отечество» 
в секции «Родословная».

Виктория БОКОВА
родилась в 2003 году. Учащаяся 
5 класса Воздвиженской средней 
общеобразовательной школы, 
участница муниципальной 
конференции «Отечество» (секция 
«Экология», 2014), муниципальной 
краеведческой игры «Углич – Родина 
моя» (2014–15), областного 
дистанционного конкурса 
компьютерного творчества 
«Этот День Победы…» (2015).

Ветераны ВОВ 
у обелиска в селе 
Воздвиженское. 
9 мая, конец 80-х 
годов.
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Любовь Константиновна родилась 
29 августа 1920 года в деревне 

Баскачи Большесельского района 
Ярославской области в большой кре-
стьянской семье. После смерти её отца 
в 1938 году мать вместе с младшей до-
черью Ольгой переехала в Ленинград, 
где уже жили старший сын Николай и 
дочь Капитолина. Мать устроилась на 
работу в институт растениеводства, от 
которого ей дали небольшую комнату.

А Люба после окончания медицин-
ского училища в Костроме с 1937 году 
работала в здравотделе Большого Села 
Ярославской области. Пешком по без-
дорожью ходила она по сельским шко-
лам и детсадам, делая детям прививки 
от оспы во время эпидемии. Работать 
было очень трудно, и в 1940 году она 
уехала к родственникам в Ленинград. 
Но там ей не удалось получить про-
писку, и она по приглашению подруги 
Тамары Померанцевой перебралась 
к ней в Ярославль, где её прописали 
в общежитии завода синтетического 
каучука на одну койку с Тамарой.

Люба устроилась работать в детсад 
этого завода, а когда началась Великая 
Отечественная война, стала сандру-
жинницей. В ярославские госпитали 
привозили с фронта большое количе-
ство раненых, и девушек отзывали с 
работы обмывать их от крови и грязи, 
так как медсёстры этого делать не 
успевали.

В феврале 1942 года Любу вызвали 
в военкомат и отправили на Волхов-
ский фронт в 51-й отдельный батальон 
аэродромного обслуживания. На 
аэродроме приходилось выполнять все 
работы наравне с мужчинами. Было 

ЖЕНЩИНА-ВОИН
Александр ГАВРИЛОВ

Руководитель – Ольга ЕФИМОВА

9 мая 2015 года Россия готовится торжественно отметить 70-летний юбилей со дня 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В прошлом году 

моя бабушка, Ольга Глебовна Ефимова, познакомила меня со своей соседкой, Любовью 
Константиновной Коломниной, не только участницей войны, но и прослужившей 30 лет 

в войсках МВД. Из бесед с ней я узнал много интересного.

очень тяжело: ходила в наряды, охра-
няла объекты на аэродроме, охраняла 
пленных немцев, из-под Ленинграда 
возила на машине хлеб для своей 
части, работала в столовой. Чтобы во-
время накормить лётчиков, вставать 
приходилось в 3 часа ночи. За самоот-
верженную работу в 1943 году весь их 
батальон был награждён медалью «За 
оборону Ленинграда».

Затем была Польша, Западная 
Украина, где ей пришлось воевать с 
бандеровцами. С 1944 года и до По-
беды их 51-й батальон базировался в 
Чехословакии. В тот год Люба была 
награждена медалью «За боевые за-
слуги».

Во время войны, защищая Родину, 
погибли два её брата, умер от голода 
в блокадном Ленинграде маленький 
племянник.

Наступила долгожданная Победа, 
но только в октябре 1945 года Люба 
смогла вернуться к матери в деревню. 
Через два года они переехали в Углич. 
А дальше для неё началась сверхсроч-
ная служба, сначала надзирателем в 
женской колонии в Угличе, потом в 

Рыбинске, а с 1958 года  Любу переве-
ли на работу в Углич в мужскую коло-
нию. Работать с заключёнными было 
тоже очень сложно, особенно – с жен-
щинами. Но Любовь Константиновна 
выдержала всё, не запятнав мундира, 
о чём говорят её награды – орден От-
ечественной войны 2-й степени, 21 
юбилейная медаль, 2 знака и 2 значка. 
А одна из медалей называется «Служ-
бе – польза, Отечеству – благо». И эта 
фраза звучит как девиз всей непро-
стой жизни Любови Константиновны 
Коломниной.

13 декабря 2014 года Л.К. Коломи-
ной не стало.•

Ольга ЕФИМОВА
родилась в 1944 году. Педагог-организатор по крае-
ведению Дома детского творчества, руководитель 
более 60 исследовательских работ обучающихся, 
неоднократно становившихся победителями 
конкурсов патриотической направленности, 
редактор выпускающего Домом детского творче-
ства сборника «Отечество», соавтор книг «Чтобы 
помнили», «Пережившие блокаду», альбома работ 
И.Н. Потехина, один из разработчиков муници-
пальной краеведческой программы для школьников 
5–7 классов «Углич – Родина моя».

Александр ГАВРИЛОВ
родился в 2004 году. Учащийся 
4 «Б» класса средней общеоб-
разовательной школы № 5 и 
краеведческого клуба «Алатырь» 
Дома детского творчества. 
Увлекается краеведением, при-
зёр муниципального конкурса 
«Загляните в семейный альбом», 
победитель конкурса исследова-
тельских работ «Первооткрыва-
тели» (2015).

Л.К. Коломнина.

Любовь Константиновна 
(первая справа) с сослуживцами 
на аэродроме.
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В нашем семейном альбоме сохра-
нись старые военные фотографии. 

На одной из них Пётр Михайлович 
изображён в военной форме, в руках 
у него военный бинокль, он как будто 
вглядывается вдаль. Фотография эта 
сделана в годы Великой Отечественной 
войны.

Из рассказа моей бабушки я знаю 
историю подвига моего прадедушки, 
за который он получил орден Красной 
Звезды. Случилось это 31 декабря 
1941 года. Мой прадедушка неза-
метно подвёл свой полк к дороге, по 
которой двигалась колонна немцев. 
Противники хотели захватить одно из 
сёл, но прадедушка приказал открыть 
внезапный огонь. В результате было 
убито около 300 немецких солдат и 
офицеров. Прадедушка из своего ав-
томата на расстоянии 80–100 метров 

ВОЕННЫЙ ПЛАНШЕТ 
МОЕГО ДЕДА

Дарья ЕГОРЕНКО
Руководитель – Елена ЕГОРЕНКО

В каждой семье есть старинные вещи, документы, которые бережно хранятся и 
переходят из поколения в поколение. В старом шкафу моей бабушки хранится военный 
планшет, который остался от прапрадеда Петра Михайловича Егоренко, прошедшего 

Великую Отечественную войну. Прапрадедушка воевал на Калининском фронте, 
закончил войну в звании подполковника, у него много орденов и медалей, был даже 

именной пистолет ТТ, подаренный маршалом Рокоссовским, но больше всего ему был 
дорог этот планшет. Я думаю, это потому, что с ним он прошёл всю войну. И как много 

он может рассказать о своём хозяине!

уничтожил около 30 фашистов.
Имея офицерское звание, прадедуш-

ка владел секретной информацией, 
ему часто приходилось перевозить 
ценные документы. За офицерами 
немцы охотились особенно. Взять 
«языка», особенно из офицеров, счи-
талось большой удачей. Попасть в 
плен для командира было равносильно 
смерти. Рассказывая о войне моей 
бабушке, он говорил, что приходилось 
переодеваться в простую солдатскую 
форму. Но отдельные элементы могли 
всё равно выдать офицера: оружие, 
бинокль и планшет для документов.

Планшет – наша семейная релик-
вия. Он служил для хранения пись-
менных принадлежностей, а также 
для того, чтобы в полевых условиях 
подписать приказы. Многие офицеры 
надевали сумку только в тот момент, 

когда шли на доклад к начальству. 
Сумка – слишком приметная деталь, 
немцы хорошо разбирались в форме 
советской армии и старались бить по 
командирам.

Были засекречены даже данные о 
количестве произведённых планшетов 
– ведь по ним можно было просчи-
тать численность командного состава 
армии.

В каком году и где был изготовлен 
наш планшет – сказать трудно. Мы 
нашли внутри него на подкладке пе-
чать, но разобрать её не смогли. Носить 
сумку можно было двумя способами: с 
двумя плечевыми ремнями и с одним. 
Дедушка носил с двумя.

В повседневной жизни носить сумку 
не полагалось. У человека с военным 
планшетом на плече могли возникнуть 
неприятности – первый же патруль 
мог спросить: «Откуда взял?». Зато с 
окончанием войны они стали ценными 
трофеями для детей: если кто-то ходил 
в школу с планшетом, доставшимся от 
отца, зависти не было предела. Уйдёт 
в историю использование военного 
планшета, и от этого каждый из них 
становится только ценней. Маленькая 
сумка, прошедшая непростой путь 
вместе со своим хозяином, может 
многое о нём рассказать.

Прадедушка умер задолго до моего 
рождения, но я горжусь, что он внёс 
свой вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне.•

Елена ЕГОРЕНКО
родилась в 1982 году. Педагог-
организатор по ИКТ Дома детского 
творчества, руководитель 
нескольких исследовательских 
работ, представленных на 
муниципальные конкурсы «Отечество», 
«Загляните в семейный альбом», 
«Первооткрыватели», на фестивале 
«Моя родословная», соруководитель 
нескольких образовательных детских 
проектов.

Дарья ЕГОРЕНКО
родилась в 2005 году. Учащаяся 3 
класса средней общеобразовательной 
школы № 5 и Дома детского 
творчества, несколько лет изучает 
свою родословную, участница 
фестиваля «Моя родословная», призёр 
муниципальной генеалогической 
выставки, победитель муниципальных 
конкурсов «Загляните в семейный 
альбом» (2014) и «Первооткрыватели» 
(2015).

П.М. Егоренко 
в военной 
форме 
с биноклем 
в годы Великой 
Отечественной 
войны.

Военный 
полевой 
планшет 
П.М. Егоренко. 
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Алексей Дмитриевич Кругликов 
родился 24 февраля 1923 года 

в городе Данилове Ярославской об-
ласти. Отучившись в школе ФЗУ 
города Петергофа, 7 июля 1941 года 
записывается добровольцем в Крас-
ную Армию, отправляется на фронт 
и сразу попадает в ожесточённые бои 
под Ленинградом в составе одноимён-
ной Ленинградской добровольческой 
дивизии. Осталось несколько запи-
сей-воспоминаний о службе в первые 
месяцы войны: «Мне очень запом-
нился тот день, когда нам приказали 
поддерживать наступление роты, нам 
пришлось корректировать огонь со 
второго этажа Климовских скелетов. 
Залез ночью, после рассвета хотел 
спуститься, но рядом были окна: нем-
цы меня заметили и начали стрелять 
прямой наводкой. Пришлось лечь на 
перекладину и лежать до вечера».

Бои велись жестокие. В одном из 
них Алексея Дмитриевича контузило, 
и он попал в госпиталь, после вы-
писки из которого был направлен в 
14-й Краснознаменный полк НКВД. 
Одновременно учился в школе сер-
жантов. Окончив её, стал командиром 
миномётного отделения. В этой долж-
ности до конца 1941 года провоевал на 
главном направлении – Пулковском.

В феврале 1942 года Кругликова 
отозвали в отдельный батальон связи. 
Уже после прорыва блокады батальон 
передали третьему Ленинградскому 
корпусу прорыва, с которым Алексей 
Дмитриевич дошёл до Берлина. Но до 

  АЛЕКСЕЙ КРУГЛИКОВ – 
ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

Екатерина ЛЕПКИНА
Руководитель – Татьяна КАМКОВА

Однажды, идя по улице Ак. Опарина, я случайно нашла небольшой свёрток, 
в котором обнаружила 14 фотографий. На свёртке было указано имя владельца – 
Алексей Кругликов. Фотографии военных лет с видами разрушенного Берлина, с 

которых на нас смотрели солдаты Советской Армии, подтолкнули меня узнать 
и написать об этом человеке.

этого были Карельский перешеек и 
ожесточённые бои с финнами, разгром 
немцев под Варшавой, Данцигом и 
Гдыней. После Данцига – Кюстрин-
ский плацдарм, Висло-Одерская опе-
рация, а там и взятие Берлина.

Во время боёв на реке Висла Алек-
сей Дмитриевич получил орден От-
ечественной войны 2 степени. На сайте 
«Подвиг народа» мы нашли информа-
цию о награждении.

5 мая 1945 года несколько связистов 
908-го отделения Гдынского батальона 
связи на колонне рейхстага сделали 
надпись «Дошли от Ленинграда до 
Берлина» и поставили свои подписи, 
среди них был и Алексей Дмитриевич 
Кругликов.

После войны Алексей Дмитриевич 
устраивается на Угличский часовой 

завод, и уже вся последующая жизнь 
его связана с нашим городом. Он был 
инженером завода, его разработки не 
раз удостаивались высоких наград. 
За многолетний труд Алексею Дми-
триевичу в 1965 году было присвоено 
почётное звание «Заслуженный раци-
онализатор РСФСР».

Алексей Дмитриевич – удиви-
тельная личность. Это тот человек, о 
котором можно писать книги. Навер-
ное, сама судьба нам подкинула этот 
маленький свёрточек, из которого мы 
узнали о большом человеке. И я с гор-
достью могу сказать: «Это мой земляк 
– Кругликов Алексей Дмитриевич, 
участник Великой Отечественной во-
йны, Заслуженный рационализатор 
РСФСР, один из лучших изобретателей 
Угличского часового завода!».•

Екатерина ЛЕПКИНА
родилась в 1997 году. Учащаяся 11 
класса средней общеобразовательной 
школы № 3 и краеведческого 
клуба «Алатырь» Дома детского 
творчества, неоднократный 
победитель муниципальной и 
областной конференций «Отечество», 
участница Всероссийских конкурсов 
«Человек в истории. Россия – XX век», 
«Открытие», «Отечество».

А.Д. Кругликов. 
Берлин, 
1945 г.

Награда, 
которую 
получил 
Алексей
Дмитриевич, – 
медаль 
«Заслуженный 
рационализатор 
РСФСР».
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Мой прадед, Александр Ив анович 
Шаханов, ветеран Великой 

Отечественной войны, родился в 
деревне Воронцово Угличского 
района в многодетной семье. Его 
родители вырастили десять детей: 
шестерых сыновей и четырёх до-
чек. Прадедушка с детства познал 
все тяготы крестьянского труда. До 
войны работал в колхозе. В январе 
1943 года был призван на военную 
службу. Полгода учился на курсах 
младшего командного состава в по-
сёлке Суок около Казани. Это время 
запомнилось моему прадедушке как 
муштра. Быстрее хотелось попасть 
на фронт. По окончании учёбы он 
был назначен помощником коман-
дира взвода 27-го стрелкового полка, 
который находился правее главного 
направления удара на Орловско-
Курской дуге.

Везли их на поезде, но послед-
ние три километра шли пешком, 
так как дальше железнодорожный 
путь был разрушен. По прибытии 
на место новобранцев вооружили, 
выдали сухой паёк на трое суток и 
поставили боевую задачу – добивать 
живую силу противника, оказывать 
помощь местному населению, быть 
в постоянной боевой готовности для 
пополнения войск на передовой. 
Здесь впервые увидел мой прадед, 
что собой представляли территории, 
освобождённые от врага. Дома и 
постройки были сожжены, торчали 
одни печные трубы. Было жалко 
людей, которые остались без всего. 
Солдаты отдавали им свой сухой 
паёк, кормили из походной кухни.

ВОЙНА В ЖИЗНИ 
МОЕГО ПРАДЕДА

Дарья МАСАЛАЕВА
Руководитель – Татьяна КОРЕШКОВА

Великая Отечественная война уже очень далека от нас по времени. 
Но оказывается, что эта отдалённость кажущаяся.

Прадед был дважды ранен. Пер-
вый раз пуля попала в правую руку. 
Целый месяц лечился в госпитале, 
потом – снова на фронт. Второе ра-
нение получил в 1944 году. Вот как 
он вспоминал об этом: «Во время 
одного боя неожиданно раздалась 
команда «Стой! Окапывайся!..». Мы 
только что выбили фрицев из окопов, 
они бегут – и вдруг такая команда. 
Выругавшись, начали окапываться. 
Не прошло и десяти минут, как в воз-
духе «запели» мины. Куда деваться? 
Смотрю – неподалёку немецкий 
блиндаж. Я – туда, а там воды по ко-
лено и какие-то люди. Я назад, а мне 
кричат: «Солдат, не бойся, мы свои, 
из полковой разведки. Иди, пережди 

артналёт». Через некоторое время 
всё стихло. Один из разведчиков по-
шёл посмотреть что к чему. Вернулся 
назад и говорит: «Убитых много, но 
ваши пошли вперёд. Беги, догоняй, 
а то особисты тебя за дезертира при-
мут. Мы сейчас тоже уйдём, у нас 
свои дела».

Побежал догонять. Пробежал 
метров десять и опять услышал вой 
вражеских мин и взрывы. Вдруг 
что-то ударило в правое колено, и... 
очнулся в медсанбате. Сестра рас-
сказала, что меня разведчики при-
несли. Что я в горячке-то ещё бежать 
хотел, но упал, как подкошенный. 
Случилось это 10 февраля 1944 года. 
Через сутки на самолёте отправили 
в Смоленский госпиталь. Затем – 
поездом в город Иваново». Ранение 
оказалось тяжёлым.

25 мая 1944 года вернулся млад-
ший сержант Шаханов в родную 
деревню Воронцово. Работал в 
колхозе: возил лес, пахал, был плот-
ником, бригадиром полеводческой 
бригады и даже начальником Ордин-
ского аэродрома. Но искалеченная 
немецкой миной нога всю жизнь 
напоминала о войне.

Я спрашивала прадедушку: 
«Страшно ли было воевать?». Он от-
вечал: «Конечно, страшно». О своих 
подвигах он не рассказывал. Всегда 
говорил о том, что геройских под-
вигов не совершал, а просто воевал. 
С фронта вернулся с медалями: «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией».

Вот такой была война в жизни 
моего прадеда.•

Шаханов Александр Иванович.

Татьяна КОРЕШКОВА
родилась в 1967 году. Учитель 
истории и литературы 
Ординской основной 
школы, руководитель 
исследовательских 
работ обучающихся, 
представлявших свои 
работы на муниципальных 
и региональных конкурсах и 
проектах патриотической 
тематики.

Дарья МАСАЛАЕВА
родилась в 2002 году. 
Учащаяся 6 класса 
Ординской основной 
общеобразовательной 
школы.
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Я хочу рассказать о Владимире 
Яковлевиче Кудрявцеве, соседе 

моей бабушки. Почти всю блокаду он 
жил в осаждённом Ленинграде.

Родился Владимир Яковлевич 18 
июля 1925 года в городе Устюжна 
Волгоградской области. Детство у 
него было как у любого мальчишки 
того времени: учился в школе, был 
пионером и комсомольцем, помогал 
родителям, летом играл в футбол, бегал 
купаться.

В 1937 году Кудрявцевы переехали 
в посёлок Вырица, в 40 километрах 
от Ленинграда, так как отца (он был 
кадровым военным) назначили комен-
дантом областного лагеря ОСОАВИА-
ХИМа. Там Володя и встретил войну.

Из воспоминаний Владимира Яков-
левича: «Утро 22 июня было ясным. О 
войне я услышал на улице, побежал 
домой рассказать маме и сестрёнкам, 
но они уже всё знали из сообщения по 
радио. Как-то сразу всё вокруг измени-
лось. Люди серьёзные сразу стали, да 
и народу на улицах сразу убавилось».

В конце августа, когда немцы по-
дошли к Вырицам, был дан приказ 
эвакуировать семьи офицеров в Ле-
нинград. Семье Кудрявцевых дали 
комнату в коммунальной квартире.

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ 
ПОДРОСТКА

Екатерина САТЮКОВА
Руководитель – Ольга ШВЕЦ

Одно из самых масштабных трагических событий Великой Отечественной войны – 
блокада Ленинграда. Страдали не только взрослые, но и дети. Они росли в условиях 

голода и холода, под разрывами снарядов и бомб в своём мире, с особыми трудностями 
и радостями, с особой шкалой ценностей.

Из воспоминаний В.Я. Кудрявцева: 
«С каждым днём люди всё больше 
осознавали, что такое война. На ли-
цах читалась какая-то озабоченность, 
очень тревожило стремительное про-
движение немцев. Появилось какое-
то чувство безысходности, казалось, 
что мы скоро умрём. Даже потом, в 
Ленинграде, в холодные и голодные 
зимы мне не было так страшно, как в 
те первые дни. Из магазинов исчезли 
продукты, появились карточки. На 
крышах устанавливали зенитные 
пулемёты. Каждую ночь – бомбёжки. 
Иногда спускались в подвал по не-
сколько раз за ночь. Потом перестали 
реагировать на взрывы, да и слабеть 

начали. Несколько раз я пытался 
разглядеть воздушный бой во время 
ночных тревог, но на высоте слыша-
лись только занудные звуки моторов 
немецких бомбардировщиков. Наших 
истребителей я не слышал и не видел. 
Зенитки – те тарахтели. Состояние 
было такое, что немцы обязательно 
захватят город. Каких-то ярких собы-
тий не запомнилось, все мысли были 
только о куске хлеба. Интересно, что 
когда человек просто проголодается, 
то он мечтает о чём-то вкусном, а когда 
голодает уже серьёзно – все мысли 
именно о хлебе, я убедился в этом по 
многим блокадникам».

Я никак не могла добиться от Вла-

Екатерина САТЮКОВА
родилась в 2001 году. Учащаяся 7 класса средней 
общеобразовательной школы, три года занимается в 
краеведческом клубе «Алатырь» Дома детского творчества, 
победитель муниципального конкурса «Загляните в 
семейный альбом» (2014), победитель муниципальной 
генеалогической выставки, призёр муниципальной 
конференции «Отечество» в секции «Великая Отечественная 
война» (2014), победитель конкурса «Старинная семейная 
фотография» в рамках областной конференции «Отечество» 
(2015), призёр областного конкурса исследовательских работ 
«Открытие юных» (2015).

В.Я. Кудрявцев. 
Фото 2012 г.
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димира Яковлевича ответа, чем он за-
нимался во время войны, и попросила 
его описать один из дней. «Просыпа-
лись мы, когда придётся, – начал он 
свой рассказ. – Это зависело от того, 
сколько раз за ночь была бомбёжка, 
от голода слабели, поэтому тоже хо-
телось спать. Питались в основном 
хлебом. Он был сырым, верхняя корка 
напоминала поверхность лужи – 
была вогнутой, а не выпуклой. Его по 
карточкам мама получала и выдавала 
нам сама. Может быть, она боялась, 
что мы подерёмся из-за хлеба или 
отнимем его у младшей сестры. От 
голода болело и ныло всё нутро, и всё 
время была какая-то мерзкая изнуря-
ющая дрожь. Мы откусывали от хлеба 
маленькие кусочки и долго жевали, 
до тех пор, пока он не превращался 
во рту в жидкую клейкую массу. 
Каждый кусочек запивали большим 
количеством кипятка, так создавалась 
иллюзия сытости на какое-то время.

Потом шёл на улицу. Особенно в 
то время я любил дождливую погоду. 
Подбирался к зданиям, в которых 
была кухня, в основном – к больницам 
и госпиталям. Туда привозили муку и 
крупу в мешках. Продукты высыпали, 
а мешки отдавали обратно. Какое-то 
время они валялись прямо на земле. 
Мешки на кухне вытряхивали, в су-
хую погоду на них не оставалось даже 
пыли, а в дождь мешки промокали и 
в уголках иногда оставались комочки 
тёмного теста

Моей ежедневной обязанностью 
было ходить на Неву за водой. Спуск 
к реке обледенел, и подойти к воде 
стоило больших усилий. Некоторые 
падали от слабости прямо на льду, их 
поднимали, а иногда обходили, как 
обходили и трупы.

Ещё одной из моих обязанностей 
было тушить зажигательные бомбы, 
которые немцы сбрасывали в большом 
количестве. Мы с ребятами дежурили в 
своём и соседских дворах, на крышах. 
Сначала было страшновато, когда сто-
ишь на крыше, а город бомбят, потом 
привык. Когда снаряд летит, его видно. 
А вот если снаряд летит, а гула от него 
не слышно, то это плохо, значит, он 
взорвётся совсем рядом. Несколько 
раз меня просили постоять как часо-
вого у склада недалеко от дома. Сейчас 
это кажется диким, а тогда часовой 
мог упасть прямо на посту, и тогда 
звали нас, мальчишек, живущих по 
соседству. Вот так и проходили дни, 
очень однообразно – в борьбе за вы-
живание».

Я слушала Владимира Яковлевича 
и представляла маленького худень-
кого подростка, стоящего на посту 
или поднимающегося по ледяной 
тропинке с ведром воды. А самое 
главное – впереди не было никакого 
просвета.

Когда по «Дороге жизни» в Ленин-
град стало поступать продовольствие, 
нормы хлеба постепенно увеличива-
лись. Рискуя жизнью, мальчишки 

бегали встречать машины. 1942 год 
Владимир Яковлевич вспоминает не 
так отчётливо, как 1941-й. Ещё через 
год, в марте 1943 года, Владимира 
эвакуировали в Углич. Он был на-
столько истощён, что даже в одежде 
весил всего 46 килограммов. Послед-
ствия голода были такие серьёзные, 
что через много лет, в 1960 году, 
Владимиру Яковлевичу в военном 
госпитале в Ленинграде удалили 2/3 
желудка.

На прощанье Владимир Яковлевич 
сказал: «На моём пути встречалось 
много хороших людей. Блокада на-
учила никогда не отказывать в помо-
щи, если можешь помочь, и никогда 
не спрашивать, нужна ли помощь. 
Видишь, что человек в беде, можешь 
помочь – помоги! И тебе помогут. До-
бро всегда возвращается. Я пережил 
то, что выпало в Ленинграде, вместе 
с городом. В этом не было никакого 
героизма – была жизнь, и нам при-
ходилось принимать её такой, какая 
она есть».

В этом году В.Я. Кудрявцеву ис-
полнится 90 лет. Глядя на него, не-
возможно поверить, что он прожил 
длинную нелёгкую жизнь. Каждый 
раз, приходя к Владимиру Яковле-
вичу, я удивляюсь его жизнелюбию 
и оптимизму. Из блокадной юности 
у него осталось какое-то трепетное 
отношение к еде. На кухне постоянно 
сушатся остатки хлеба, порезанные на 
кубики. А ещё Владимир Яковлевич 
очень гостеприимный человек. Без чая 
с чем-нибудь вкусненьким никогда не 
отпустит.

Блокаду он не забыл, почти каждое 
лето ездит в гости к сестре в Санкт-
Петербург и обязательно ходит на 
Пискарёвское кладбище.

Когда я уходила от него в последний 
раз, Владимир Яковлевич сказал: 
«Спасибо тебе, Катя, за то, что захотела 
узнать о войне, о том, как мы  выжили, 
как страдал народ! Не допускайте 
больше войны, ведь сейчас в ней по-
бедителей не будет!».•

Ольга ШВЕЦ
родилась в 1967 году. Методист Дома 
детского творчества, руководитель 
более 15 исследовательских и 
творческих работ учащихся, которые 
они представляли на муниципальных, 
региональных и всероссийских конкурсах 
патриотической тематики, один 
из разработчиков муниципальной 
краеведческой программы «Углич – 
Родина моя» для школьников 
5–7 классов.

Владимир 
и Ираида 
Кудрявцевы.

Удостоверения 
блокадника 
В.Я. Кудрявцева.
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Всему миру известен подвиг Ле-
нинграда в годы Великой Отече-

ственной войны. 900 дней и ночей про-
должалась блокада этого легендарного 
города на Неве. 8 сентября 1941 года 
немецкая армия полностью блокиро-
вала Ленинград. Оставалось только 
Ладожское озеро – единственный во-
дный путь на Большую землю. Когда 
озеро сковали морозы, по его льду была 
проложена военно-автомобильная 
дорога, которая называлась в народе 
«Дорогой жизни». По ней эвакуиро-
вали больных и истощённых голодом 
ленинградцев, а в город доставляли 
продовольствие и медикаменты.

Город остро нуждался в продоволь-
ствии. Голодная смерть ежедневно 
уносила сотни жизней. Но ничто не 
смогло сломить боевого духа защит-
ников Ленинграда. Их стойкостью 
и мужеством восхищается весь мир. 
И только 27 января 1944 года было 
снято кольцо блокады. Для выживших 
жителей города этот день стал великим 
праздником спасения.

У меня возникло много вопросов, с 
ними я обратилась к моей прабабушке. 
И я хочу рассказать, что она пережила, 
через живого свидетеля передать со-
бытия тех страшных дней. Вот какой 
рассказ у меня получился.

Моя прабабушка Соколова Лидия 
Александровна родилась в 1926 году 
в городе Ленинграде. Её отец был ин-

   МОЯ ПРАБАБУШКА – 
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ

Алеся СОКОЛОВА
Руководитель – Елена ВОЛОСНИКОВА

Война! Это очень страшное слово. Страшно, что мы часто встречаемся с ним в нашей 
жизни. А ещё страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. 

2015 год знаменателен для нашей страны тем, что в этом году весь российский 
народ отмечает великое событие – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

Много информации и по телевидению, и в школе, и я решила узнать, а какой же 
вклад в Победу внесли мои родственники, кто воевал и где. От мамы я слышала, что 

моя прабабушка является ветераном Великой Отечественной, жила в блокадном 
Ленинграде. Чтобы представить то страшное время, я перечитала множество 

литературы об этом городе, и передо мной предстала картина тех ужасных событий.

валидом гражданской войны. Жили 
трудно, в семье было четверо детей.

В 14 лет бабушка пошла работать 
в художественный цех фабрики «Ле-
нэмальер». Войну объявили, когда 
сидели за рабочими столами, – все тут 
же заплакали. На фабрике покрывали 
лаком военные знаки. Потом работниц 
стали отправлять рыть окопы и проти-
вотанковые рвы. В местечке Бабино 
работали прямо у линии фронта, под 

пулями и бомбами немецких пулемё-
тов, под артиллерийскими обстрелами. 
Немцы пролетали на самолётах и бро-
сали листовки. В них было написано: 
«Девочки-беляночки, не ройте в поле 
ямочки. Приедут наши таночки, за-
роют ваши ямочки».

Копали не по одному дню, там же и 
ночевали в землянках. Рядом копали 
окопы ремесленники. Однажды во 
время обеда командир сказал: «Девоч-

Елена 
ВОЛОСНИКОВА
родилась в 1968 году. Учитель 
начальных классов средней 
общеобразовательной 
школы № 7, руководитель 
более 10 исследовательских 
работ учащихся, которые 
они представляли на 
муниципальных конкурсах и 
конференциях патриотической 
направленности.

Алеся 
СОКОЛОВА
родилась в 2005году. 
Учащаяся 3 класса средней 
общеобразовательной 
школы № 7.

Л.А. Соколова 
с правнучкой 
Соколовой 
Алесей.
2014 г.
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ки, давайте сейчас не пойдём обедать, 
пусть ремесленники первые поедят». 
И только они начали обедать, при-
летели фашистские самолёты и стали 
сбрасывать бомбы. Одна попала прямо 
туда, где обедали ремесленники, они 
все погибли. А ведь это могли быть и 
девчонки…

Когда закончили копать, стали соби-
раться домой и ждать транспорт. Но им 
сказали добираться в Ленинград своим 
ходом, а это 100 километров. Немцы 
наступали, девчонки боялись остаться 
в оккупации, бежали день и ночь. Все 
шоссейные дороги простреливались, 
поэтому пробирались лесами. Было 
очень страшно, слышали, как за спи-
нами ехали танки, деревья валились. 
Пришли в Ленинград в рваных пла-
тьях, все ноги были в крови, кто поте-
рял ботинки, а у кого они порвались. В 
другой раз во время окопных работ при 
взрыве бомбы осколок попал в голову 
прабабушки. Она потеряла сознание, 
очнулась в кузове машины, которая 

везла её в городскую больницу.
Ещё дежурили на крышах по но-

чам: сбрасывали с крыш фугаски или 
тушили их в песке. День работали, а 
ночью дежурили.

Началась блокада. Первое время 
прятались от бомб в бомбоубежищах, 
а потом перестали: ещё неизвестно, где 
было безопаснее – в убежище или на 
улице. Если бомбоубежище завалит 
обломками, пока откапают – там уже 
все мёртвые от удушья.

Начался голод. Работающим пола-
галось 250 граммов хлеба, иждивен-
цам – 125. Один раз в месяц давали 
килограмм крупы. Голод, холод, 
электричества не было, воду брали 
из грязных колодцев… Силы таяли с 
каждым днём. Чтобы получить пайку 
хлеба, очереди занимали с вечера и 
стояли всю ночь, до утра. Уходить 
было нельзя, а то не пустят в очередь. 
Морозы стояли трескучие. Родители и 
сестра прабабушки умерли от голода.

А когда наладили «Дорогу жизни» 
через Ладожское озеро, стали эваку-
ировать жителей Ленинграда. Пра-
бабушка эвакуировалась в 1942 году. 
Ехали на машинах, было страшно: то 
тут, то там проваливались машины 
вместе с народом. Когда переехали 
через озеро, посадили её и других 
людей в товарные вагоны. Ехали они 
около месяца до Калязина. Вагоны об-
стреливали, поэтому неделями стояли 
в тупике. В дорогу выдавали масло 
и шоколад. Только предупреждали, 
чтобы много не ели, но люди с голоду 
набрасывались на еду и умирали на 
каждой остановке.

Приехала прабабушка в Климатин-
ский сельсовет Угличского района, на 
родину своей мамы, только родных 
у неё никого не осталось. В 16 лет 
осталась она одна на всём белом свете.

Проработала прабабушка 39 лет на 
льнозаводе. Когда вышла на пенсию, 
переехала жить в Углич. Пенсия была 
маленькая, пришлось опять работать. 

Устроилась в типографию, последние 
трудовые годы работала дворником на 
улице Ленина. Прабабушка Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года награждена 
медалью «За оборону Ленинграда» за 
номером АТ № 037690 и ещё семью 
юбилейными медалями.

Несмотря на то, что прабабушка 
на пенсии, она принимает активное 
участие в жизни города. Она активный 
участник Общества ветеранов-жите-
лей блокадного Ленинграда, мастерит 
своими руками, пела в хоре ветеранов. 
Моей прабабушке сейчас 88 лет, но она 
до сих пор молода душой.

Я счастливый человек, потому что 
мне удалось самой общаться с «жи-
вой легендой» – моей прабабушкой! 
Размышляя о её судьбе, я пришла к 
выводу, что нужно не только знать, 
помнить и чтить дела своих предков, 
которые не жалели сил, защищая 
родную землю, но и передавать память 
о них своим потомкам. Только в этом 
случае жив будет наш народ, наша От-
чизна. Я горжусь своей прабабушкой 
Соколовой Лидией Александровной, 
потому что много трудностей выпало 
на её плечи за годы жизни, но она всё 
сумела с честью преодолеть и стать 
счастливым человеком. Я хочу быть 
похожей на неё. •

Медаль Л.А. Соколовой 
«За оборону 
Ленинграда». 
1990г .

Медаль Л.А. Соколовой 
«За освобождение 
Ленинграда».

Медаль Л.А. Соколовой 
в честь 50-летия 
Победы в ВОВ.

Соколова 
Лидия Александровна.
1951 г.


