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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ РАЙОНА 

 «ХРАНИМ В СЕРДЦАХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!  

 

Наша школа №87 Калининского района   расположена в «спальном районе» г. 

Челябинска. О Великой Отечественной войне нам напоминают названия  

улиц, расположенных недалеко от нашей школы:  

-ул. Молодогвардейцев,  

- ул. 40 лет Победы,  

-Проспект Победы. 



ул. Молодогвардейцев 

  

ул. 40 лет Победы 

 

ул. Проспект Победы 



Свои названия эти улицы получили в 

юбилейные даты празднования Победы 

Советского народа над фашисткой Германией. 

В каждом образовательном учреждении  нашего 

района действуют школьные музеи. Всего их в 

Калининском районе  18. В нашем школьном 

музее создана экспозиция, посвященная  Великой 

отечественной войне  «Путь к Победе!»,  в 

которой рассказывается о подвигах наших 

ветеранов,  проживающих около  школы.  

 



 

 

 

 

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ПУТЬ К ПОБЕДЕ! » 

МБОУ СОШ №87 
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Витрина №1 – «Путь к Победе» 

Витрина № 2 – «Военная судьба ветерана Великой          

                            Отечественной войны Панасенко А.Г.» 

Витрина №3 – «Подвиг красноармейца Крутолапова Н.А.»  

Витрина № 4- «Экспонаты времен ВОв» 

Витрина №5- «Судьба моряка- подводника Рюмина  И.И.» 

Витрина №6- «Боец Сталинградского фронта Чернов  Н.В.» 

Витрина №7- «Победные залпы1945-го. Судьба Калашникова Н.П.» 

вход 



Экспозиция «Путь к Победе!» составлена из  материалов предоставленных 
ветеранами ВОв, родственниками погибших героев, результатами деятельности 
поискового отряда «Росток» Таяндинской школы, результатами 
исследовательской деятельности обучающихся МБОУ СОШ №87 г. Челябинска. 

Экспозиция «Путь к Победе!» посвящена 70-летию Великой Победы нашего 
народа над фашисткой Германией. В данной экспозиции представлены 3 тома 
книги «Фронтовиков знаем, помним!» опубликованной Советом ветеранов 
Калининского района, Управлением образования Калининского района 
администрации  г. Челябинска,  в представленные  книги  вошли творческие, 
исследовательские работы обучающихся МБОУ СОШ №87 о ветеранах -  героях 
Великой Отечественной войны, наших земляках. По материалам поисковых 
работ и  данных книг составлена экспозиция «Путь к Победе!», проходят 
экскурсии в музее МБОУ СОШ №87 г. Челябинска. В экспозиции представлены 
подлинные медали, ордена, боеприпасы и обмундирование, найденные на полях 
сражений, рукописные книги ветеранов, письма родственникам с фронта, 
карты, схемы, выписки из наградных листков, фотографии разных лет. Все 
экспонаты, представленные в экспозиции – подлинные и сканированные -   
предоставлены родственниками и лично ветеранами Великой Отечественной 
войны. Экспозиция «Путь к Победе!» состоит из 7 витрин. 

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ «ПУТЬ К ПОБЕДЕ!» МБОУ СОШ №87 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА 

 



 

 

 

 

 

ВИТРИНА №1 

 



ВИТРИНА №2 

 



ВИТРИНА №3 



ВИТРИНА №4 



ВИТРИНА №5 

 



ВИТРИНА №6 



ВИТРИНА №7 

 



ЭКСПОНАТЫ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ 

ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ, А ТАКЖЕ ИХ БЛИЗКИМИ. 

ШКОЛЬНИКИ ПОПЫТАЛИСЬ СОХРАНИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ 

ВЕТЕРАНОВ О ТЕХ СОБЫТИЯХ В СТАТЬЯХ, ОЧЕРКАХ, 

ВОСПОМИНАНИЯХ.  

 



БОЛЬШАНИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ПРОЖИВАЕТ ПО УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ Д. 105-450 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БОЛЬШАНИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ  РОДИЛСЯ 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО  МАЯ  ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ГОДА В  НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВЕСЕЛОВСКОМ  РАЙОНЕ, В С. БЕЛОЕ В ПОТОМСТВЕННОЙ СЕМЬЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССО. ЕГО ОТЕЦ- (ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ,1894 ГОДА РОЖДЕНИЯ,) В  ГРОЗНЫЕ ГОДЫ  

СОРОКАДЕВЯТИЛЕТНИМ НАЧАЛ ВОЕВАТЬ НА ФРОНТЕ С ОКТЯБРЯ СОРОК ВТОРОГО ПО МАЙ СОРОК 

ПЯТОГО( ДОЙДЯ ДО ПРАГИ) НАВОДЧИКОМ В ГВАРДЕЙСКОМ МИНОМЕТНОМ ПОЛКУ. ЕГО БОЕВОЙ 

ПУТЬ  БЫЛ ОТМЕЧЕН ОРДЕНОМ »  КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТВАГУ», «ЗА БОЕВЫЕ 

ЗАСЛУГИ», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» …СТАВ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ОТЛИЧНИКОМ НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ, НАГРАЖДЕН  ОРДЕНОМ  

«ЗНАК  ПОЧЕТА» МАТЬ-АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВНА, КАК И МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ТОГДА, БЫЛА 

ДОМОХОЗЯЙКОЙ, ВОСПИТЫВАЛА ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ БЫТЬ ДОБРЫМИ, ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К ЛЮДЯМ, 

ТРУДОЛЮБИВЫМИ   ПОМОЩНИКАМИ  НА ОГОРОДЕ, В ХОЗЯЙСТВЕ. МНОГО ДОМАШНИХ  ДЕЛ ЛЕЖАЛО 

НА ПЛЕЧАХ ПЕРВОГО СЫНА- АЛЕКСАНДРА, НО ГЛАВНОЕ ДЛЯ НЕГО БЫЛА УЧЕБА: В ПОКРОВКЕ, В 

ЧИСТООЗЕРНОМ – НАКОНЕЦ ЗАКОНЧЕНА БЫЛА ДЕСЯТИЛЕТКА. ПОСЛЕ  СРАЗУ  СТАЛ УЧИТЕЛЕМ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ,ПРОРАБОТАВ В  ШКОЛЕ  ГОД В С.ЖУРАВКИ ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА. ПО 

ПРИЗЫВУ ВОЕНКОМАТА ПОПАДАЕТ В ОМСКОЕ ПЕХОТНОЕ  УЧИЛИЩЕ. ШЕЛ ДЕКАБРЬ ТРИДЦАТЬ 

ДЕВЯТОГО ГОДА ,ПОЗАДИ БЫЛА  СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА, ПОКАЗАВШАЯ  СЛАБУЮ ПОДГОТОВКУ 

НАШИХ ВОЙСК К  ПРЕДСТОЯЩИМ СЛОЖНЕЙШИМ СОБЫТИЯМ .УЧИТЬСЯ НЕ  ПРИШЛОСЬ - ЗДЕСЬ ОН 

ЗАБОЛЕЛ  БРУЦЕЛЛЕЗОМ, ЕГО КОМИССОВАЛИ ДОМОЙ, ГДЕ ОН В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПЫТАЛСЯ  

ВЫЛЕЧИТЬСЯ. И СНОВА ВОЕНКОМАТ - ГДЕ  УЗНАЕТ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ, СЛУШАЯ РЕЧЬ 

МОЛОТОВА. ИЗВЕСТИЕ О ВОЙНЕ ВОСПРИНЯЛ СПОКОЙНО, ВЕЛИКО БЫЛО ВНУШЕНИЕ ТОГДА » 

ВОЕВАТЬ  МАЛОЙ КРОВЬЮ, НА ЧУЖОЙ ТЕРРИТОРИИ»…А В АВГУСТЕ СОРОК ПЕРВОГО АЛЕКСАНДР 

УЖЕ ОБУЧАЕТСЯ В ПЕРВОМ ТОМСКОМ  АРТИЛЛЕРИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ. ВОЙНА ПОДГОНЯЛА: ЧЕРЕЗ 

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ УЧЕБЫ ПО ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ В ДЕНЬ, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ  СО СТРЕЛЬБАМИ НА 

ПОЛИГОНАХ, УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ВОЕННЫХ ЛАГЕРЕЙ,  ОН - МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ АРТИЛЛЕРИИ – С 

КУБИКОМ  В ПЕТЛИЧКЕ… И СРАЗУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ: СТАРАЯ РУССА (МЕЖДУ МОСКВОЙ И 

ЛЕНИНГРАДОМ),163 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,365 АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА. АВГУСТ СОРОК ВТОРОГО: 

АЛЕКСАНДР- КОМАНДИР ВЗВОДА АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ…ФРОНТ ГОТОВИЛСЯ К 

НАСТУПЛЕНИЮ 



: шли тяжелейшие бои с огромными потерями, было страшно, но надо было выстоять, 
превозмогая усталость, страх, боль. Январь  сорок третьего - девятнадцатое: рота из девяноста  
бойцов  вела разведку боем  против Демьяновской группировки  16 немецкой армии. Александр 
Валентинович запомнил его навсегда: »…Ровно ложились немецкие артиллерийские снаряды: 
сначала попав в четверку лошадей, тянувших  нашу 45 миллиметровую пушку, потом в пушку,  
третий - оказался наш: осколок снаряда прошил мой  нос, затем  глаз и застрял в височной 
кости»…Бой продолжался до ночи. Истекая кровью, без сознания  на нейтральной полосе лежал  
молодой лейтенант, а рядом бились  семнадцать оставшихся в живых его фронтовые друзья. И 
только под покровом ночи санитарам удалось вытащить на себе  раненых, среди которых был и 
Александр. Сначала медсанбат, затем  долгое лечение по четырем фронтовым госпиталям в 
Балагое, в Ярославле. И как страшный  приговор в штабе Северо-Западного фронта : такой вы 
нам не нужен: без глаза можешь учить командиров курсантского взвода в Гороховецких лагерях 
на Волге, в г. Горьком. Так он попадает в 29 учебно-артиллерийский полк офицерского состава. 
Выпустив курс к  44 году, перебрасывается в Омск на курсы по подготовке  артиллерийских 
оружейно-минометных техников № 34. Но проработать пришлось только полгода: в декабре  
этого же года его переводят во вновь созданное Челябинское автотракторное училище техников 
артиллерии Красной армии (позже - автомобильный институт в Красных казармах). За время 
войны Александр Валентинович выпустил более пятисот офицеров, а после войны» даже не 
считал». Таков огромный вклад нашего земляка в защиту родной земли.  
За ратный труд во время войны и после Александр Васильевич  награжден  орденами » Красной  
звезды», » Отечественной войны первой степени », медалями «Жукова», «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями… Здесь в Челябинском военном  училище он услышал об окончании 
войны.  Казалось радости не будет границ. Гремело нескончаемое: «У-р-а»! Шли, построившись 
всем училищем на парад, по площади Революции, целовались со всеми подряд, и сегодня в 
воспоминаниях  не забываемое с годами  это сладкое, долгожданное слово Победа! В памяти 
всплывают  и другие памятные даты : 50-й год -  женитьба, 53-й- выход немецкого осколка из 
головы- ежедневного напоминания о прошедшей войне, 70-й-уход на пенсию с поста 
зам.начальника отдела кадров училища, большая  патриотическая работа среди молодежи, 2014-
й: внимание двух дочерей, трех внуков ,пяти правнуков.  Уходят годы, оставляя в памяти яркие  
события  военной поры, незабываемую Победу, счастье радоваться жизни, любить и ценить  все, 
что добыто ратным трудом. 
 



Зарогатский Виктор Ефимович проживает ул. 
Университетская Набережная  д.36 кв. 150 

 

Зарогатский Виктор Ефимович   родился 9 июля 1928 года в г. 
Витебске ,в Белоруссии. Отец его – Ефим Давыдович работал 
закройщиком на швейной фабрике, мать - Раиса Васильевна – 
инструктором в швейном техникуме по пошиву военной 
одежды. Детство было тяжелым. В 1937 арестовали  отца  
якобы  за «антисоветскую пропаганду». Однажды в разговоре 
он назвал кроликов-этих безобидных зверьков -  
«сталинскими  бычками», такое тогда не прощалось. Виктор с 
младшим братом Толиком и матерью остались одни. Они 
воспитывались улицей - мать  целыми днями была на работе. 
Летним воскресным  июньским днем  началась война -это 
было огромное горе для всех, плачь стоял кругом. На 
следующий день войны над городом появился первый 
немецкий самолет, который разбросал  листовки, где 
призывали   жителей Витебска встречать немецкие войска как 
освободителей от «сталинского жестокого издевательства над 
народом». Милиционеры  с Виктором и пацанами собирали 
листовки и сжигали их. Начались  бомбежки города  
немецкими самолетами, жители рыли щели, где  прятались от  
бомбежки и обстрелов. Но война  приближалась к городу, 
поднялась паника, как казалось людям, что их бросили на 
произвол судьбы. Начались эвакуации. Техникум, где 
работала мать Виктора, вместе со студентами, рабочими, 
стали вывозить  из города. Погрузили все в теплушки: станки, 
материалы, готовую военную одежду. 



Матери  с трудом  удалось договориться   взять с собой в тыл  ее брата, 
сестру с их семьями, но во время погрузки их не оказалось: в дом  
попала бомба, только осталась глубокая воронка. Виктор был в ужасе от 
увиденного: погибли все. Мать всю дорогу до Урала  плакала о 
погибших  родственниках. Выехали из родного города 7 июля, а через 
два дня в город  ворвались немецкие танки. Ветеран вспоминает:  «По 
дороге неоднократно наш эшелон  бомбили. Особенно тяжелы были  
бомбежки  под г. Невелем. Бомбы попали  в два последних вагона, где 
были станки, одежда, материалы- все горело. Люди разбегались  из 
вагонов   по  небольшому полю, в лес, а немецкие   самолеты  из 
пулеметов расстреливали  бегущих. Нас с мамой  взрывной волной 
отбросило в канаву с водой- мы остались живы.» Поезд увозил их 
дальше от войны. Не доезжая до Великих Лук, железнодорожные пути 
были взорваны. Пришлось  пацанам ночью  вместе с военными 
разбирать рельсы сзади состава, тащить  вперед рельсы  на веревках, 
ремнях и  чинить взорванный  впереди путь. Сделали все вовремя, чуть 
не попав  под немецкую танковую колонну. Вот так с горем пополам 
доехали до  Зайковского района Свердловской области деревни Заляга. 
Выгрузив все, что осталось из вагонов, в конюшне стали снова шить 
военную одежду. Виктору в колхозе досталась нелегкая работа:  сначала 
пас  овец, затем постепенно освоил все  деревенские работы. В 
пятнадцать лет осваивал трехмесячные курсы трактористов и 
проработал им до окончания войны. 

 



В августе сорок пятого, когда часть войск перебрасывалось на восток подал молодой 
тракторист  заявление в Ирбитский военкомат для дальнейшего обучения в военном 
училище, но получил отказ: молод еще -только что исполнилось семнадцать лет. Но 
судьба  распорядилась по другому: его направляют учиться в первое летное  училище 
города Вольска Саратовской области после ходатайства  летчика-полковника, 
родственника семьи. Пролетели интереснейшие курсантские  годы учебы, и в сорок 
восьмом он с отличием заканчивает летное училище, получив знак  »Отличник авиации». 
Впереди его ждал Прикарпатский военный округ, город Львов, затем служба в 3 
гвардейском, Краснознаменном Ростов - Донском истребительном  авиаполку, а в 
пятидесятом году - в г. Орел Московского района в войсках ПВО, где в составе авиазвена 
был направлен на  формирование735 истребительного полка в мае пятьдесят второго 
года. А в это время на востоке шла  уже два года Корейская война. Летчиков стали 
готовить к правительственной командировке со специальным заданием в Китай, 
переучивали на опыте  современной войны. Он и  представить не мог, что попадет под г. 
Мукден, что будет  переодет в форму китайской армии и подпишет документ об уголовной 
ответственности за разглашение военной тайны, что будет  летать на боевые задания на  
самолете МИГ-15 с корейскими опознавательными знаками.  Перед полком советских 
летчиков была поставлена  боевая задача охраны  электростанции, стратегических дорог, 
двух мостов через реку  Ялудзян, отбивать налеты американской авиации на эти объекты. 
Многочисленные атаки вражеской авиации были отбиты, но  сто девять  наших летчиков 
погибло, могилы их в Порт-Артуре.  

Однажды в начале ноября 1952года Зарогатский  вместе со своим ведомым лейтенантом 
Алексеем Никитиным  патрулировали  охраняемые объекты и увидели  приближающийся 
американский  новейший четырехмоторный  бомбардировщик  «Б-29»-летающая 
пятнадцатитонная  крепость, нагруженная бомбами - так прозвали его враги.  



Летчики подняли  свой  трехтонный истребитель выше американского, но Виктор сказал 
Алексею, что они не смогут подойти к самолету противника близко: тот окружен пушками и 
с боков, и с хвоста. Решение пришло мгновенно: резко спустились вниз. Подошли снизу, 
ударили одновременно из шести пушек, нажав на гашетки, одновременно сработал  и фото-
кино - пулемет, зафиксировавший  развал  летающей крепости и горение вражеского 
самолета, доказывающий после проявки пленки в лаборатории  точность попадания наших 
бойцов. На душе была радость и гордость - выполнили боевое задание. После  
приземления ребят поздравили командиры, представив их к награде: орден Красного 
знамени получит Виктор, а Алексей-орден Красной звезды, но награды вручат только в 
восемьдесят пятом году, так как  авиационные и зенитные части  советских сил  воевали на 
стороне Северной Кореи  негласно. Такое это было  тяжелое время в судьбе народов. За 
успешное выполнение боевых задач полку присвоили звание гвардейского. Летом 
пятьдесят третьего года было заключено перемирие, закончилась война. Но летный состав  
задержали  до декабря следующего года для переучивания на реактивную технику  летно-
технический состав ВВС Кореи и Китая. Здесь его награждают китайским орденом» 
Знамени» сам Мао дзе Дун, а председатель вооруженных сил Кореи вручает знак «Ветерану 
Корейской войны».Потом был Самарканд, где полковых летчиков переучивали на новые 
самолеты МИГ-17 «ф» с испытанием противо -перегрузочного костюма летчика и нового 
катапультного сидения. Однажды  у Виктора во время тренировочного полета отказала 
система герметизации, его оглушило, из носа, из ушей пошла кровь. Он совершил 
вынужденную посадку, затем потерял сознание. После этой аварии Виктор Ефимович 
остался  почти без слуха и медицинская комиссия  его комиссовала. Чувство 
безысходности  долгое время  преследовало его, возвращаться  в тридцать лет к 
гражданской жизни не хотелось… Как он только выстоял в это время? Истинный летчик, 
прирожденный  летать, четко следующий воинской дисциплине  должен был морально 
выстоять, не сломаться среди  большинства спившихся заводских мужиков завода 
С.Орджоникидзе, пройдя  путь от станочника, до мастера, председателя цех. кома 
профсоюза, одновременно заканчивая вечернее отделение института марксизма- 
ленинизма  факультета  международных отношений, получив высшее политическое 
образование.  



К медали «За доблестный труд в  Великой Отечественной 

войне», заработанной еще пацаном, добавились « Ветеран 

труда», «За Трудовое отличие», «Отличник качества 

министерства обороны». Добавились  и ранее заработанные 

награды: «За боевые заслуги», крест» За заслуги перед 

Отечеством II степени» а также  многие другие трудовые и 

боевые награды за долгий военный и трудовой стаж…Сегодня  

участники Корейской войны приравнены к участникам 

Великой Отечественной войны.  После ухода на пенсию 

Виктор Ефимович стал работать  в Совете ветеранов 

микрорайона  Заречье-1, где ему поручили заниматься 

вопросами патриотического воспитания обучающихся школ № 

25, 104, 87.Много лет пролетело :  за плечами военная, 

гражданская судьба, трое красавиц и умниц дочерей: одна -

профессор, другая- кандидат физико-математических наук, 

третья- учитель-психолог, которыми  ветеран  гордится также, 

как и своей боевой юностью. 

 



Чернов Николай Васильевич проживает ул. Братьев 
Кашириных  д.61 кв. 25 

 

 

Чернов Николай Васильевич родился в 1922 году, в Пензенской области, 
Рузаевском ( Болдовском ) районе, с. Новые – Мураевки. Жил  на станции 
Потанино, окончил семь классов  школы № 24.  

Мать – Феодосия Григорьевна Чушкина- домохозяйка, потом –раздатчица 
кипятка на станции, а  отец- Чернов Василий Иванович –зажиточный 
крепкий хозяин, имевший в хозяйстве две лошади, молотилку, кузницу, 
мельницу, занимался  земледелием. Николай  не отставал от отца, учился 
пытливо всему: пахать,  боронить, управлять лошадьми.. постигал науку - 
жизнь. Вспоминая детство, Николай с теплотой говорит: «Семь караваев  
хлеба  пекли на неделю - по одному в день. Из одной чашки ели все, если 
раньше достанешь мясо- получаешь алюминиевой ложкой по  голове. 
Восемь детей- свой порядок в семье ». Отец, которого он ценил всю 
жизнь, бывший старший фельдфебель  царской армии, в годы борьбы за 
Советскую власть служил в 24 « Железной дивизии», утверждая новую 
жизнь, и  представить не мог, что его объявят кулаком, раскулачат, хотя 
позже в НКВД признают неправильность действий, все равно посадят. 
Время было такое. Только война сравняет всех и покажет истинное лицо 
каждого: брат Иван проливал кровь под Москвой, Григорий - боролся с 
японцами, отец – под Ленинградом, Николай, едва закончив десятилетку 
попадает на Сталинградский фронт  -вот такой расклад.  



24 Самаро -Ульяновская дважды Краснознаменная  « Железная дивизия», 
знаменитая еще по Гражданской войне, в ней раньше служил отец ,стала 
теперь родной и Николаю Чернову. 695 стрелковый полк, затем 160 
артполк. Рядовым стрелком-разведчиком на Волге начал свой боевой 
путь наш земляк. « Едва высадились - сразу в атаку. Четверо  его 
товарищей - челябинцев сразу же погибли в бою.  

Одного из них – Замараева Михаила ветеран помнит до сих пор: « Бежал 
и лоб саперной лопаткой  от пуль прикрывал. Все равно не помогло..» 
Николай  остался жив только потому, что его отбросило взрывом. Легко 
раненный в ногу попадает в госпиталь, где через несколько дней уже  
кормил тяжелораненых бойцов яблоками, снятыми с  деревьев. Вскоре в 
очередных боях  под Волосьевкой он был  опять ранен - прострел ног, но 
от госпитализации отказался, чтобы не отстать от своей части, 
командиров, с которыми был везде: на линии фронта доставали оружие, 
учили, как воевать, как стрелять, как лучше и больше истреблять 
противника, ведь на подготовительных полигонах «нас как 
несмышленышей гоняли: беги, лежи, ползи, а  реальность оказалась 
намного страшней»…Борьба шла насмерть.  Его  могли убить  раз сто: 
когда трассирующая пуля ударила о пряжку ремня, когда  был в 
окружении, когда тонул в реке, когда нашел « Максим» около 
окоченевшего  пулеметчика и пытался отстреливаться  от наседавших 
немцев и когда оказалась  пробитой снайперской пулей  фуражка 
командира Г. Ворожейкина,  а не он…Остался жив - хранила судьба.  



« Нас били, били дивизиями, на собственной  шкуре испытал, что значит 
отступление, идти на мясорубку днями, ночами, в снег, в дождь в 
промокшей , замерзающей шинели, когда на сон 10-15 минут, и снова 
вперед: сплотиться и выстоять – солдатская судьба», - вспоминает 
ветеран. Трассирующими пулями пролетают мгновения  сталинградской 
действительности : ежедневная тяжелейшая бомбардировка с воздуха 
авиации противника, советские горящие танки, идущие  на таран,  
постоянные обстрелы боевых порядков дивизии в  Вертячем, в 
Сталинграде, бои за каждый метр  родной земли, бесконечные потери  
особенно у заводов » Баррикады», »Октябрь», »Тракторный». Об этом 
также описывал в рукописной книге  его командир 24 железной дивизии 
Ворожейкин Геннадий Никанорович, рассказывая о боевых товарищах, в 
том числе и о Николае, как о скромном уральском парне, хозяйственном, 
с крестьянской хваткой, как о  толковом, надежном товарище, 
помогающем всем и во всем, с жизненной зрелостью, заложенной 
родителями. Как о честном, прямом, правдивом, обладающим чувством  
личной ответственности и чувством юмора человеке. Вспоминая  своего 
солдата в боях на сталинградской земле как человека, всегда готового 
выполнить любую задачу, говорил: «В каждом памятнике советскому 
солдату вижу черты Николая Чернова». Гуманные качества солдата 
поражали и в отношении к голодным пленным итальянцам,  сдавшимся 
после окружения  и расчленения вражеской группировки под 
Сталинградом, когда  с  бойцами  делил для  них  сухари и махорку, хотя  
в это время душа  рвалась и кричала от боли по погибшему  отцу на 
ленинградской земле. Сталинград стал «символом России, русского духа, 
русского сопротивления и русской Победы».  

 



После Сталинграда дивизия идет  под Харьков, подпирая с юга « Курскую дугу». 
Фронтовые дороги отмотал  рядовой разведчик-артиллерист с товарищами к Берлину 
через Белоруссию, Варшаву, Румынию, Будапешт, Прагу .Однажды на территории врага  
Николай задал вопрос своему боевому командиру:» Что им было нужно на нашей земле? 
Сделать нас рабами?» И с негодованием  процедил: «Многого захотели, подавяться ». И 
подавились!  

И снова как полет трассирующих пуль всплывают  воспоминания  о  частых встречах  
ветеранов в Сталинграде (Волгограде) - переломном месте в войне, где,  « проходя  по 
боевому пути, отдаем почести нашим  друзьям, покоящимся в братских могилах, в 
сердцах  храня  о них память, разговариваем с живыми»…Есть о чем поговорить, 
вспомнить: в феврале тринадцатого  встречались бывшие бойцы Сталинградской битвы 
с Путиным В.В., Шойгу С.К.  на президентском приеме в Кремле. Как этим не поделиться 
Николаю Васильевичу  при встречах с учащимися, желая им  крепить  боевые традиции 
народа. 

На школьных выставках дети забрасывают вопросами ветерана и о немецких трофеях, 
добытых в боях: финке, пистолете Вальтер, фотоаппарате, с которым он прошел через 
годы войны, оставляя на снимках лица друзей. И о его лучшем « друге»- автомобиле» 
Победа», с котором более пятидесяти лет он участвовал в парадах Победы с  
челябинским клубом антикварных и самодельных автомобилей, крутил баранку с времен  
великой войны. И о солдатских обязанностях, которые хорошо выполнял бывший боец, о 
чем говорят его многочисленные награды: орден «Красной звезды»,медали»За боевые 
заслуги»,» За оборону Сталинграда»,» За победу над Германией», юбилейные…Принимая 
участие в круглом столе» России верные сыны», Николай Васильевич рассказывал 
ребятам  о своей демобилизации в Украину, в Шепетовку , о  работе инструктора в лагере 
заключенных для немецких военнопленных, о переезде на Южный Урал, трудовой 
деятельности поваром-бригадиром ресторана, инспектором по общественному питанию, 
ведь он  по специальности технолог после обучения в Московском заочном техникуме 
советской торговли, о работе  директором  магазина, директора комбината питания  
аэропорта, инженера по охране труда.  

 



И даже сейчас в девяносто человека с золотыми руками, как 

Николай Васильевич, еще нужно поискать.» Целая банка 

наград и за труд»,- так говорит ветеран. И этому, 

действительно, не стоит удивляться.  

На выставке «Взгляд из 42-го»  снимки военного времени, 

сделанные Николаем Черновым, представляли  огромную 

ценность как и письма с фронта, перечитывая которые  мы в 

реальности  представляли  тяжелое время 

войны…Благодарны за возможность прикоснуться к истории.  

При встречах хочется еще раз обнять  этого  человека,  

жизненной энергии которого хватает на всех окружающих,  

вобрать  теплоту души, чтобы  самим стать чище, 

созидательней. 

 



Калашников Николай Петрович проживает на ул. Братьев 
Кашириных  дом 105 кв. 48 
Великие события не меркнут, уходя в глубины истории. Их значение раскрывается все полнее перед 
нами. И сегодня, спустя так много времени, мы с неослабевающим интересом вчитываемся в строки, 
повествующие о героизме рядовых и офицеров, исследуя дошедшие до нас  документы, встречаемся  с 
ветеранами, слушаем рассказы о событиях, разворачивающихся много лет назад, видим судьбы, 
примеры великой, истинной любви  к Отечеству и ненависти к врагам.  Страну   от гибели спасли  
самоотверженные, обыкновенные  люди,  проявляющие где мужество,  где хитрость, беря на себя 
ответственность за принятые решения, уберегая землю от разорения, решая реальные боевые задачи. 

Сыновья своего времени – бойцы Отечественной. Время вобрало в себя ратный труд, прославив  
многих, в том числе и Калашникова Николая Петровича. 

Родившись 17 марта 1924 года в селе Новониколаевка, Кустанайского района, Кустанайской области, в 
семье переселенцев из 9 человек, проживал в жилье, построенном из земляных пластов, обмазанных 
глиной вперемешку с соломой.  Тридцать девятый. Николай до призыва в армию, закончив 8 классов, 
работая на строительстве военного завода, одновременно изучая технологический процесс,  был 
назначен  контролером ОТК, потом переведен в аппарат военной приемки. Началась война, и  в 42 году  
он направлен военкоматом в артиллерийское военное училище Нязепетровска, по окончанию  которого, 
в звании младшего лейтенанта, переброшен  в Горький для формирования полка. На следующий год   - 
фронт. Каждый  выбирает свой путь, свою судьбу. За него ее выбрала война. 

«Наша артиллерийская дивизия, входящая в состав 1-го Белорусского фронта, прошла боевой путь от 
Гомеля, Региды, Мозыря, Калиновичи, Бобруйска, Борановичей, Бреста, Варшавы и двигалась к 
Берлину, закончив  путь на  Эльбе». Вспоминая те годы, в памяти остаются  июль 44, бои у Бреста, 
ранение, восстановление  в  Регидинском полевом госпитале  Гомельской области. Лечась, вспоминал 
первые  ноябрьские бои сорок третьего, когда стоял на краю гибели и неопытность чуть не стоила 
жизни: для поддержки огнем батареи пехоты сделали на окраине сожженного села наблюдательным 
пунктом подбитый советский танк, с сорванной башней. Немцы разгадали его сразу и минометный 
ливень   еле позволил  бойцам  выскочить из под обстрела. Такой просчет офицеры допустили и в 
марте 44: блиндаж, оборудованный под штабелем бревен был  прошит снарядом и взорвался внутри. 
Горечь до сих пор в душе: взорванный  блиндаж  стал братской могилой для взвода управления 
батареи. Но  ни смерти, ни ранения, ни контузия, ни потеря  надолго слуха, ни сильные головные боли 
от разорвавшегося рядом снаряда,  как в боях под Мозырем, не должны были сдерживать руководство 
ротой командира взвода управления батареи, начальника разведки дивизиона, командира 
артиллерийской батареи, старшего лейтенанта Калашникова.  



Был награжден награждены орденом А Невского. Перелистываем архивные, музейные, 
личные документы  ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двадцати пяти  
орденов и медалей (Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Невского...), 
одиннадцати Сталинских грамот Калашникова Николая Петровича - полковника  в 
отставке, постоянного участника школьных, музейных мероприятий. Вглядываемся в его  
фронтовые фотографии сорок пятого победного года: на груди молодого, красивого  
старлея  гордо сияют ордена, среди которых - орден Александра НевскогоВ войне 
побеждала не только сила, в войне побеждала и любовь, любовь к близким, к родной 
земле», - говорит ветеран. Готовили его к параду Победы в Москве, но изменились 
обстоятельства и орден Невского, который мы  бережно держим в руках, ему вручали в г. 
Эрфурте в июне 45 года.. Для ветерана этот орден – память о своей молодости, тяжелых 
жизненных испытаниях, которые он прошел с честью, защищая родную землю.  Орден 
названный в честь полководца, который, как и он был защитником Родины. «Я не 
совершал личных героических подвигов за время пребывания на фронте, я как и все, 
сражался на передовой 1,5 года, и мои действия были связаны с выполнением боевых 
задач, возложенных на батарею, задач, связанных с сохранением  жизни бойцов  в бою. 
Награды получены за совместные боевые действия с моими подчиненными », -повторяет 
часто ветеран. Готов ли солдат как я совершить подвиг? Никто не знал, что ждет нас 
впереди. Ведь быть на войне – это тоже своего рода подвиг. Умение выстоять в тяжелые 
минуты, перебороть свой страх идти вперед.  А парады Победы, встречи с президентом,  
со студентами, школьникам -  будут у него не раз, но - впереди, об этом тогда, в 45 он еще 
этого не знал.… Как удивительно  переплелись тяжелые времена, судьбы  
самоотверженных героев – сыновей своего времени, их ратный труд во имя защиты 
Родины, прославления народа, страны.    

 Дороги, которые мы выбираем сегодня не так  трудны, как  у  россиян, 
опаленных войной, но и нам суждено будет познать « любовь и смерть, добро и зло, что 
свято, что грешно. И выбрать  также нам дано одно»: любовь и жизнь, ради торжества 
которых  трудились все поколения нашей страны во все времена. 

 



Морев Виктор Васильевич проживал ул. 
Молодогвардейцев  д.41 кв. 10 

Морев Виктор Васильевич, рожденный   в голодном  феврале 1924 года 
в деревне Малокирдящево Нарочатского района Пензенской области, в 
семье безграмотного рабочего Василия Сергеевича и разнорабочей 
Евдокии Ивановны, закончившей  три класса  приходской школы.  
Жизнь была  нелегка, сколотить крепкое хозяйство не удалось, собрав 
нехитрые пожитки: сундуки , кровати, столы да табуретки, семье 
пришлось переехать в город Челябинск в тридцать шестом году и 
работать на строительстве тракторного завода, литейного цеха, где  
отец будущего ветерана, имея бронь во время войны,  работал до 
получения травмы…  Туда же, закончив пять классов  18 городской 
школы, пришел работать учеником  токаря и Виктор. Хотелось жить, 
творить, любить…Но  обычную  жизнь, скудный быт  нарушила война. 
Уже в мае 42 года призванный пехотинцем он попадает  в армию и 
проходит четырехмесячные курсы  сержантов  в Бершенте Пермской 
области.  Осенью сорок второго перебрасывают новобранцев под 
Москву в 65 моторизованную бригаду 31 танкового корпуса 1 
гвардейской  танковой армии, участвуют в боях. Уже после первых боев  
было ясно: не хватает боевого опыта. Но в 43 были уже под Белгородом  
у  Курской дуги, где решалась  снова судьба страны, как и ранее под 
Сталинградом. Опыта стало больше. Он помог Виктору Васильевичу 
выстоять в тяжелейших  боях и под Винницей, где находилась  ставка 
Гитлера. События эти навсегда врезались в память  ветерана: «Пехота 
шла буквально по трупам. Было страшно! Действительно, 
огненные  версты войны. Но учились держать себя в руках, 
противостоять  тяжелейшим ситуациям и твердо верили в то, что,  
испытывая горечь  потерь, должны  добиться победы».  



Здесь  в боях отличился и Виктор Васильевич, которого в награду отправили учиться в 
офицерское прифронтовое  училище около Шепетовки. Но Морев принимает другое 
решение - учиться на водителя и заряжающего самоходки, быстро осваивая теорию и 
практику уже в бою. «Преодолевая яростное сопротивление врага, освобождая  деревни, 
хутора, высотки, оставляя погибшими десятки бойцов ,наша 1 гвардейская танковая 
армия, 31 корпус 367 тяжелого самоходного артиллерийского полка первого Украинского 
фронта двигалась вперед. Своими самоходками мы переходили в наступление по ночам, 
а утром закреплялись на другом рубеже. И не знали  порой, где мы находились. Команды 
получали по рации: «вперед, влево, вправо». Двигались  танки в нескольких метрах друг 
от друга, передвигаясь на большие расстояния, вступали в новый бой, так и  наш экипаж 
из пяти человек: командира – радиста самоходки,  водителя, наводчика, замкового и 
заряжающего». Передышки не было.  Дороги войны вели его дальше… В Львовском 
направлении через шквал огня,  сражаясь, шла по советской земле танковая армия через 
Луцк, Ровно, Шепетовку и Бреды…В боях под Ровно Виктора Васильевича тяжело 
ранили в левое плечо разрывной пулей. После восемнадцати  дней  Ровненского 
госпиталя, еще полгода продолжалось лечение мобилизованного в Челябинске. 
Вернулся инвалидом, как многие тогда, но главное - живой! А в мае 1945 года, прибыв на 
лечение  в кавказский санаторий Пятигорска, узнает о Победе. Радости ветеранов не 
было границ ,не скупились на эмоции: слезы и смех.  Уже после войны он получил свои 
боевые награды, ордена «Отечественной войны I и II степени», медаль «за Отвагу»….  
Его дальнейшая судьба была связана с уральским краем и ЧТПЗ, где работал до пенсии. 
«Ветеран труда», участник войны успевает многое: работает, встречается со 
школьниками, радуется жизни, цену которой узнал на полях сражений. 

Давно отгремели последние победные салюты весны 45-го, но память, как прожектор, 
снова и снова  выхватывает отдельные эпизоды войны, погибших товарищей, отблеск 
победы, который сегодня в свечах памяти, в наших сердцах. 

 



Лисовой Андрей Павлович проживает ул. Братьев 
Кашириных  д.105а кв. 484 
 

Победа! Сколько определений связано с ней: Великая, долгожданная, светлая, 
горькая, тяжелая….. К ее ногам положено все. Счет шел не на десятки, тысячи – на 
миллионы погибших. Светлая им память! Мы  склоняем головы перед их 
воинским подвигом, патриотизмом, смелостью, верностью долгу и слову, 
братством, мужеством и отвагой! 

Они смогли все преодолеть и выстоять, как наш земляк Лисовой Андрей 
Павлович –  уроженец  Казахстанской области Шеманаихинского района с. 
Выдриха.  В октябре  1942 году был призван в армию и стал лейтенантом, 
закончив  шестимесячное  ускоренное  обучение в общевойсковом 
Семипалатинском  училище. А под Белой церковью на Украине в 107 дивизии, в 
кавалерийском полку  проходил боевое крещение командиром разведвзвода.  
Однажды во время разведки  под Харьковом наткнулись на засаду фашистских 
автоматчиков. В памяти ветерана остался перекрестный огонь с трех сторон. 
Много погибло наших бойцов. Деваться некуда. Тогда Лисовой отдал приказ идти 
вперед. На полном скаку лошади копытами топтали  вражеских солдат, а бойцы, 
размахивая саблями, рубили их, смогли напугать врага и выйти из окружения. 
Шестеро разведчиков, оставшихся в живых из сорока, полутора суток искали 
дорогу к своим, влились в формирующийся полк из разбитых  частей. Прячась 
днем от немецких бомбежек, войска передвигались  ночами к Ростову, взять 
который  было  необходимо. В одной из пехотных атак, исполняя обязанности  и 
политрука, Лисовой, узнав о  спрятавшихся во имя спасения в кустах  старшины и 
лейтенанта, в порыве гнева на предателей, расстрелял их, ведя  в бой остальных. 
Занят был город, но навсегда сломана была судьба  молодого лейтенанта: 
трибунал, штрафная рота за превышение полномочий…Горькая солдатская 
судьба пехотинца-  штрафника, как и бывших полковников, майоров, старшин, 
вела его к Сальску, форсировав  ночью реку на плетнях,  корытах, бревнах, 
штрафная рота  приняла на себя  шквал огня  немецких танков ,пехоты и 
артиллерии. Закрепившись на берегу, отбили  две атаки, имея только  
противотанковые гранаты,  бутылки с зажигательной смесью, ПТР, винтовки, пока 
не переправились по понтонам остальные войска, вступившие  сходу в кровавый 
бой. Оставшимся в живых  сорока штрафникам из ста восьмидесяти сняли всю 
судимость  за проявленную храбрость в бою. Легкораненого  осколками в руки, 
ноги, плечо, живот Лисового отправили в двигающийся за частями медсанбат. 
Кем только не был Андрей Павлович во время войны: и кавалеристом, и 
разведчиком, и пехотинцем, и с сорок третьего года - артиллеристом.  



Полевой госпиталь и снова фронт. От Керчи до Бессарабии шли военные 
дороги командира расчетного взвода 52 артбригады  Лисового. Особенно 
кровопролитными были бои за столицу Венгрии – Будапешт. Здесь уже 
прямой наводкой стреляли бойцы  2 Украинского фронта по домам, которые 
складывались как карточные домики, оставляя за собой столбы пыли. В 
ожесточенных стодневных боях,  отчаянно сопротивляясь, немцы отступали. 
Здесь, потеряв боевой расчет из 7 человек под гусеницами фашистского 
«тигра» ,ушли наши солдаты брать с боями Чехословакию, Прагу в мае 45 
года. И как шальные радовались Победе. Этого он не забудет никогда. Спустя 
шесть  десятилетий вспоминает Андрей Павлович июнь –сентябрь 45: как в 
товарных вагонах полтора месяца переправлялись через всю Европу в 
родную страну, на Восток, чтобы в августе 45 форсировать реку Аргунь. 
Вступить в бой, уничтожая технику, укрепсооружения японцев, таща по 
крутым горам пушки на  Малый  и Большой Хинган, овладевая Харбином, 
Таонянем, пока  не уперлись в знаменитую Китайскую стену, где их ждали 
отряды китайцев, радуясь вместе с нашими бойцами победе во  Второй 
мировой. Митинги. Передача трофейного японского оружия Народной армии 
Китая, встреча с Чан - Кайши… и только через восемь тяжелых военных лет – 
исполнение мечты стать прорабом…  

 Закружила судьба, закружила, но  хранила солдата, хранила. 
Старший сержант, «Отличный строитель» Лисовой А.П. удостоен медали «За 
Отвагу», ордена «Отечественной войны II степени», получивший за  захват 
штабных документов, «языков», шпионов чужой контрразведки, юбилейные 
медали, которые  носит   с честью, для него они символ русской души, 
несломленного сердца, мужества и отваги, символ боевой юности, 
проходившей в огне великой войны. 

 




