
ССииддоорроовв  ААллееккссааннддрр  ЯЯккииммооввиичч  
  

РРооддииллссяя  2200  ооккттяяббрряя  11991144  ггооддаа  вв  ссееммььее  ккрреессттььяяннииннаа--ссеерреедднняяккаа  вв  ддееррееввннее  ВВииххлляяееввоойй  

ННооввоо--ДДееррееввееннссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ссооввееттаа  вв  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии..  ППооссллее  ооккооннччаанниияя  

шшккооллыы  ккрреессттььяяннссккоойй  ммооллооддеежжии  ррааббооттаалл  ииннссттррууккттоорроомм  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ббееззггррааммооттннооссттии..  СС  11993366  ппоо  11993388  ггоодд  ссллуужжиилл  вв  РРааббооччее--ККрреессттььяяннссккоойй  ККрраасснноойй  ААррммииии,,  

ззаа  ооттллииччнныыее  ууссппееххии  вв  ббооееввоойй  ии  ппооллииттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккее  55  рраазз  ббыылл  ппррееммиирроовваанн..  ВВ  

нноояяббррее  11993377  ггооддаа  ввссттууппиилл  вв  ккооммссооммоолл  ии  ббыылл  ккооммссооррггоомм  ии  ззааммеессттииттееллеемм  

ппооллииттииччеессккооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя..    

ВВ  11993399  ггооддуу  ббыылл  ннааззннааччеенн  ррааббооттааттьь  ппррееппооддааввааттееллеемм  ииссттооррииии    55--77    ккллаассссоовв    вв    

УУппооррооввссккууюю    ссррееддннюююю    шшккооллуу..  11  ооккттяяббрряя  11994411  ггооддаа  ббыылл  ппррииззвваанн  вв  рряяддыы  РРККККАА..      

««ЭЭттоо  ббыылл  ппррееккрраасснныыйй  ууччииттеелльь  ии  ввооооббщщее  ххоорроошшиийй  ччееллооввеекк..    ВВ  шшккооллее  оонн  ппррееппооддаавваалл  

ввооееннннооее  ддееллоо..  ССккооллььккоо  ддооббррыыхх  ддеелл  оонн  ссддееллаалл!!    ММыы  ттаакк  ееггоо  ллююббииллии..  ООнн  ппооггиибб  вв  

ФФииннлляяннддииии..  ММыы  ттаакк  ппллааккааллии,,  ччттоо  оонн  уушшеелл  оотт  ннаасс  ии  ннее  ппрриишшеелл  ооббррааттнноо……»»  ((ИИзз  

ввооссппооммииннаанниийй  ККооссееннккооввоойй  ААнннныы  ААффааннаассььееввнныы..))  ППооггиибб  ннаа  ффррооннттее..    

  

  

ГГооссттррыыйй  ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  
  

ББыылл  ннааззннааччеенн  ппррееппооддааввааттееллеемм  ггееооггррааффииии  УУппооррооввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллыы  ннаа  55--66--77  

ккллаассссыы  ппоо  ппррииккааззуу  РРааййоонноо  №№  339955  оотт  2299..0011..11994400  ггооддаа..  

ВВ  ддееллаахх  ««ППррииккааззыы  ппоо  ллииччннооммуу  ссооссттааввуу  ннаа  ооттппууссккаа  ии  ккооммааннддииррооввккии»»  ззаа  11994411--11994455  

ггооддыы  ууввооллььннеенниияя  ГГооссттррооггоо  ННииккооллааяя  ИИввааннооввииччаа  ннее  ззннааччииттссяя,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ссддееллааттьь  

ввыыввоодд  ообб  ууххооддее  ннаа  ффррооннтт  ННииккооллааяя  ИИввааннооввииччаа  ддооббррооввооллььццеемм..    

  

РРооддооммыыссллооввссккиийй  ИИззяяссллаавв  ЛЛььввооввиичч  

  

СС  2233  нноояяббрряя  11994411  ггооддаа  ппоо  ппррииккааззуу  РРааййоонноо  №№  775588  оотт  2200..1111..11994411  ггооддаа  ннааччаалл  ррааббооттааттьь  вв  

УУппооррооввссккоойй  шшккооллее  ппррееппооддааввааттееллеемм  ииссттооррииии..  

1100  ссееннттяяббрряя  11994422  ггооддаа  ппоо  ллииччннооммуу  ззааяяввллееннииюю  ддооббррооввооллььццеемм  уушшеелл  ннаа  ффррооннтт..  

  ППооггиибб  22  ммааяя  11994455  ггооддаа  вв  ГГееррммааннииии..    

ЕЕггоо  ссеессттрраа,,  ФФааииннаа  ЛЛььввооввннаа  вв  нноояяббррее  11994422  ггооддаа  ууввооллииллаассьь  иизз  шшккооллыы  ии  ууееххааллаа  иизз  

УУппооррооввоо..  

  

ХХммееллёёвв  ААффааннаассиийй  ЛЛууккиичч  

РРооддииллссяя  вв  11991144  ггооддуу..  ДДоо  ввооййнныы  ррааббооттаалл    вв  ррааййккооммее  ккооммссооммооллаа,,  вв  ррааййоонннноойй  ггааззееттее,,  вв  

шшккооллее..  ВВ  ззииммннииее  ккааннииккууллыы  11993333  ггооддаа  ппоо          ииннииццииааттииввее  ррааййккооммаа  ккооммссооммооллаа  ббыылл  

ооррггааннииззоовваанн  ллыыжжнныыйй  ппррооббеегг  сс  ццееллььюю  ппррооппааггааннддыы  ллыыжжнныыхх  ппооххооддоовв..  РРууккооввооддииттееллеемм  

ппооххооддаа  ббыылл  ннааззннааччеенн  ппррееппооддааввааттеелльь  ффииззккууллььттууррыы  ХХммееллеевв  ААффааннаассиийй  ЛЛууккиичч..  

УУппооррооввоо--ИИннггааллииннккаа--ССууееррккаа--ББууннььккооввоо--ЕЕммууррттллаа--УУппооррооввоо..    



ССооссттаавв  ккооммааннддыы::  ХХммееллеевв  АА..ЛЛ..  ((ррууккооввооддииттеелльь))  

ППооллооввннииккоовваа  ННааддяя,,  ЗЗяяттььккоовв  СС..  ГГ..,,    ФФооккииннаа  СС..,,    

ВВааххрруушшеевв,,    ККрраашшааннииннииннаа  УУ..    ВВееттееррааннаа  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа  ЯЯццккоовваа  ННааддеежжддаа  

ННииккооллааееввннаа  ввссппооммииннааллаа::  ««ИИннттеерреессеенн  ппооххоодд  ттеемм,,  

ччттоо  ввппееррввыыее  ннаа  ллыыжжаахх  ппееррееххоодд  оотт  ссееллаа  кк  ссееллуу  

ддееллааллии  вв  ммооррооззнныыее  ддннии..  ККооггддаа    ппррииееззжжааллии  вв  

ссееллоо,,  ллююддии  шшллии  вв  ттууллууппаахх,,  ппооллуушшууббккаахх,,  аа  ммыы,,  

ллыыжжннииккии,,  ввссее  вв  ооддииннааккооввыыхх  ззееллеенныыхх  

ффллааннееллееввыыхх  ккооссттююммаахх..  ННаасс  ввссттррееччааллии  ввееззддее  

ххоорроошшоо..    ММыы  жжее  ввыыппууссккааллии  ««  ббооееввоойй  ллииссттоокк»»,,  

ппооббыывваавв  ннаа  ффееррммее  ии  вв  шшккооллее..    ННооччееввааллии  вв  

ддаанннноомм  ссееллее,,  аа  ууттрроомм  ооттппррааввлляяллииссьь  вв  ссллееддууюющщееее  

ссееллоо..  ВВ  шшккооллаахх  ппррооввооддииллии  ммииттииннггии  ««  ВВссее  ннаа  

ллыыжжии»»..    

  

88  ииююлляя  11994411  ггооддаа  ббыылл  ппррииззвваанн  вв  ааррммииюю..  ББыылл  

ввооеенннныымм  ккооммииссссаарроомм  ии  ккоорррреессппооннддееннттоомм..  ИИзз  ээллееккттррооннннооггоо  ббааннккаа  ааррххииввнныыхх  

ддооккууммееннттоовв  ««ППооддввиигг  ннааррооддаа»»  ссллееддууеетт::  ««ББыыввааяя  вв  ппооддррааззддееллеенниияяхх,,  ттоовваарриищщ  ХХммееллёёвв  

ссииссттееммааттииччеессккии  ппррооввооддиитт  ппооллииттииккоо--ввооссппииттааттееллььннууюю  ррааббооттуу  сс  ллииччнныымм  ссооссттааввоомм..  

ССооббииррааяя  ммааттееррииаалл,,  ппооммеещщааеетт  ееггоо  вв  ггааззееттее,,  ммооббииллииззууяя  ээттиимм  ввеессьь  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ннаа  

ввыыппооллннееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч..  ТТоовваарриищщ  ХХммееллёёвв  ссввооееввррееммеенннноо  ии  ооппееррааттииввнноо  

ооббеессппееччииввааеетт  ввыыппуусскк  ддииввииззииоонннноойй  ггааззееттыы»»  ((№№  ззааппииссии  вв  ббааззее  ддаанннныыхх  2211886600559933))..    

  

ВВ  11994433  ггооддуу    ААффааннаассиийй  ЛЛууккиичч    ббыылл  ууддооссттооеенн  ппррааввииттееллььссттввеенннноойй  ннааггррааддыы  ооррддееннаа  

ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы..  ВВ  ннааггрраадднноомм  ллииссттее  иизз  ээллееккттрроонннноойй  ббааззыы  ппоодд  ннооммеерроомм  115500223311006688  

ннааппииссаанноо  ссллееддууюющщееее::  ««ТТоовваарриищщ  ХХммееллёёвв  ппеерреедд  ннаассттууппллееннииеемм  ппоо  ооссввооббоожжддееннииюю  

ддееррееввннии  ММииххееееввоо,,  ЗЗууббццыы  ии  ТТююххооввццыы  ППррееччииссттееннссккооггоо  ррааййооннаа  ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии  

ппррооввёёлл  ббооллььшшууюю  ппооллииттииччеессккууюю  ррааббооттуу  сс  ллииччнныымм  ссооссттааввоомм  ббааттааллььооннаа..    

  

ВВоо  ввррееммяя  ттррееххддннееввнныыхх  ббооёёвв  1188,,1199,,2200..  0033..11994433  ггооддаа  ттоовваарриищщ  ХХммееллёёвв  ,,  ннааххооддяяссьь  

ввммеессттее  сс  ббооййццааммии..  ООттббиивваалл  яяррооссттнныыее  ккооннттррааттааккии  ппррооттииввннииккаа..  ББооййццыы  ии  ккооммааннддииррыы,,  

ввооооддуушшееввллёённнныыее  ббеессссттрраашшииеемм  ссввооееггоо  ккооммииссссаарраа,,  шшттууррммоомм  ввззяяллии  ддееррееввннюю  ММииххееееввоо,,  

ооббррааттиивв  вв  ббееггссттввоо  ппррооттииввннииккаа..    ВВ  ббоояяхх  ззаа  ввыыссооттуу  225599,,  55  2233..0033..11994433  ггооддаа  вв  ррааййооннее  ссееллаа  

ВВееррддиинноо  ТТоовваарриищщ  ХХммееллёёвв  ллииччнноо  ввёёлл  ннаа  шшттууррмм  ббооййццоовв  ссввооееггоо  ббааттааллььооннаа,,  ооттббиивв  

ккооннттррааттааккуу,,  ввыыссооттаа  ббыыллаа  ззаанняяттаа  ии  ууддеерржжааннаа  ббааттааллььоонноомм..    

  

ЗЗаа  ппрроояяввллееннннооее  ммуужжеессттввоо  ии  ддооббллеессттьь  ттоовваарриищщ  ХХммееллёёвв  ддооссттооеенн  ппррааввииттееллььссттввеенннноойй  

ннааггррааддыы  ооррддееннаа  ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы»»..    ВВооййннуу  ззааккооннччиилл  вв  ААввссттррииии  вв  ззввааннииии  ккааппииттааннаа..  

ННааггрраажжддеенн  ооррддееннааммии    ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы,,  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ооттввааггуу»»  

ии  ддрр..  ППооссллее  ооккооннччаанниияя  ввооййнныы  ппррооддооллжжаалл  ссллуужжииттьь  вв  РРууммыыннииии..  ППооссллее  ддееммооббииллииззааццииии  

ввееррннууллссяя  вв  УУппооррооввоо,,  ррааббооттаалл  вв  ррееммссттррооййууччаассттккее..    

  

  

  

  



ХХооллммааннссккиихх  ИИвваанн  ТТииммооффееееввиичч  
  

РРооддииллссяя  вв  11992233  ггооддуу..1133  яяннвваарряя  11994422  ггооддаа  ббыылл  ппррииззвваанн  ннаа  ссллуужжббуу  вв  РРККККАА..  ВВооеевваалл  ннаа  

ЛЛееннииннггррааддссккоомм,,    IIIIII  ии    IIII  ББееллооррууссссккоомм  

ффррооннттаахх..  ВВ  ннааггрраадднныыхх  ддооккууммееннттаахх  оотт  

2277..0088..11994455  ггооддаа  иизз  ээллееккттрроонннноойй  ббааззыы  

ддооккууммееннттоовв  ««ППооддввиигг  ннааррооддаа»»  ооттммееччеенноо  ««  

ХХооллммааннссккиихх  ИИвваанн  ТТииммооффееееввиичч  ––  ллееййттееннааннтт,,  

ккооммааннддиирр  ооггннееввооггоо  ввззввооддаа  11--ггоо  ддииввииззииооннаа  88  

ааввггууссттаа  11994455  ггооддаа  ззаа  ооббррааззццооввооее  ввыыппооллннееннииее  

ббооееввыыхх  ззааддаанниийй  ккооммааннддоовваанниияя  ннаа  ффррооннттее  

ббооррььббыы  сс  ннееммееццккииммии  ззааххввааттччииккааммии  ии  

ппрроояяввллеенннныыее  ппррии  ээттоомм  ддооббллеессттьь  ии  ммуужжеессттввоо  

ннааггрраажжддёённ  ооррддеенноомм  ««ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы»»  »»  

((ннооммеерр  ззааппииссии  3388663311223344))..  ЗЗаа  ббооееввыыее  ззаассллууггии  

ХХооллммааннссккиихх  ИИ..ТТ..  ббыылл  ннааггрраажжддёённ  ттаакк  жжее    

ммееддаалляяммии  ««ЗЗаа  ООттввааггуу»»  ии  ««ЗЗаа  ббооееввыыее  

ззаассллууггии»»..  

  

ППоо  ввооззвврраащщееннииии  сс  ффррооннттаа  сс  11994466  ппоо  11996677  гггг..  

ррааббооттаалл  ууччииттееллеемм  ффииззккууллььттууррыы  ии  ввооееннннооггоо  

ддееллаа  вв  УУппооррооввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллее..  

ВВыыппууссккннииццаа  11996611  ггооддаа    ССммииррнноовваа  ЛЛааррииссаа  

ввссппооммииннааеетт::  ««ЯЯ  ллююббииллаа  ззааннииммааттььссяя  ссппооррттоомм,,  

ллююббииллаа  ууррооккии  ффииззккууллььттууррыы..  ДДууммааюю  вв  ээттоомм  ннееммааллоовваажжннааяя  ззаассллууггаа    ппррееппооддааввттееллеейй::  

ЗЗыырряянноовваа  ЛЛееооннииддаа  ААннддррееееввииччаа,,  ХХооллммааннссккиихх  ИИввааннаа  ТТииммооффееееввииччаа,,  ППррииввааллоовваа  

ААллееккссааннддрраа  ААллееккссееееввииччаа..  ВВссее  ооннии  --  ууччаассттннииккии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  

уувваажжааллии  ссввооиихх  ууччееннииккоовв,,  ввееллии  ссппооррттииввнныыее  ссееккццииии  ппооссллее  ууррооккоовв,,  вв  ввееччееррннееее  ввррееммяя»»..    

CC  ггллууббооккоойй  ббллааггооддааррннооссттььюю  ввссппооммииннааеетт  ссввооии  шшккооллььнныыее  ггооддыы  РРооззммаанноовваа  ННааддеежжддаа,,  

ввыыппууссккннииццаа  11997711  ггооддаа::  ««ВВссппооммииннааяя  ссввооии  шшккооллььнныыее  ггооддыы  ((11996611  ––  11997711))  сс  

ууддооввооллььссттввииеемм  ппееррееббииррааюю  вв  ппааммяяттии,,  яя  ббыы  ддаажжее  ссккааззааллаа  ««ЖЖииввуу  сс  ээттиимм……»»,,  

ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ттоойй  ппооррыы..  УУжжее  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ооппррееддееллииллииссьь  

шшккооллььннииккии  ––  ссппооррттссммеенныы,,  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  уу  ннаасс  ббыылл  ааккттииввнныыйй  ссппооррттииввнныыйй  ккллаасссс..  

ФФииззккууллььттуурруу  ппррееппооддааввааллаа  ппееррввааяя  ууччииттееллььннииццаа  ККооллууннииннаа  ММаарриияя  ППааввллооввннаа..  ЗЗааттеемм  

ффииззккууллььттуурруу  уу  ннаасс  ввёёлл  ИИвваанн  ТТииммооффееееввиичч  ХХооллммааннссккиихх..  ММннооггоо  ппррооввооддииллооссьь  

ссооррееввнноовваанниийй  ввннууттррии  шшккооллььнныыхх,,  ррааййоонннныыхх..  ВВыыееззжжааллии  ннаа  ооббллаассттнныыее  ссооррееввнноовваанниияя..  

ВВоо  ввссеехх  шшккооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ииммееюющщиихх  ээллееммееннттыы  ссппооррттаа,,  ммыы  ппррииннииммааллии  

ууччаассттииее  сс  ууддооввооллььссттввииеемм»»..  

ППррееппооддааввааяя  ввооееннннооее  ддееллоо,,  ИИвваанн  ТТииммооффееееввиичч  ввооссппииттыывваалл  ююнноошшеейй  ннаассттоояящщииммии  

ммуужжччииннааммии,,  ззаащщииттннииккааммии  ссввооеейй  РРооддиинныы..  ММннооггииее  ееггоо  ввыыппууссннииккии  ссввяяззааллии  ссввооюю  

ддааллььннееййшшууюю  ссууддььббуу  сс  ааррммииеейй..  ИИвваанн  ТТииммооффееееввиичч  ггооррддииллссяя  ссввооииммии  ууччееннииккааммии  ии  

ооффооррммиилл  ффооттооааллььббоомм  ««ММооии  ууччееннииккии»»,,  ппооддаарриилл  ееггоо  шшккооллььннооммуу  ммууззееюю..  ННаа  ппееррввоойй  

ссттррааннииццее  ааввттоорр  ссддееллаалл  ннааддппииссьь    ««ННаа  ппааммяяттьь  УУппооррооввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллее  оотт  ееёё  

ууччееннииккоовв..  ЮЮннооее  ппооккооллееннииее,,  ннаашшаа  ссммееннаа..  ППооммннииттее,,  ччттоо  ввссяяккааяя  шшккооллаа  ссллааввннаа  ннее  

ччииссллоомм,,  аа  ссллааввооюю  ссввооиихх  ууччееннииккоовв»»..  



ММииннггааллёёвв  ППееттрр  ГГррииггооррььееввиичч    

РРооддииллссяя  вв  11992266  ггооддуу  вв  ддееррееввннее  ЧЧёёррннааяя..  1133  

нноояяббрряя  11994433  ггооддаа  иизз  99--ггоо  ккллаассссаа  ббыылл  ппррииззвваанн  ннаа  

ссллуужжббуу  вв  РРККККАА,,  ппрроошшеелл  ууччееббуу  вв  ппууллееммееттнноомм  

ббааттааллььооннее  вв  ггооррооддее  ТТююммееннии..  ББооееввооее  ккрреещщееннииее  

ппооллууччиилл  вв  ППррииббааллттииккее..  ННаа  ллааттввииййссккоойй  ззееммллее  

ппрраазздднноовваалл  ППооббееддуу,,  ггддее  ннаашшии  ввооййссккаа  ддеерржжааллии  вв  

ппллооттнноомм  ооккрруужжееннииии  ттррииддццааттьь  вврраажжеессккиихх  

ддииввииззиийй,,  ссддааввшшииххссяя  ввссккооррее  ннаа  ммииллооссттьь  

ппооббееддииттееллеейй!!  

ЗЗаа  ррааттнныыйй  ппооддввиигг  ППееттрр  ГГррииггооррььееввиичч  ннааггрраажжддёённ  

ооррддеенноомм  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ммееддаалляяммии..  

  

ППооссллее  ввооззвврраащщеенниияя  сс  ффррооннттаа  ППееттрр  ГГррииггооррььееввиичч  

ррааббооттаалл  вв  шшккооллее  ууччииттееллеемм  ффииззииккии,,  аа  ззааттеемм  вв  

ррааййккооммее  ппааррттииии..  ВВссюю  жжииззнньь  ППееттрр  ГГррииггооррььееввиичч  

яяввлляяллссяя  ссооббииррааттееллеемм  ии  ххррааннииттееллеемм  ммеессттнноойй  

ииссттооррииии..  ООнн  ззааппииссыывваалл  вв  ссввооии  ттееттррааддккии  

ннааззвваанниияя  ууррооччиищщ,,  ооввррааггоовв,,  ппееррееллеессккоовв,,  ддееррееввеенньь,,  ккооттооррыыхх  ннеетт  ссееййччаасс  ннаа  ккааррттее  

ррааййооннаа..  ППоо  ппееррввоойй  ппррооссььббее  ууччииттееллеейй  ии  ууччееннииккоовв  ппррииххооддиилл  вв  ннаашшуу  шшккооллуу,,  

рраассссккааззыывваалл  оо  ссееббее  ии  ббооееввыыхх  ттоовваарриищщаахх..  ММннооггииее  ееггоо  ззааппииссии  ттееппееррьь  ххрраанняяттссяя  вв  

ррааййоонноомм  ммууззееее,,  вв  ммууззееййнноойй  ккооммннааттее  шшккооллыы,,  ааррххииввее..    

  

ЗЗыырряянноовв  ЛЛееоонниидд  ААннддррееееввиичч  

  

РРооддииллссяя  вв  11992255  ггооддуу  вв  ЕЕммууррттллее..  

ВВ  11994422--оомм    ггооддуу  иизз  99--ггоо  ккллаассссаа  УУппооррооввссккоойй  

шшккооллыы  ббыылл    ппррииззвваанн  вв  ККрраассннууюю  ААррммииюю..  

ППрроошшёёлл    ууччёёббуу  вв  ММооссккооввссккоойй  ааввииааццииоонннноойй  

шшккооллее,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ээввааккууииррооввааннаа  вв  ггоорроодд  

ЗЗааввооддооууккооввсскк..  ППооссллее  ввооййнныы  ооккооннччиилл  ИИррккууттссккууюю  

ааввииааттееххннииччеессккууюю  шшккооллуу  ии  ггооттооввиилл  ввооеенннныыхх  

ллёёттччииккоовв  вв  ББааттааййссккоомм  ааввииааццииоонннноомм  ууччииллиищщее  

РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии..  ЛЛееоонниидд  ААннддррееееввиичч  

ннааггрраажжддёённ  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ппооббееддуу  ннаадд  ГГееррммааннииеейй»»  

  

ЗЗааккооннччиилл  ссллуужжббуу  ссииббиирряякк  вв  11995500  вв  ззввааннииии  

ссттаарршшиинныы  ааввииааттееххннииччеессккоойй  ссллуужжббыы..  ВВ  11995511  

ггооддуу    ннааччааллаассьь  ппееддааггооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  



ЛЛееооннииддаа  ААннддррееееввииччаа..    ППррооддооллжжааяя  ллууччшшииее  ссппооррттииввнныыее  ттррааддииццииии  шшккооллыы,,  вв  11996622  ггооддуу  

ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ЛЛееооннииддаа  ААннддррееееввииччаа  ссооссттоояяллссяя  ввееллооппррооббеегг  ««УУппооррооввоо  --  ККууррггаанн»»..    

  

УУччаассттннииккии  ппооххооддаа  ввссппооммииннааюютт::  ««ВВттоорроойй  ддеенньь..  УУттрроомм  ввыыееххааллии  вв  77  ччаассоовв..  ННаа  ттррааввее  

ррооссаа..  АА  вв  ббоорруу  ссввеежжоо  ии  ккрраассииввоо..  ННоо  ддннеемм  ннееввыыннооссииммааяя  жжаарраа..  ВВддрруугг  ддооррооггии  ннее  ссттааллоо..  

ББооллооттоо..  ЭЭттоо  ррааззллииллссяя  ТТооббоолл..  ВВееззддее  ввооддаа  ии  ггрряяззьь..  ППрриишшллооссьь  ннеессттии  ввееллооссииппееддыы  ннаа  

ссееббее  ии  ббрреессттии  ппоо  ккооллеенноо  вв  ввооддее..  ППооттоомм  ддооллггоо  шшллии  ппеешшккоомм,,  ппооттооммуу  ччттоо  ддооррооггии  ввссее  

еещщее  ннее  ббыыллоо……  ДДоо  ККууррггааннаа  1155,,  1100,,  88  ккмм..  ССттааллоо  ттееммннееее  ии  ххооллооддннееее..  ННаа  ннееббее  ччееррнныыее  

ттууччии..  ВВееттеерр  ссттаалл  ддууттьь  вв  ссппииннуу..  ППооссллееддннииее  ккииллооммееттррыы  ееххааллии  сс  ббеешшеенноойй  ссккооррооссттььюю..  

ККууррггаанн  ввссттррееччааеетт  ннаасс  ммнноожжеессттввоомм  ооггннеейй..  ТТуутт  ннааччииннааееттссяя  ссииллььнныыйй  ввееттеерр  ии  ллииввеенньь..  

ППооккаа  ддооееххааллии  ддоо  ззддаанниияя  ооббллииссппооллккооммаа,,  ппррооммооккллии  ддоо  ннииттккии..  ТТааккоойй  ггрряяззии  еещщее  ннииккттоо  

иизз  ннаасс  ннее  ввииддеелл..  

  

ППееррввууюю  ннооччьь  ппррооввееллии  вв  ооббллииссппооллккооммее..  ННооччееввааллии  вв  ккооррииддооррее,,  ннаа  ккоовврраахх..  ББыыллоо  

жжёёссттккоо,,  нноо  ммыы  ссппааллии  ккаакк  ууббииттыыее..  УУттрроомм  ннаасс  ооттввееллии  вв  шшккооллуу  №№33,,  ггддее  ммыы  ппрроожжииллии  66  

ддннеейй..  ССррааззуу  ннааччааллии  ззннааккооммииттььссяя  сс  ггооррооддоомм..  ККууррггаанн  ––  ээттоо  ооччеенньь  ккрраассииввыыйй  ггоорроодд..  

ДДооммаа  ккрраассииввыыее,,  ууллииццыы  вв  ззееллееннии..  ВВннааччааллее  ммыы  ссххооддииллии  ннаа  ттррииккооттаажжннууюю  ффааббррииккуу..  ЭЭттаа  

ффааббррииккаа  ппооссттааввлляяеетт  ииззддееллиияя  ввоо  ммннооггииее  ооббллаассттии  ССССССРР..  ЗЗддеессьь  ппррииммеенняяюютт  

ээллееккттррииччеессккииее  нноожжии  ии  нноожжннииццыы..  ЕЕщщёё  ммыы  ббыыллии  ннаа  ооббууввнноойй  ффааббррииккее,,  шшввееййнноойй..  ННаа  

ооббууввнноойй  ффааббррииккее  ииззггооттааввллииввааюютт  ооччеенньь  ккрраассииввыыее  ттууффллии  ии  ббооттииннккии..    

  

ННоо  ссааммооее  ббооллььшшооее  ввппееччааттллееннииее  ппррооииззввееллоо  ннаа  ннаасс  ппооссеещщееннииее  ааээррооддррооммаа..  ВВннааччааллее  

ннаамм  ккррааттккоо  рраассссккааззааллии  ообб  ууссттррооййссттввее  ссааммооллееттоовв,,  аа  ппооттоомм  ммыы  ссддееллааллии  ккрруугг  ннаадд  

ККууррггаанноомм..  ХХооддииллии  ннеессккооллььккоо  рраазз  вв  ккиинноо,,  ббыыллии  вв  ддррааммттееааттррее..  ТТаамм  шшллаа  ппььеессаа::  

««ППооттеерряянннныыйй  ссыынн»»..  ООччеенньь  ххоорроошшоо  ппррооввееллии  вв  ггооррооддее  ввооссккрреессееннььее..  ХХооддииллии  вв  ггооррссаадд;;    

ккааттааллииссьь  ннаа  ккааррууссеелляяхх,,  ннаа  ««ччееррттооввоомм  ккооллеессее»»,,  ннаа  ссааммооллееттаахх..    

  

ВВ  ККууррггааннее  ннаамм  ввссеемм  ооччеенньь  ппооннррааввииллооссьь..  ВВ  

ооббррааттннууюю  ддооррооггуу  ввыыееххааллии  ппооссллее  ппооллуудднняя..  

ВВееччеерроомм  ппррииееххааллии  вв  ББееллооззёёррккуу..  ННооччееввааллии  вв  

ссппооррттззааллее,,  ннаа  ммааттаахх,,  ннаа  ннооссииллккаахх..  ООддееввааллииссьь  

ппааллааттккааммии..  ООббррааттнноо  ееххааллии  ббооллееее  ккооррооттккиимм  

ппууттеемм,,  ччеерреезз  ССууееррккуу..  ЕЕссллии  вв  ппееррввыыйй  ппууттьь  

ппррооееххааллии  220000  ккмм..,,  ттоо  вв  ооббррааттнныыйй  ммееннььшшее..»»  

  



ННее  оодднноо  ппооккооллееннииее  ууппооррооввццеевв  сс  

ббллааггооддааррннооссттььюю  ввссппооммииннааюютт  ээттооггоо  

ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  ттррееббооввааттееллььннооггоо  

ууччииттеелляя..  ««УУррооккии  ффииззккууллььттууррыы  

ззааппооммннииллииссьь,,  аа  ззааннииммааллииссьь  сс  ннааммии  

ррааззнныыее  ууччииттеелляя::  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  ––  

ээттоо  ббыылл  РРииггеелльь  ННииккооллаайй  

ККооннссттааннттииннооввиичч,,  ззааттеемм  ннаа  ддооллггииее  

ггооддыы  ннаашшиимм  ггллааввнныымм  ууччииттееллеемм  

ффииззккууллььттууррыы  ссттаалл  ЗЗыырряянноовв  ЛЛееоонниидд  

ААннддррееееввиичч..    

  

ВВооссппииттаавв  ннее  оодднноо  ппооккооллееннииее  ддееттеейй,,  ннаашш  ууччииттеелльь  ффииззккууллььттууррыы  ЗЗыырряянноовв  ЛЛееоонниидд  

ААннддррееееввиичч  ннааууччиилл  ннаасс  ммннооггооммуу,,  нноо,,  ввооззммоожжнноо  ссааммыыйй  ггллааввнныыйй  уурроокк,,  ккооттооррыыйй  ммыы  

ииззввллееккллии  иизз  шшккооллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ффииззккууллььттуурроойй  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  вв  шшккооллее  ннаасс  

ууччииллии  ббооррооттььссяя  ззаа  ррееззууллььттаатт,,  ннее  ссддааввааттььссяя  ннееууддааччаамм,,  ввееррииттьь  ддррууззььяямм  ии  ррааббооттааттьь  вв  

ккооммааннддее,,  аа  ккррооммее  ттооггоо,,  ууччаассттииее  вв  шшккооллььнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппррииннооссииллоо  ннаамм  ммннооггоо  

ппооллоожжииттееллььнныыхх  ээммооцциийй  ии  ннеессооммннеенннноо  ббллааггооттввооррнноо  ооттрраажжааллооссьь  ннаа  ззддооррооввььее»»  ((иизз  

ввооссппооммииннаанниийй  ФФооммиинныыхх  ((ТТррууббееххиинноойй))  ЛЛааррииссыы,,  22000088  ггоодд))  

  

ППяяттккоовв  ФФёёддоорр  ССааввииннооввиичч  

РРооддииллссяя  вв  11992222  ггооддуу..  

ППоо  ооккооннччааннииии  УУппооррооввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллыы  сс  ссееннттяяббрряя  

11994400  ггооддаа  ФФёёддоорр  ППяяттккоовв  ссттааннооввииттссяя  ккууррссааннттоомм  2222--оойй  

шшккооллыы  ссааннииннссттррууккттоорроовв  11--оойй  ККрраассннооззннааммёённнноойй  

ДДааллььннееввооссттооччнноойй  ааррммииии,,  аа  сс  яяннвваарряя  ппоо  ссееннттяяббррьь  11994411  ггооддаа  

––  ккууррссааннттоомм  ООммссккооггоо  ппееххооттннооггоо  ууччииллиищщаа..  ЗЗааттеемм  ммллааддшшиийй  

ллееййттееннааннтт  ППяяттккоовв  ннааззннааччааееттссяя  ккооммааннддиирроомм  ввззввооддаа  664433--ггоо  

ссттррееллккооввооггоо  ппооллккаа  ии  ппооппааддааеетт  ннаа  ффррооннтт..  ВВ  ккооннццее  11994411  

ггооддаа  --  ппееррввооее  ррааннееннииее  ппоодд  ММооссккввоойй..  СС  ммааррттаа  11994422  ггооддаа  оонн  

ввннооввьь  вв  ссттррооюю::  ккооммааннддууеетт  ррооттоойй  1111––оойй  ууччееббнноойй  ббррииггааддыы  

ППррииввооллжжссккооггоо  ввооееннннооггоо  ооккррууггаа..  

  

АА  сс  ссееннттяяббрряя  11994433  ггооддаа  оонн  ––  ккооммааннддиирр  ррооттыы  334488--ггоо  ссттррееллккооввооггоо  ппооллккаа  5511--оойй  

ссттррееллккооввоойй  ддииввииззииии  11--ггоо  ППррииббааллттииййссккооггоо  ффррооннттаа..  ЗЗаа  ллииччннооее  ммуужжеессттввоо  вв  ббоояяхх  ФФ..  

ППяяттккоовв  ббыылл  ннааггрраажжддёённ  ччаассааммии  ккооммааннддууюющщееггоо  ффррооннттоомм  ИИ..ХХ..ББааггррааммяянноомм..  ВВ  ииююллее  

11994444  ггооддаа  ––  ввттооррооее  ррааннееннииее,,  ооччеенньь  ттяяжжееллооее,,  ппррииввееддшшееее  кк  ааммппууттааццииии  ннооггии..  

ННааггрраажжддёённ  ооррддееннааммии  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  IIII  ссттееппееннии,,  ККрраасснноойй  ззввееззддыы  ии  ммееддаалляяммии  



««ЗЗаа  ооттввааггуу»»,,  ««ЗЗаа  ппооббееддуу  ннаадд  ГГееррммааннииеейй  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455  

гггг»»  

  

ККааппииттаанн  ФФ..  ППяяттккоовв  ппррииееххаалл  ддооммоойй  вв  ннааччааллее  11994455,,  аа    вв  11994466  ггооддуу  ссооссттоояяллаассьь  ссккррооммннааяя  

ссввааддььббаа  сс  ЛЛююддммииллоойй    ББееллооггллааззооввоойй..  ООннаа  ббыыллаа  ддееммооббииллииззооввааннаа  вв  ккооннццее  11994455  ггооддаа  вв  

ззввааннииии  ссттаарршшиийй  ссеерржжааннтт..    

  

ССууддььббее  ббыыллоо  ттаакк  ууггоодднноо,,  ччттоо  ббууддуущщииее  ссууппррууггии  ППяяттккооввыы  ввссттррееттииллииссьь  вв  1155  ллеетт,,  ккооггддаа,,  

ппррииееххаавв  иизз  ррааззнныыхх  ссёёлл  УУппооррооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ппооссттууппииллии  ввоо  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииййссяя  88--оойй  

ккллаасссс  вв  ссееллее  УУппооррооввоо..  ФФееддяя  ППяяттккоовв  ии  ЛЛююссяя  ББееллооггллааззоовваа  ттррии  ггооддаа  ссииддееллии  ззаа  оодднноойй  

ппааррттоойй,,  ууччииллииссьь  ооххооттнноо  ии  ппррииллеежжнноо..    ВВ  11994400  ггооддуу  УУппооррооввссккааяя  ссрреедднняяяя  шшккооллаа  

ввыыппууссттииллаа  ссввоойй  ппееррввыыйй  ооччеенньь  ддрруужжнныыйй  1100--ыыйй  ккллаасссс..  АА  ддааллььшшее  жжииззнньь  ссллоожжииллаассьь  

ттаакк,,  ччттоо  ммооллооддыыее  ллююддии  рраассссттааллииссьь  ппооччттии  ннаа  шшеессттьь  ллеетт..  

  

ЧЧттоо  ббыыллоо  уу  ээттиихх  ддввуухх  ооддннооккллаассссннииккоовв  ппооссллее  ввооййнныы??  ВВоо  ––  ппееррввыыхх  ммииррнныыйй  ттрруудд,,  ввоо--  

ввттооррыыхх  ууччееббаа::  ввееддьь  ннааддоо  ббыыллоо  ннааввееррссттыыввааттьь  ууппуущщееннннооее..  ССууппррууггии  ППяяттккооввыы  

ппооссттууппииллии  ннаа  ззааооччннооее  ооббууччееннииее  вв  ТТююммееннссккиийй  ппееддииннссттииттуутт..    ММуужж  ооккооннччиилл  

ииссттооррииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт,,  жжееннаа  --  ффааккууллььттеетт  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ллииттееррааттууррыы..  

  

ФФ..СС..ППяяттккоовв  ччееттыыррее  ггооддаа  ббыылл  ссееккррееттааррёёмм  УУппооррооввссккооггоо  РРКК  ВВЛЛККССММ,,  ппооттоомм  ссееммьь  ллеетт  

ппррееппооддаавваалл  ииссттооррииюю  вв  УУппооррооввссккоойй  шшккооллее,,  шшеессттьь  ллеетт  ззааввееддоовваалл  ррааййоонноо  вв  УУппооррооввоо..  

ППооссллееддннииее  1100  ллеетт  жжииззннии    ФФ..СС..ППяяттккоовв  ппооссввяяттиилл  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ррааббооттее  вв  

ЯЯллууттооррооввссккоомм  ммееддууччииллиищщее..  

  

ДДууббооввееннккоо  ССееррааффииммаа  ИИввааннооввннаа  

  

РРооддииллаассьь  вв  УУппооррооввоо  вв  11992244  ггооддуу..  УУччииллаассьь  вв  

УУппооррооввссккоойй  шшккооллее..  ВВ  ппррееддввооеенннноомм  11994400  ггооддуу  

ззааккооннччииллаа  1100--ллееттккуу,,  ппооссллее  ооккооннччаанниияя,,    ккооттоорроойй  ууееххааллаа  

ууччииттььссяя  вв  ггоорроодд  ТТююммеенньь..  УУччииттььссяя  ппрриишшллооссьь  ннееддооллггоо,,  

ннааччааллаассьь  ввооййннаа,,  ии  ддееввуушшккаа  ууххооддиитт  ддооббррооввооллььццеемм  ннаа  

ффррооннтт..  

  

ДДоо  11994433  ггооддаа    ббыыллаа  ссааннииттаарроомм,,  ммннооггиимм  ссппаассллаа  жжииззнньь,,  

нноо  ммннооггиихх  ии  ппооххооррооннииллаа..  ВВоотт  ии  ссввооееггоо  ммуужжаа  ММииххааииллаа  

ААввккссееннттььееввииччаа  ввыыннеессллаа  ннаа  ссееббее  иизз--ппоодд  ппуулльь..  ВВ  11994433  

ггооддуу  ддееввуушшккаа  ппооллууччааеетт  ззввааннииее  ллееййттееннааннттаа  ии  

ннааппррааввлляяееттссяя  вв  ббааттааллььоонн  ссввяяззии..  ССееррааффииммаа  ИИввааннооввннаа  

ннааггрраажжддееннаа  ООррддеенноомм  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  IIII  ссттееппееннии..  



  

ВВ  11994444  ггооддуу  ССееррааффииммаа  ИИввааннооввннаа  

ввыыххооддиитт  ззааммуужж  ззаа  ккооммааннддиирраа  

ббааттааллььооннаа  ДДууббооввееннккоо  ММииххааииллаа..  

ВВммеессттее  ооннии  ддоошшллии  ддоо  ББееррллииннаа..  ЗЗддеессьь  

жжее  вв  11994455  ггооддуу  уу  нниихх  ррооддииллссяя  ссыынн  

ВВллааддииммиирр..    

  

ППооссллее  ддееммооббииллииззааццииии  ппррииееххааллии  вв  УУппооррооввоо..  ММуужж  

ррааббооттаалл  вв  ввооееннккооммааттее,,  ССееррааффииммаа  ИИввааннооввннаа  ддоо  

ппееннссииии  ррааббооттааллаа  вв  УУппооррооввссккоойй  ссррееддннеейй    шшккооллее  

ббииббллииооттееккаарреемм..    

  

УУшшллаа  иизз  жжииззннии  22  ффеевврраалляя  11998822  ггооддаа..  

  

ММааннооххиинн  ААллееккссеейй  ИИввааннооввиичч  

  

РРооддииллссяя  11990022  ггооддуу  вв  гг..  ТТооммссккее..    СС  нноояяббрряя  11992244  

ггооддаа  ппоо  нноояяббррьь  11992266  ггооддаа  ппррооххооддиилл  ссллуужжббуу  вв  7766  

ккааввааллееррииййссккоомм  ппооллккуу  ккууззннееццоомм..  ППррииззвваанн  ппоо  

ммооббииллииззааццииии  2288  ааввггууссттаа  11994411  ггооддаа,,  ввооеевваалл  

ссннааччааллаа  вв  11227766,,  аа  ззааттеемм  вв  887722  ссттррееллккооввоомм  ппооллккуу  вв  

ддооллжжннооссттии  ссттаарршшиийй  

оорруужжееййнныыйй  ммаассттеерр..  

ВВ  11994433  ггооддуу  ббыылл  

ллееггккоо  ррааннеенн..    

  

ННааггрраажжддёённ  ммееддааллььюю  

««ЗЗаа  ппооббееддуу  ннаадд  

ГГееррммааннииеейй  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455  

гггг»»  ии  ддввууммяя  ммееддаалляяммии  ««ЗЗаа  ооттввааггуу»»..  ВВ  ннааггрраадднноомм  ллииссттее  

иизз  ээллееккттррооннннооггоо  ббааннккаа  ддооккууммееннттоовв  ««ППооддввиигг  ннааррооддаа»»  

ннааппииссаанноо  ссллееддууюющщееее::  ««ООтт  ииммееннии  ППррееззииддииууммаа  

ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР  ннааггрраажжддааюю  ммееддааллььюю  ««  ЗЗаа  

ооттввааггуу»»  ммииннооммёёттннооггоо  ммаассттеерраа  ––  ссттаарршшееггоо  ссеерржжааннттаа  



ММааннооххииннаа  ААллееккссееяя  ИИввааннооввииччаа  ззаа  ттоо,,  ччттоо  вв  ппееррииоодд  ббооёёвв  вв  ммааррттее  ммеессяяццее  ии  вв  ооббооррооннее  сс  

2244  ааппрреелляя  11994444  ггооддаа  ооттррееммооннттиирроовваалл    ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа  ооггннееввыыхх  ппооззиицциияяхх  1122  

ммииннооммёёттоовв  112200  мммм,,  5511  ––  8822  мммм  ии  2200  шшттуукк  5500  мммм,,  ккррооммее  ээттооггоо  ссааммооооттввеерржжеенннноо  

ррааббооттааеетт  вв  ооббооррууддооввааннииии  ооггннееввыыхх  ппооззиицциийй..»»  ((№№  ззааппииссии  2222116633225555))..  

  

2255  ииююнняя  11994455  ггооддаа  ААллееккссеейй  ИИввааннооввиичч  ббыылл    ддееммооббииллииззоовваанн  вв  ззввааннииии  ссттаарршшиийй  

ссеерржжааннтт..  ППооссллее  ввооззвврраащщеенниияя  сс  ффррооннттаа  ссттаалл  ррааббооттааттьь  вв  шшккооллее..  ППррееппооддаавваалл  

ттееххннооллооггииюю,,  ррааббооттаалл  сс  ррееббяяттааммии  ннаа  ттррааккттоорраахх  вв  ппооллее,,  ссттоояялл  уу  ииссттооккоовв  

ппооллииттееххннииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ВВммеессттее  сс  ууччииттеелляяммии  ббииооллооггииии  ззааннииммааллссяя  ооппыыттнноойй  

ррааббооттоойй,,  ббллааггооддаарряя  ччееммуу  ппрриишшккооллььнныыйй  ууччаассттоокк  ббыылл  оодднниимм  иизз  ллууччшшиихх  вв  ррааййооннее..  

  

««УУччииттеелляяммии  ппоо  ттррууддооввооммуу  ооббууччееннииюю  ббыыллии  ббррааттььяя  ММааннооххиинныы::  ААллееккссеейй  ИИввааннооввиичч  ппоо  

ддееррееввуу,,    ССееррггеейй  ИИввааннооввиичч  ппоо  ммееттааллллуу..    ООббаа  ннее  ииммееллии  ссппееццииааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  нноо  

ббыыллии  ммаассттееррааммии  ссввооееггоо  ддееллаа..  ЗЗаанняяттиияя  ппррооххооддииллии  ииннттеерреесснноо,,  ии  ммыы  ллююббииллии  уурроокк  ппоо  

ттррууддуу..  ММннее  ооччеенньь  ппооввееззллоо,,  ттаакк  ккаакк  яя  ууччииллаассьь  уу  ззааммееччааттееллььнныыхх  ууччииттееллеейй»»  ((ИИзз  

ввооссппооммииннаанниийй  ППааввллооввоойй  ННиинныы  ЛЛааввррееннттььееввнныы))..  

      

ЕЕллеессииннаа  ВВеерраа  ФФииллииппппооввннаа  
((иизз  ггааззееттыы  ««ЗЗннааммяя  ппррааввддыы»»  №№1177--1188  ззаа  22001100ггоодд))  

««  ППоодд  ооггннеемм  ддоо  ппооббееддннооггоо  ммааяя  вв  ккииррззааччаахх  ссттооппууддооввыыхх  ддоошшллаа……»»  

        



РРооддииллаассьь  вв  ССууееррккее  вв11992222ггооддуу..  ББыыллаа  ппееррввееннццеемм  вв  ссееммььее,,  ррооссллаа  ммииллоойй,,  ииггррииввоойй  ии  

ннееммннооггоо  ззаассттееннччииввоойй  ддееввччуушшккоойй..  ББыыссттрроо  ппррооллееттееллии  шшккооллььнныыее  ггооддыы  вв  рроодднноойй  

ССууееррссккоойй  шшккооллее,,  вв  ттее  ггооддыы  ссееммииллееттннеейй..  ТТееппееррьь  ппррееддссттоояяллоо  ззааккааннччииввааттьь  ссррееддннюююю  

шшккооллуу,,  ккооттооррааяя  ннааххооддииллаассьь  вв  УУппооррооввоо..  ХХооддииллии  ппеешшккоомм..  ММаашшиинн  ттооггддаа  ннее  ббыыллоо  ии  1166  

ккииллооммееттрроовв  ннее  ббыыллоо  ппррееппяяттссттввииеемм  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ооббррааззоовваанниияя..  ППеешшккоомм  ххооддииллии  ввссее..  

ООччеенньь  ппооллююббииллаа  ВВеерраа  ууррооккии  ллииттееррааттууррыы..  ООссооббеенннноо  ппррооииззввеелл  ввппееччааттллееннииее  ррооммаанн  

««ЕЕввггеенниийй  ООннееггиинн»»..  ВВ  ррааззггооввооррее  сс  ппооддрруужжккааммии  ккаакк  ттоо  ооббррооннииллаа,,  ччттоо  еессллии  уу  ннееёё  ббууддеетт  

ддооччьь,,  ттоо  ннааззооввеетт  ееее  ТТааттььяяннаа..    

  

ННееззааммееттнноо  ппррооллееттееллии  ии  ууппооррооввссккииее  шшккооллььнныыее  ггооддыы..    РРааддооввааллии  ввыыппууссккнноойй  ббаалл,,  

ааттттеессттаатт  ззррееллооссттии,,  ппееррввыыйй  рраассссввеетт……    ППооссттууппллееннииее  вв  ТТююммееннссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  

ииннссттииттуутт..  ММиирр  ллееккцциийй,,  ссееммииннаарроовв,,  ззааччееттоовв,,  ссеессссиийй......      ВВеерраа  ззааккааннччииввааллаа  ппееррввыыйй  

ккууррсс,,  ооссттааввааллооссьь  ссддааттьь  ооддиинн  ээккззааммеенн,,  нноо  ггрряяннууллаа  ввооййннаа..  УУххооддиилл  ннаа  ввооййннуу  ооттеецц..  

ДДееввуушшккаа  ппооббеежжааллаа  ннаа  ссббооррнныыйй  ппууннкктт  ввооееннккооммааттаа..  ВВ  ооггррооммнноойй  ттооллппее  ррааззыыссккааллаа  ооттццаа..  

ККооррооттккоойй  ббыыллаа  ввссттррееччаа..    ««ДДооччееннььккаа,,  ууччииссьь!!»»,,--  ттооллььккоо  ии  ууссппеелл  ккррииккннууттьь  ссооллддаатт..  ННоо  

жжииззнньь  рраассппоорряяддииллаассьь  ииннааччее..  ННааддоо  ббыыллоо  ппооммооггааттьь  ммааттееррии  ссооддеерржжааттьь  ссееммььюю..  ИИ  ВВеерраа  

ввооззвврраащщааееттссяя  вв  ССууееррккуу,,  ррааббооттааеетт  ууччииттееллеемм..  ППррооррааббооттааллаа  вв  шшккооллее  ггоодд..  АА  вв11994422  ггооддуу  

ппоо  ппррииззыыввуу  ЦЦКК  ВВЛЛККССММ  ууххооддиитт  ннаа  ффррооллннтт..  ККууррссыы  ттееллееггррааффииссттоовв  вв  ННооввооссииббииррссккее..  

ППоо  1188  ччаассоовв  вв  ссууттккии  ссттррооееввааяя,,  ооггннееввааяя,,  ффииззииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа..    

  

ББооееввооее  ккрреещщееннииее  ттееллееффооннииссттккаа  ВВеерраа  ЕЕллеессииннаа  ппооллууччииллаа  ппоодд  ККууррссккоомм..  ГГооррееллоо  ввссее::  

ссттааннцциияя,,  ммооссттыы,,  ддооммаа  --  ссттеенноойй  ссттоояялл  ддыымм..  ККааззааллооссьь  ччттоо  жжииввыымм  ооттссююддаа  ннииккттоо  ннее  

ввыыййддеетт..  ББыыллоо  ммннооггоо  ууббииттыыхх,,  еещщее  ббооллььшшее  ррааннеенннныыхх..  

                                                                                  ННеетт,,  ттоо  ггоорряятт  ннее  ххааттыы,,  

                                                                                    ТТоо  ююннооссттьь  ттввоояя  вв  ооггннее..  

                                                                                      ИИддуутт  ппоо  ввооййннее  ддееввччааттаа,,  

                                                                                      ППооххоожжииее  ннаа  ппааррннеейй……  

  

АА  ввеессннуу  4455  ввссттррееччааллаа  ВВеерраа    вв  ООррллее..  ППееррввыыммии  ддееммооббииллииззооввааллии  жжееннщщиинн..  ССттуукк  ккооллеесс  

ппооееззддаа  ууннооссяящщееггоо  ссооллддаатт  ддооммоойй,,  ннаа  ввооссттоокк..  ННааккооннеецц  ЗЗааввооддооууккооввсскк……5555  ккииллооммееттрроовв  

ддоо  ддооммаа..  ЧЧттоо  жжддааттьь  ппооппууттннууюю  ммаашшииннуу,,  ееее  ввссее  ррааввнноо  ннеетт..  ППеешшккоомм,,  ддооммоойй..  

ООссттааннааввллииввааллаассьь  ттооллььккоо  ннееммннооггоо  ппееррееддооххннууттьь,,  ппооппииттьь  ввооддыы..  ВВоотт  УУппооррооввоо,,  ппааррооммннааяя  

ппееррееппрраавваа  ччеерреезз  ТТооббоолл..  ХХооттееллаа  ппооммооччьь  ссттааррииккуу  --  --ппааррооммщщииккуу..  ООттккааззааллссяя..  ««ООттддооххннии,,  

ддооччккаа,,  ддоо  ООссииппооввоойй  еещщее  ннееммааллоо  ввееррсстт……»»--  ссккааззаалл  оонн..  ППооссллееддннииее  ккииллооммееттррыы  ппеерреедд  

ССууееррккоойй  ббыыллии  ссааммыыммии  ддооллггииммии..  АА  ккооггддаа  ууввииддееллаа  ррооддннооее  ссееллоо,,  ннооггии  ппооддккооссииллииссьь  ,,  

ссееллаа  ннаа  ззееммллюю  ии  ззааппллааккааллаа..  ««ВВиидднноо  яя  ии  вв  ссааммоомм  ддееллее  жжииввааяя,,  рраазз  ввиижжуу  ррооддннууюю  

ССууееррккуу»»,,--  шшееппттааллаа  ооннаа..  

  

ННааввееррнноо  оодднниимм  иизз  ссааммыыхх  яяррккиихх  ссооббыыттиийй  вв  ССууееррккее  ссттааллаа  ппееррввааяя  ппооссллееввооееннннааяя  

ссввааддььббаа  ддввуухх  ффррооннттооввииккоовв  ––  ВВееррыы  ЕЕллеессиинноойй  ии  ВВииттааллиияя  ККииеевваа..    ННее  ббыыллоо  уу  ннееввеессттыы  

ппооддввееннееччннооггоо  ннаарряяддаа,,  еейй  ееггоо  ззааммееннииллаа  ссооллддааттссккааяя  ггииммннаассттееррккаа  ддаа  ппааррууссииннооввыыее  

ттууффллии,,  ддаа  ии  жжеенниихх  ббыылл  ооддеетт  ввоо  ввссее  ссооллддааттссккооее..  ННоо  ээттоо  ббыыллоо  ссччаассттллииввооее  иихх  

ссччаассттллииввооее  ввррееммяя..  

  

ВВ  11995544  ггооддуу  ссууппррууггии  ККииееввыы  ппееррееееххааллии  ррааббооттааттьь  вв  ББууннььккооввссккууюю  шшккооллуу..  



    ……ДДооччьь  ссввооюю  ВВеерраа  ФФииллииппппооввннаа  ннааззввааллаа  ТТааттььяянноойй..  ККооттооррааяя,,  ккаакк  ии  ррооддииттееллии  ссттааллаа  

ууччииттееллеемм..  АА  ВВеерраа  ФФииллииппппооввннаа  3344  ггооддаа  ппррооррааббооттааллаа  ууччииттееллеемм  ллииттееррааттууррыы  вв  

ББууннььккооввссккоойй  шшккооллее..  ЕЕйй  ппррииссввооеенноо  ззввааннииее  

««ООттллииччнниикк  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  РРССФФССРР»»..  

  

ККооссееннккоовваа  ААннннаа  ААффааннаассььееввннаа  
ППрроожжииллаа  ннаа  рроодднноойй  УУппооррооввссккоойй  ззееммллее  ддооллггууюю  ии  

ппллооддооттввооррннууюю  жжииззнньь  ппооссллее  ввооззвврраащщеенниияя  сс  ффррооннттаа  ии  

ААннннаа  ААффааннаассььееввннаа  ККооссееннккоовваа,,  ввыырраассттииллаа  ддооччьь..  

ЧЧаассттоо  ппррииххооддииллаа  вв  шшккооллуу,,  ввссттррееччааяяссьь  сс  ууччееннииккааммии,,  

рраассссккааззыыввааллаа  оо  ввооййннее..  ААннннаа  ААффааннаассььееввннаа  ннее  ддоожжииллаа  

ддоо  6655--ллееттиияя  ППооббееддыы..  РРааббооттааллаа  вв  ррааййккооммее  ппааррттииии,,  

ввссееггддаа  ииммееллаа  ппррииннццииппииааллььннууюю  ппооззииццииюю..    

  

  

ММииххааййллоовв  ААллееккссеейй  ВВаассииллььееввиичч  
  

РРооддииллссяя  вв  11992200  ггооддуу,,  шшккооллуу  ззааккооннччиилл  вв  11994400--мм..  ВВ  

11994411  ггооддуу  ппооссттууппааеетт  вв  ИИввааннооввссккооее  ввооееннннооее  

ууччииллиищщее,,  ггддее  ии  ззаассттааеетт  ееггоо  ввооййннаа..    

  

ВВ  ззввааннииии  ммллааддшшееггоо  ллееййттееннааннттаа  ии  вв  ддооллжжннооссттии  

ккооммааннддиирраа  ввззввооддаа  ннааппррааввллеенн  ннаа  ооббооррооннуу  

ЛЛееннииннггррааддаа..  ВВ  ббоояяхх  ззааггоорроодд  ттяяжжееллоо  ррааннеенн,,  

ллееччииттссяя  вв  ггооссппииттааллее  вв  ААррххааннггееллььссккее..  ЗЗааттеемм  ввооююеетт  

вв  ЗЗааппоолляяррььее,,  ооссввооббоожжддааеетт  ННооррввееггииюю  оотт  ффаашшииссттоовв..  

ВВ  ккооннццее  11994466  ггооддаа  ддееммооббииллииззоовваанн  вв  ззввааннииии  

ккааппииттааннаа..  

  

ННааггрраажжддеенн  ооррддеенноомм    ««ККрраассннааяя  ЗЗввееззддаа»»  ии  ддррууггииммии  

ббооееввыыммии  ннааггррааддааммии..  

  

  



  

ННаа  ээттоойй  ффооттооггррааффииии  ввыыппууссккннииккии  11994411  ггооддаа  ЕЕллеессииннаа  ВВеерраа  ФФииллииппппооввннаа,,  ККооссееннккоовваа  

ААннннаа  ААффааннаассььееввннаа,,  ММииххааййллоовв  ААллееккссеейй  ВВаассииллььееввиичч  ––  ууччаассттннииккии  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..  РРяяддоомм  сс  ннииммии  ввееттееррааннаа  ттррууддаа  ККааттааеевваа  ЕЕввффааллиияя  ААннддррееееввннаа,,  

ЗЗяяттььккоовв  ССттееппаанн  ГГееооррггииееввиичч,,  ЯЯццккоовваа  ННааддеежжддаа  ННииккооллааееввннаа,,  ППооппоовваа  ЕЕккааттееррииннаа  

ДДммииттррииееввннаа..    

  

ВВссее  ооннии,,  ттааккжжее  ккаакк  ии  ЗЗыырряянноовв  ЛЛееоонниидд  ААннддррееееввиичч,,  ууччаассттнниикк  ввооййнныы,,  ррааббооттааллии  

ууччииттеелляяммии  вв  УУппооррооввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллее..  ФФооттооггррааффиияя  ссддееллааннаа  ввоо  ввррееммяя  ввссттррееччии  

ккооллллееккттиивваа  УУппооррооввссккоойй  шшккооллыы  сс  ввыыппууссккннииккааммии,,  ууччаассттннииккааммии  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..    

  


