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Костынюк Виктория, студентка группы 9ФМ-19а
Прапрадед Швадронов Николай Сергеевич (1926-1944)
В этом году отмечают 75 лет со дня Великой Победы. Это очень
знаменательная дата, к которой причастны и члены моей семьи. Я
хотела бы Вам рассказать о моем прапрадеде Николае.
Николай Сергеевич Швадронов родился в 1926 году. Жил и был
призван в армию из деревни Поляны Починковским РВК Смоленской
области. За многочисленные подвиги и достижения был назначен
командиром

стрелкового

отделения

9

стрелковой

роты

152

Гвардейского стрелкового Краснознаменного полка, 50 Гвардейской
Стрелковой Сталинской дважды Краснознаменной Ордена Суворова
дивизии.
Из наградного листа:
«22 октября 1944 года при отражении атаки противника в районе
населенного пункта Шиллупенен (Восточная Пруссия), командир
Отделения Гвардии сержант Швадронов из личного оружия уничтожил
8 немецких солдат.

Немцы бросили на участок, обороняемый

отделением Швадронова, 2 танка. Гвардии сержант Швадронов двумя
противотанковыми гранатами зажег один из них, а когда приблизился 2
танк, товарищ Швадронов с оставшейся последней гранатой бросился
под танк. Танк был подбит, товарищ
храбрых».

Швадронов погиб смертью
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За беззаветную преданность нашей Родине мой прапрадедушка
Швадронов Николай Сергеевич удостоен Правительственной награды
Ордена «Отечественной войны 1 степени» (посмертно).
Похоронен в братской могиле, находящейся в Калининградской
области,

в Нестеровском

городском

округе,

п.

Пушкино,

ул.

Центральная, у дороги.
Моя семья очень гордится и
чтит память о подвигах нашего
прапрадеда.

Очень

приятно

осознавать, что мой родственник
был причастен к Великой Победе.
К сожалению, не могу приложить
фотографию, так как в 2008 году в
доме

моего

Валерьевича

деда

Александра

Швадронова

был

пожар и все фотографии и часть
документов сгорели.

Солонникова Алена, студентка группы 9ФМ-19а
Прадед Солонников Михаил Малахович, 1917-1947
Солонников Михаил Малахович родился 22 сентября 1917 года, в
Орловской губернии (Брянская область), Трубчевский район в селе
Селец.

В школу пошёл в 1952 году. Окончил школу в 1930 году:

образования 4-х классов.
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В 1940 году учился в школе младших командиров в Москве.
Михаил Малахович до войны работал в Таганрогском порту в
должности грузчика и был мобилизирован в ряды РККА. Справка
выдана на предмет получения отделения кадров Тагпорта, Народным
Комиссориатом Морского флота. Были призван в армию в 1941 году.
Служил в 1-ой гвардии Красноармейского Артеллирийского полка 49
Армии Центрального фронта. Получил звание – сержант и должность –
командир орудия. Руководил 1-ой гвардейской Краснознамённой КАП
(Краснознаменной Корпусного Артеллерийского полка) 21 дивизии 5го батальона. Действуя в составе 1-го Гвардейского Краснознаменного
Корпусного

Артполка 49 Армии Центрального фронта, будучи

командиром орудия 152мм пушки-гаубицы при наступательных
операций 49 Армии в боях за город. Спас город Дёменск.
В результате боевого ранения 12 апреля 1943 года признан не
годным к воинской службе. 2 июня 1943 года признан инвалидом
второй группы.
Награжден

медалями: медаль «За боевые заслуги», медаль

«Наше дело Право» (награждён указом Президиума Верховного Совета
СССР), медаль «За обороны Москвы»
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Дьяченко Мария, студентка группы 8ФМ-19а
Гаркуша Кузьма Дмитриевич (1917—1983)
Гаркуша Кузьма Дмитриевич майор Советской

Армии,

участник Великой

Отечественной

войны, Герой

Советского

Союза (1943).
Кузьма

Гаркуша

августа 1917

года в

родился

посёлке

Грузско-Ломовка
относится

к

3

(ныне
администрации

города Макеевка) в рабочей семье.
Окончил педагогический техникум.
В 1936 году Гаркуша был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году он
окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов,
проходил службу в ВВС Киевского военного округа. С июня 1941
года — на фронтах Великой Отечественной войны в составе 253-го
истребительного авиаполка. Принимал участие в боях на ЮгоЗападном, Северном, Сталинградском, 2-м Белорусском фронтах.
К

июню 1943

года старший

командовал эскадрильей 907-го

лейтенант Кузьма

истребительного

Гаркуша

авиаполка

101-й

истребительной авиадивизии войск ПВО. К тому времени он совершил
320 боевых вылетов, принял участие в 30 воздушных боях, в которых
сбил, по данным наградных документов, 9 самолётов лично и 5 — в
составе группы. Подтверждёнными являются 7 личных и 5 групповых
побед аса. Также на земле он уничтожил 25 транспортных самолётов
противника.

7

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» старший лейтенант Кузьма Гаркуша был удостоен
высокого

звания Героя

Советского

Союза с

вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1201.
В 1947 году в звании майора Гаркуша был уволен в запас.
Проживал в Донецке. Скончался 21 января 1983 года, похоронен в
Донецке, на Мушкетовском кладбище.
Был также награждён тремя орденами Красного Знамени и рядом
медалей.

Каракулева Эльвира 9ФМ-19б
В канун великого юбилея Победы, никто не должен быть забыт.
Меня заинтересовали биографии трех замечательных земляков:
Н.А. Барановой, И.К. Биченко, И.В. Новикова.
Баранова Надежда Андреевна 1918 г.р.
Год

рождения:

рождения:

1918.

Место

Украинская

ССР,

Донецкая обл., Амвросиевский р-н, с.
Благодатное.

№

наградного

наградного

документа:

документа: 175.
Дата

06.11.1985
Добровольцем
Надежда

ушла

Андреевна

на

фронт
Мазаева-
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Баранова. Морозным утром 42-го их женский батальон выгрузили на
станции Тихвин. Оттуда на старенькой полуторке перебросили через
Ладогу. Пешком девчата добрались до Финляндского вокзала в
Ленинграде.
В составе 17-й зенитной батареи на хуторе Сахалин служила
Надежда Андреевна до самой Победы. Часто спрашивали у неё,
сколько ей, зенитчице, довелось сбить вражеских самолётов. Многие
были разочарованы ответом: ни одного. Но зато их батарея, ведущая
наблюдения за авиацией противника, не пропустила на том участке к
Ленинграду ниодного бомбардировщика. Дежурившие у приборов
зенитчицы всегда вовремя передавали сигналы на соседнюю батарею.
О Надюше Мазаевой говорили, что у неё глаз-алмаз: зрение было на
столько острое, что даже без бинокля могла заметить воздушного
пирата.
Воинские

заслуги

Н.А.

Барановой

отмечены

орденом

Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«50 лет Вооружённых Сил СССР». Она участвовала в восстановлении
города на Неве, более 20 лет, до самой пенсии проработала на ХТЗ.
Всегда была активной общественницей. И тогда, и сейчас говорят о
ней, как о добром, отзывчивом человеке.

Бирченко Иван Кузьмич (1913 – 1961)
В Донецкой области проживало достаточно много ветеранов, но
к сожалению не каждые из них живы до сих пор. Мы хотели бы
немного рассказать об одной из них.
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Целью данной работы является изучение и
ознакомление биографии и деятельности
одного из ветеранов.
Для осуществления обозначенной цели нами
поставлен ряд задач:
1. Ознакомиться с детством и юношескими
годами
2. Изучить годы службы
3. Ознакомиться со службой
4. Ознакомиться с наградами ветерана
Основой для написания работы послужили статьи из военных
журналов, публикации, посвященные Бирченко Ивану Кузьмичу.
Подвиг советского народа, одержавшего победу в Великой
Отечественной войне и отстоявшего свободу и независимость Родины,
внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией и
складывается из миллионов маленьких подвигов отдельных людей, и,
не важно, на фронте или в тылу. При этом люди боролись не только за
свои жизни, но и за продолжение жизни своей страны, за ее
независимость и свободу
Иван Бирченко родился 7 января 1913 года в селе Карповка (ныне
— Лиманский район Донецкой области Украины) в крестьянской
семье. Получил начальное образование, работал в колхозе.
В 1935 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. В 1938 году он окончил курсы младших лейтенантов.
В 1940 году вступил в ВКП(б). К августу 1945 года старший лейтенант
Иван Бирченко командовал ротой мотострелкового батальона 172-й
танковой бригады 2-го Дальневосточного фронта.
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В ночь на 9 августа 1945 года Советские Вооружённые Силы
начали боевые действия против японских империалистов. Наступление
началось сразу в нескольких местах. Пятый стрелковый корпус, в
составе которого находилась и мотострелковая рота, где командиром
был старший лейтенант И.К. Бирченко, действовал на Жаохэйском
направлении. Наступление велось в тяжёлых погодных условиях.
Проливные дожди, разразившиеся в июле и августе, вызвали
наводнение. Река Уссури сильно разлилась. Однако наши войска
действовали строго по намеченным ранее планам.

Части пятого

стрелкового корпуса на подручных средствах форсировали Уссури и
овладели опорным пунктом японцев на этом участке- городом
Дунаньчженем. Несколько южнее был захвачен второй плацдарм.
Наступление продолжалось.
12 августа роста Ивана Кузьмича Бирченко подошла к городу
Дахэчжэнь (Китай). Японцев здесь было не очень много , но они
занимали сильно укреплённые позиции. Бирченко не стал наступать в
лоб, а обходным манёвром вышел с тыла, дерзко и смело повёл свою
роту в атаку на растерявшихся самураев. Схватка длилась недолго. Из 0
японцев 30 были убиты, а 20 взяты в плен.
Старший лейтенант Бирченко всегда сохранял хладнокровие, в
любых условиях умело управлял ротой. Это особенно проявлялось,
когда бой приходилось вести ночью, в незнакомой местности. Так
случилось, в частности, 1 августа под городом Баоцин (Китай).
Наступление здесь вели несколько подразделений разных родов войск,
но продвинуться никому не удавалось, так как противник заранее
пристрелял всё наиболее вероятные пути движения атакующих
подразделений и вёл губительный огонь из дотов. Бирченко в этой
сложной обстановке сумел правильно определить направление удара.
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Его рота прошла почти без потерь к самым огневым точкам врага и
начала уничтожать их гранатами. Среди японских войск поднялась
паника. Хотя силы противника были ещё значительны, но в обороне
города уже образовалась брешь. Рота Бирченко первой ворвалась в
город и начала вести ожесточённые уличные бои. Японцы упорно
сопротивлялись. Но в прорыв уже входили главные силы передового
отряда стрелкового корпуса. Рота Ивана Кузьмича уничтожила более
200 самураев и захватила богатые военные трофеи.
Недолго длилась война и на Дальнем Востоке, но и за это время
ярко проявились замечательные командирские качества старшего
лейтенанта И.К. Бирченко – дисциплинированность, находчивость,
высокое

самообладание,

умение

организовывать

коллективные

действия, личное мужество.
На

протяжении

всех

боёв

Бирченко

своими

хорошо

продуманными и дерзкими по замыслу действиями обеспечивал
успешное продвижение главных сил передового отряда пятого
стрелкового корпуса и содействовал выполнению боевой задачи.
14 августа у города Баоцин рота Бирченко сумела пройти к
японским дотам почти без потерь и уничтожить их гранатами. Она
первой из советских подразделений прорвалась в город и начала вести
уличные бои. Рота уничтожила более 200 вражеских солдат и офицеров
и захватила военные трофеи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945
года за «умелое командование подразделением и личное мужество,
проявленное в упорных боях с японскими империалистами» старший
лейтенант Иван Бирченко был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» за номером 8927.
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Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, а так же рядом медалей.

Новиков Владимир Ильич
Дата рождения 1925
Место призыва: Харцызский РВК,
Украинская ССР, Сталинская область,
Харцызский район
Воинская часть: 267 сд 63 ск 51 А 4
Украинского фронта ( 267 сд, 63 ск, 51
А, 4 Украинского фронта )
Дата поступления на службу: 1943
Наименование

награды:

Орден

Славы III степени
Фонд источника информации: 33
Опись

источника

информации:

690155
Владимиру
исполнилось

Новикому восемнадцать
в

1943

году,

когда

Донбасс уже был освобождён от оккупантов. Его вместе со
сверстниками, выпускниками средних школ, должны были направить в
школу сержантов. Но стремительная смена боевой обстановки всё
изменила. Они, безусые новобранцы, получили первые навыки
солдатского ремесла здесь же, на территории Донбасса. И сразу - на
рубеж подготовки к форсированию Днепра. На Никопольском
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плацдарме

разведчик

Владимир

Новиков за выполнение задания по
взятию «языка» и документов был
удостоен ордена Славы III степени.
В марте 1944-го форсировали
Сиваш. Проклятое место: ни еды,
ни воды, под ногами гнилая стылая
хлябь,

некуда

спрятаться

от

бомбардировщиков- всё, как на
ладони.

Во

время

очередного

налёта «юнкерсов» погиб друг
Владимира

Андрей

Лаптев,

с

которым жили в одном доме.
На

плечах

измученной

пехоты – и оружие, и боеприпасы. Снежная буря запоздалой весны
обрушилась на бойцов, когда уже выходили из болот и держали курс на
Симферополь. За форсирование Сиваша В.И. Новиков получил орден
Славы II степени.
А потом был штурм Сапун-горы. Кромешный ад! Лобовые атаки
ночью освещённых скатов высоты, под свинцовым дождём. В первой
же атаке погиб земляк с Нижней Крынки Юра Губенко… А Владимира
судьба пощадила. И ещё не раз укрывала его своим добрым крылом,
когда теснили к Балтике Курляндскую группировку, когда с боем брали
Шяуляй. Победу встретил в Прибалтике.
Мирные трудовые пути бывшего солдата пролегли через Сибирь
и целину. Но более сорока лет его трудовой

биографии связано с

Харцызским трубным заводом. Более двадцати лет руководил он
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производственным отделом, а так же возглавлял штаб гражданской
обороны завода.

Щелакова Татьяна, студентка группы 9ФМ-19а
Середа Иван Павлович (1919-1950)
Иван Павлович Середа - советский офицер, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941). Гвардии
старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
Родился 1 июля 1919 года в селе
Александровка, ныне в составе города
Краматорск
семье.

Украины

Украинец.

переехал

в

в

крестьянской

Вместе
село

с

семьёй

Галицыновка

Марьинского района Донецкой области.
Окончил Донецкий пищевой техникум.
В ноябре 1939 года Иван Середа был
призван в ряды РККА. Служил поваром в
91-м танковом полку 46-й танковой дивизии 21-го механизированного
корпуса.

Красноармеец

И.

П.

Середа

на

фронтах

Великой

Отечественной войны с июня 1941 года.
В августе 1941 года в районе города Даугавпилс (Латвия) он
готовил обед для красноармейцев. В это время он увидел немецкий
танк, двигавшийся в сторону полевой кухни. Будучи вооружён только
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винтовкой и топором, Иван Середа укрылся за кухней, а танк, подъехав
к кухне, остановился и экипаж стал вылезать из него.
В этот момент Иван Середа выскочил из-за кухни и бросился к
танку. Экипаж немедленно укрылся в танке, а Иван Середа запрыгнул
на броню. Когда танкисты открыли огонь из пулемёта, Иван Середа
ударами топора согнул ствол пулемёта, а затем куском брезента закрыл
смотровые щели танка. Далее он начал стучать обухом топора по
броне, при этом отдавая приказы красноармейцам, которых рядом не
было, забрасывать танк гранатами. Экипаж танка сдался, а Иван Середа
под прицелом винтовки заставил их связать друг другу руки. Когда
подоспели бойцы стрелкового подразделения, они увидели танк и
связанных четырёх немецких танкистов.
В дальнейшем красноармеец И.П. Середа отличился в разведке в
тылу противника, когда немецкие солдаты обнаружили советских
наблюдателей и пытались захватить их, он подполз к немецкому танку
и связкой гранат подорвал его. Потом он заменил убитого пулемётчика
и метким огнём уничтожил двадцать немецких мотоциклистов.
Разведгруппа отбилась от наседавших немецких солдат и вернулась в
своё подразделение с трофеями и 3 пленными.
В июле и августе 1941 года был ранен (второй раз - тяжело).
Советские государственные награды и звания:
Герой Советского Союза (31 августа 1941, медаль «Золотая
Звезда»);
орден Ленина; орден Отечественной войны II степени; медаль «За
оборону Ленинграда»; медаль «За оборону Москвы».
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Малышева Влада, студентка группы 9ФМ-19а
Завгородний Василий Никифорович (30.11.1911 – 31.08.1961)
Завгородний
Никифорович

Василий

родился 30 ноября 1911

года на хуторе Весёлая Долина, ныне
село Артёмовского района Донецкой
области Украины, в семье крестьянина.
Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1944
года.

Окончил

6

классов.

Работал

трактористом в МТС.
В Красной Армии служил в 19331938 годах. В 1938 году окончил курсы младших лейтенантов. В
августе 1941 года вновь призван в ряды Красной Армии и направлен на
фронт.
Миномётный взвод 185-го гвардейского стрелкового полка (60-я
гвардейская Краснознаменная Павлоградская стрелковая дивизия, 12-я
армия, 3-й Украинский фронт) под командованием кандидата в члены
ВКП(б) гвардии лейтенанта Василия 3авгороднего отличился при
форсировании Днепра и захвате плацдарма на острове Хортица в
районе города Запорожье 25-26 октября 1943 года.
Запорожскому плацдарму, который прикрывал подступы к таким
важным экономическим районам, как Криворожье и Никополь с их
железными

и

марганцевыми

рудниками,

немецко-фашистское

командование придавало особое значение. Здесь были сосредоточены
лучшие части, созданы хорошо оборудованные оборонительные линии.
Наши войска готовились к наступлению. 185-му гвардейскому
стрелковому полку, 60-й гвардейской Краснознаменной Павлоградской
стрелковой дивизии предстояло выбить немцев с острова Хортица и
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затем переправиться на правый берег Днепра. В числе наступающих
был и минометный взвод, которым командовал гвардии лейтенант В.Н.
Завгородний.
И вот в ночь на 25 октября на подручных плавсредствах вслед за
стрелковыми подразделениями минометчики бесшумно форсируют
Днепр от левого берега до острова.
Еще не все лодки и плоты добрались до берега, а там уже
закипела жаркая схватка. Противник встретил десантников шквальным
пулеметным огнем. Наши бойцы сразу же окапывались и готовились к
атаке. Они надеялись, что минометчики сумеют подавить огневые
точки врага. И не напрасно надеялись! Как только взвод Завгороднего
достиг суши, сразу же заработали все минометы. Замолчал один
вражеский пулемет, второй… Реже стали и автоматные очереди.
Пехотинцы пошли в атаку.
Но гитлеровцы и не думали сдавать свои позиции. Они бросали в
бой

все

новые

и

новые

подкрепления,

а

переправить

наши

подразделения с наступлением рассвета стало совсем невозможно. Вот
уже снова бросаются в атаку фашисты. Они подходят почти вплотную
к позициям минометчиков. Боеприпасов у наших бойцов осталось
совсем мало. Даже патроны на исходе.
И тут лейтенант принимает смелое решение. Он командует:
«Вперед! За мной!». И оставшиеся бойцы с криком «Ура!» бросаются
навстречу наступающим немцам. Враги не ожидали этого. Они
пытались отбить контратаку, но было уже поздно. Наши и вражеские
цепи перемешались, началась рукопашная схватка. Только В.Н.
Завгородний уничтожил в этом бою 12 гитлеровцев. Хорошо
действовали и его подчиненные. Немцы были отброшены, а их
оружием пополнился арсенал десанта.
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Много раз в течение двух суток атаковали немцы позиции наших
минометчиков. Более 100 солдат и офицеров потеряли они, но так и не
смогли уничтожить десант. Минометы метко поражали наступающих, а
когда им удавалось подойти слишком близко, наши бойцы дрались
врукопашную.
Однако силы были неравны, и взвод получил приказ отойти
обратно на левый берег. Сделать это было, пожалуй, труднее, чем
переплыть на остров, так как гитлеровцы приняли все меры, чтобы не
выпустить с острова ни одного человека.
И вот минометчики под сильным обстрелом возвращаются на
свой берег, выполнив боевой приказ. Взрывы поднимают воду
фонтанами, холод сводит судорогой тело, но Завгородний уже
подплывает к спасательной суше. И тут он замечает, что нет рядом
командира

роты

гвардии

лейтенанта

Сорокина.

Где

же

он?

Внимательно присмотревшись, Завгородний увидел, что командир
роты тонет. То ли рана дает себя знать, то ли просто чрезмерная
усталость, но до берега ему не добраться. Несмотря на смертельную
опасность,

Завгородний повернул

обратно,

на

помощь своему

командиру. Подплыл он вовремя. С трудом добравшись до берега,
Завгородний спас своего командира от верной гибели.
Недолго

продержались

на

острове

Хортица

гитлеровцы.

Стремительной атакой наши войска почти полностью уничтожили
гарнизон острова, форсировали Днепр и продолжали наступление.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм, гвардии лейтенанту Завгороднему
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Василию Никифоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3416).
После войны отважный Герой продолжал службу в рядах
Вооруженных Сил СССР. С 1949 года капитан В.Н. 3авгородний - в
запасе. Жил и работал в селе Роскошная Ставищенского района
Киевской области Украины. Скончался 31 августа 1961 года.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Имя Героя Советского Союза В.Н. Завгороднего носит улица,
носила пионерская дружина средней школы села Роскошная

Забурдаева Екатерина, студентка группы 9ФМ-19а
Горохов Петр Петрович ( род. 1927)
В

своем

рассказать

о

рассказе
судьбе

я

хочу

14-летнего

паренька, который встретил войну в
Ленинграде, в блокаду потерял всех
близких, но выжил и вместе со всеми
ветеранами встретил 70 годовщину
Великой победы нашего народа над
фашисткой Германией.
Горохов Петр Петрович родился в городе Самарканде 26 июля
1927 года. В 1939 году его родители переехали в Ленинград, отец
работал главным механиком на крупной автобазе, мать медсестрой в
госпитале на Петроградской стороне. Маму Петра Петровича с первых
дней войны, как медсестру призвали на Ленинградский фронт. Отец
Петра Петровича, как ведущий специалист по ремонту автомашин
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получил бронь от призыва на фронт. В августе 1941 года в семью
пришла похоронка о смерти матери, она погибла при авиационном
полете фашистов на полевой госпиталь. 14-летний Петр переживал эту
потерю вместе с отцом. Каждый день он вместе с отцом шел на
автобазу и помогал в ремонте «полубарок», так называли грузовик
ГАЗ-АА Нижегородского автозавода. В январе 1943 года с отца Петра
Петровича снимают бронь и вся автобаза призывается на Финский
фронт для перевозки продуктов и боеприпасов по ледовой переправе
Ладожского озера, которая называлась в то время «дорогой жизни».
Это

была

единственная

дорога,

которая

связывала

блокадный

Ленинград с «большой землей».
17 февраля при налете вражеской авиации колона автомашин,
которую возглавлял отец Петра Петровича была расстреляна и вся
колона ушла под лед Ладожского озера. Петр Горохов остался совсем
один в осажденном фашистами, блокадном Ленинграде. Отец Петра,
когда уходил на фронт объяснил сыну ,что если с ним случится беда, то
Петру надо сразу идти в военкомат,

там

смогут помочь с

продовольственными карточками, их давали только работающим.
Когда пришла похоронка на отца, Петр пришел в военкомат и
рассказал, что остался один, мать и отец погибли на фронте. Военком
лично знал отца Петра, поэтому сразу решил помочь парню устроиться
токарем на военный завод им. Сталина. Петр пошел работать учеником
токаря на завод. Военный завод выпускал снаряды и артиллерийские
пушки калибра 76 мм. Вскоре Петя Горохов освоил специальность и
прошел обучение в стрельбе из пушки 76 мм. Он стал хорошим
наводчиком артиллерийской пушки. В декабре 1943 года немцы
готовили большое наступление со стороны Финского залива, через
замершие болота, для прорыва обороны Ленинграда. Петр Горохов
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попал в состав оборонительного резерва 85 артиллерийской бригады 17
дивизии Ленинградского фронта. На рубеже их обороны в прорыв
пошло 40 танков фашистов. Все танки противника были оснащены
дополнительными топливными баками.
Немецкая разведка докладывала об отсутствии оборонительных
резервов у русских, поэтому немецкие танкисты и закрепили
дополнительные баки с топливом, чтобы хватило до Ленинграда.
Немцем ошеломила точная стрельба артиллерийской бригады ,в
которой наводчиком на одном из орудий был Петр Горохов. Из-за
дополнительных

боков,

неприкрытых

броней

,немецкие

танки

вспыхивали как свечки при попадании по ним снарядами от артиллерии
русских. Наступление было отбито, фашистская атака захлебнулась и
окончательно фашистские танки были уничтожены авиацией. За это
сражение Петр Горохов получил медаль за «Мужество и отвагу» в
марте 1944 года.
Петр Горохов участвовал в поступлении 1-го Ленинградского
фронта по прорыву блокады Ленинграда. В этих боях Петр получил
серьезное ранение глаз и был направлен по состоянию здоровья в 302
авиационный полк морской авиации. Там он служил до конца войны, а
затем остался на сверхурочную службу. В 1946 году Петр Петрович
опять сел за парту радиотехнического техникума. После его окончания
он поступает заочно в Ленинградский радиотехнический институт.
После окончания института в 1955 году он по распределению начинает
работать в Ульяновском Телецентре. На этом предприятии он
бессменно проработал 40 лет! За долголетнюю и плодотворную
деятельность награжден орденом «Почетный связист СССР». За
военную службу Петр Петрович имеет 7 наград.
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Дубонос Екатерина, студентка группы 9ФМ-19а
Глыга Григорий Семёнович (1913-1982)
Григорий Семёнович Глыга - гвардии
майор

Советской

Армии,

участник

Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза (1945).
Григорий Глыга родился 17 ноября 1913
года

в

посёлке

Алексеево-Орловка

(ныне – город Шахтёрск Донецкой
области) в крестьянской семье.
Окончил семь классов школы, после
чего работал бухгалтером элеватора в
посёлке Кутейниково Амвросиевского
района.
В 1935 году

Глыга был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию.
В 1938 году он окончил курсы младших лейтенантов, в 1939 году
- Харьковскую военно-авиационную школу штурманов.
С августа 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной
войны. Участвовал в боях на Крымском, Юго-Западном, Южном,
Сталинградском, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах.
К апрелю 1945 года гвардии майор Григорий Глыга был
штурманом

81-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 1-й

гвардейской

бомбардировочной

бомбардировочного

авиакорпуса

авиадивизии
2-й

6-го

воздушной

гвардейского
армии 1-го
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Украинского фронта. К тому времени он совершил 136 боевых
вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» гвардии майор Григорий Глыга был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6510.
В 1946 году Глыга был уволен в запас. Работал диспетчером
хлебозавода. Проживал в Одессе, умер 10 марта 1982 года, похоронен
на Таировском кладбище Одессы.
Был также награждён двумя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также
рядом медалей.

Спиридонова Алиса, студентка группы 9ФМ-19б
Филатов Александр Алексеевич (1895 - 1956)
Александр
Филатов (2

Алексеевич

октября 1895

фабричное

года,

местечко

Садки, Коломенский
уезд, Московская
марта 1956
советский

губерния - 21
года, Москва) военный
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деятель, Генерал-майор (4 июня 1940 года).
Родился Александр Алексеевич Филатов в 1895 году, в
фабричном местечке Садки Коломенского уезда Московской губернии
в семье инженера-механика. Закончил 2-ю Московскую гимназию.
В мае 1916 года был призван в армию, в 1916 году окончил
учебную команду при запасном кавалерийском полку, участвовал
в Первой

мировой

войне старшим унтер-офицером,

командовал

взводом на Румынском фронте. С июля 1917 года учился в Тверском
кавалерийском

юнкерском

училище,

но

после Октябрьской

революции оно было расформировано и окончить его А. А. Филатов не
смог. Его отправили в запасной кавалерийский полк в Тамбов.
В октябре 1917 года вступил в Красную Гвардию в Тамбове,
участвовал в первых боях Красной Армии под Псковом и Нарвой. В
1918 году вступил в РККА, участвовал в Гражданской войне в 1918—
1920 годах, командовал взводом, затем ротой на Западном фронте.
После окончания Гражданской войны А. А. Филатов с марта 1921
года служил в пограничных войсках Белорусского округа ОГПУ СССР:
командир взвода, командир команды конных разведчиков, помощник
уполномоченного пограничного отряда. С 1924 года вновь служил в
РККА, в Белорусском военном округе: командир эскадрона, помощник
начальника, затем начальник штаба полка. В 1928 году вступил
в ВКП(б). В 1931 году окончил Кавалерийские КУКС и был назначен
начальником

оперативного

отдела

штаба 7-й

кавалерийской

дивизии (до 14 декабря 1932 года), с июня 1938 года — начальник
штаба 7-й кавалерийской дивизии, в 1939 году окончил Высшие
Академические Курсы при Академии Генштаба, с 16 июля 1939 года командир 15-й кавалерийской дивизии, с 14 марта 1941 года командир 46-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа.
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В начале Великой Отечественной войны А. А. Филатов на той же
должности. В конце июня 1941 года дивизия передислоцировалась на
западную границу СССР, в июле 1941 года 46-я стрелковая дивизия
вошла

в

состав 16-й

армии Западного

фронта,

участвовала

в Смоленском сражении. А. И. Еремёнко вспоминал:
«Командир

46-й

стрелковой

дивизии

генерал-майор

А. А. Филатов в смоленских боях показал себя также способным
командиром,

достойно

выполнявшим

свой

долг.

Дивизия

без

артиллерии и почти без пулеметов упорно дралась на северо-восточных
подступах Смоленска и внесла свой вклад в героическую эпопею
Смоленского сражения.»
В боях дивизия понесла большие потери, в ней осталось две-три
сотни человек. Официально А. А. Филатов командовал дивизией до 27
августа

1941

года.
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сентября

1941

года

дивизия

была

расформирована. В августе 1941 года А. А. Филатов был назначен
командиром 129-й

стрелковой

дивизии 16-й

армии,

тоже

обескровленной после Смоленского сражения, вскоре и она была
расформирована.
С 24 октября 1941 года по 11 января 1942 года А. А. Филатов —
временно

исполняющий

должность

начальника

штаба 5-й

армии Западного фронта, участвовал в битве под Москвой. С января
1942

года -

временно

исполняющий

должность

начальника

оперативного отдела штаба Закавказского фронта,
С 15 мая по 22 июля 1942 года А. А. Филатов - командир 417-й
стрелковой дивизии 37-й армии, Закавказского фронта. С июля 1942
года - заместитель командующего 45-й армии Закавказского фронта,
С 9 января 1943 года по 6 апреля 1943 года А. А. Филатов командир 295-й стрелковой дивизии 37-й армии, участвовал в Северо-
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Кавказской операции. С 21 июля по 13 августа 1943 года командующий 37-й армией Закавказского фронта (в этот период фронт
боевых действий не вёл, его армии занимались укреплением границы с
Турцией).
С августа 1943 года А. А. Филатов – офицер для особых
поручений

при

первом

заместителе

наркома

обороны

СССР Г. К. Жукове.
С апреля 1945 года А. А. Филатов - заместитель командующего 3й ударной армией 1-го Белорусского фронта, участвовал в Берлинской
наступательной операции. 24 апреля 1945 года в уличных боях был
ранен командир 12-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й ударной
армии А. Ф. Казанкин,

А. А. Филатов

вступил

в

командование

корпусом, продолжив участие в Берлинской операции. Корпусом он
командовал до 9 мая 1945 года.
После

Победы

А. А. Филатов

был

назначен

заместителем

начальника Управления по репатриации ГСОВГ. В марте 1947 года
уволен в запас.
В 1946 году маршал Жуков попал в опалу. Его сняли с поста
Главкома Сухопутных войск и отправили в ссылку - командовать
Одесским военным округом. Людей из ближнего окружения Жукова
органы госбезопасности взяли в разработку. По словам самого Георгия
Константиновича, дело обстояло так: «В 1946 году, под руководством
Абакумова и Берия, на меня было сфабриковано клеветническое дело.
Тогда меня обвинили в нелояльном отношении к Сталину. Берия и
Абакумов шли далее и пугали Сталина наличием у Жукова
бонапартистских тенденций, и что я опасный для него человек.
Фабрикуя на меня дело, были арестованы ряд моих сослуживцев
генералов и офицеров, в том числе бывший член Военного Совета 1-го
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Белорусского фронта генерал-лейтенант Телегин К. Ф., бывшие мои
адъютанты и порученцы генералы Минюк, Филатов, Варенников,
Семочкин и другие». Филатова арестовали 19 апреля 1948 года. Три
года он провел в Лефортовской тюрьме. 1 ноября 1951 года Военная
коллегия Верховного суда рассмотрела дело генерала А. А. Филатова.
Судьи вменили ему в вину то, что в беседах с женой и сослуживцем он
высказывался нелицеприятно в адрес Сталина в связи со снятием
Жукова с должности Главкома Сухопутных войск. Вдобавок Александр
Алексеевич

будто

бы

«возводил

клевету

на

советскую

действительность, заявляя, что денежная реформа (имелась в виду
денежная реформа 1947 г.) проведена в ущерб рабочему классу,
решение об отмене карточек является показным, за критику в
Советском Союзе лишают свободы и поэтому нельзя написать пьесу в
духе Островского или Гоголя, ибо тут же окажешься за решеткой».
Приговор: 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. По
воспоминаниям дочери, свой лагерный срок А. А. Филатов отбывал в
окрестностях Новокузнецка.
После свержения Л. П. Берии, в июле 1953 года Александр
Филатов освобожден, дело его пересмотрено, он восстановлен в
генеральском звании и партии, ему возвращены награды.
Умер Александр Алексеевич Филатов в 1956 году в Пушкино в
военном госпитале от полученного в лагере туберкулеза, похоронен в
Москве на Ваганьковском кладбище.
Воинские звания:
Комбриг (4 ноября 1939 года);
Генерал-майор (4 июня 1940 года).
Награды:
Орден Ленина - 21.02.1945;
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Два Ордена Красного Знамени - 26.03.1943, 03.11.1944;
Орден Суворова 2-й степени - 30.11.1944;
Орден Кутузова 2-й степени - 29.05.1945;
Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени - 10.01.1944;
Орден Отечественной Войны 1-й степени - 29.07.1944;
Орден Красной Звезды – 1941;
Медали.

Мальчики, погибшие в войне
На войны не бывает завтра,
А бывает лишь только сейчас.
Вы услышали выстрел внезапно –
Значит, пуля сразила не вас.
Свою пулю никто не услышит,
Свое горе никто не поймет.
Громко ветер деревья колышет,
Пуля подлая - тихо убьет.
Тех мальчишек, что насмерть стояли,
Защищая родные края,
На войну мамы их провожали Этих мальчиков встретит земля.
Упадут в эту землю мальчишки,
Не успев повзрослеть и устать,
Непрочтенными будут те книжки,
Что дарили отец им и мать.
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Но мы помним о подвигах павших,
Не забудем о том, что тогда
Только юные эти мальчишки
Прикрывали собой города.
Не забудем мы мальчиков этих,
Будем помнить о том, что тогда
Они были практически дети,
И остались детьми навсегда.
Панасенко Екатерина, студентка группы 9АК-19

Маме и Папе посвящается
Вы с мамой жизнь нам подарили,
Взрастили, выкормили нас…
И на «поток» нас отпустили,
Не дав с собой ошибок груз.
Мы сами выбрали дороги,
Мы сами выбрали судьбу,
Мы сами делаем ошибки,
Мы помним Вашу доброту.
Летят года, и мы уже не дети.
У нас у всех своя семья.
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И есть у нас свои уж дети,
Мы любим их, как Вы тогда…
Мы тоже учим наших чад,
Не наступать на «наши грабли»,
На что они на нас ворчат,
Ломают «грабли», и молчат.
Нас много жизнью покидало.
Мы, то теряли…, то нашли…
Проблем по жизни нам хватало…
Вы были рядом…, Вы нужны!
Где нет ответа на вопрос,
Там есть Родительское слово.
И если ты попал в тупик,
Они всегда тебе помогут.
И в жизни все не так уж просто –
Приходит время – отпустить.
Мы понимаем жизни ад,
Когда родители… молчат
Панасенко А.В., преподаватель
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