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{орогие ветерань[' преподаватели' сотрудники и унапциеся!

€егодня мь| чествуем всех на|пих ветеранов' кго с орРкием в руках громил немецко-

фатпистских захватчиков и кто ковал [1обелу в ть1лу.

йстинное понимание этого праздника приходит с возрастом- Ёо, нем даль1пе мь!
отдаляемся от этого дня, тем ц/маннее представление нового поколения о тех
собьттиях, которь|е с кровью и потом во1пли в историю. Ёа свете нет настолько
глубоких слов благодарности, которь|ми мо)кно бьтло бь: вь|разить на|пе почтение

ветеранам.
|]амять о Беликой |1обеде, о подвиге советских ща)кдан объединяет участников войньт и

тру)кеников ть!ла' л:одей среднего поколения и молоде}кь. € кокдь{м годом мь| все больтпе
понимаем' кащ/}о офомную цену заплатил на1п народ за Белику*о [{обелу. 3тот день навечно
вписан в летопись героических дел и свертпений. 3то день олавь|, воинской доблести и единства
всего народа. Ёет в России семьи, |Фтор{ш без потерь и литпений про)кила бьт те суровь|е годьт. €
первьгх дней войнь: добровольшами на фронт}ходили и речники. Более 40 к}рсантов, вь|щ/скни!юв
и сощудников на|пего училища с орРкием в руках защищали Родин} на полях сра:кений.

€егодня ост11лось так мало людей, кому мь1 лично моя{ем сказать ''€пасибо'' за этот подвиг.
&д за годом редеют рядь| свидетелей тех стра1шньтх собьттий, но [[раздник Беликой |1обедьт по-
пре)кнему значим. Б нем, как и пре)кде, - радость и боль, ультбки и слезь!. Фчень хочется, чтобьт
настоящие и будугшие молодь|е поколения чтили и увФк1!ти этот в:гкньтй день и всё, что за ним
стоит.

€ветлая память о тех, кто погиб во имя |1обедьт, и о тех' кто возро)кд&т! страну. Ёизкий
поклон всем ветеранам: и фронтовикам, и трух{еникам ть1ла. |]одвиг героев Беликой
Фтечественной войньт, их стойкость и любовь к Фтечеству всегда булщ слРкить д'!я нас вь|соким
нравственнь!м ориентиром.

}{(елато Бам крепкого здоровья, мирного неба над головой, бодрости д,ха' оптимизма и
благополуния! € .{нем [1обедь;! 3аславская *::;,!;;;;}

[ень Беликой [1обедьп!

|[ре>кде нем поздравить всех с днем ББ-|]йкой поБв,ф1, хоч немного ск1}зать
о своем отно!пении к собьттиям Беликой 0течественной войньт 1941-1945 года.

йой дед, [рошлев Федор Алъин, в первь!е дни войньт 29-лстним парнем бь:л
отправлен на фронт, когда фалпистская [ермания вела мас1птабное н1|падение по
воем направлениям. 14х насть, в которой слРкил дед' точнее остатки, попшти в
окрРкение и три месяца с боями вь|ходили из него. Б ш.ттабе фронта счита]1и их
погибтпими.!омой при!шла похоронка. ?ольтю через полгода семья узн11ла, что дед
жив и за вь!ход из окру'(ения пощ,чил орден {{раоной звездьт. 3атем бьтли бои, победь; и очереднь|е
нащадь|, но до конца войнь: не до1шел' бьтл серьезно ранен. в1944 году комиссован и отправлен в
тьлл. |1оэтому на1па семья из первьтх уст знает у}кась| войньт. Аеда давно у)ке нет в живь|х, но его
наградь| и похоронка хранятся у нас в семье, как н:!поминание о той >кестокой и кровавой войне.

Боем, остав1пимся в )кивь|х ветеранам и щу)кеникам ть|ла' )келаю здоровья и ува)кения
общества к ва1шему незабь:ваемому подвиц' а молодому поколению помнить, какими силами и
}кертвами достигнщо мирное небо над головой, и никогда не дощ/стить, нтобьт это повторилось.

€ праздником! € 70-летием Белитюй [1обедьт в великой войне!

1олевко Боршс 1вановнн,

зам.0шрекпора по !176
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){'ваэкаемь!е ветерань|!

Б нагпих сердцах всегда остается место д'!я гордости за ветеранов и слова д''!я

очередной благодарности. этот день напоминает нам о том, что на1ш народ смог
объединиться перед лицом общего врага, вь|отоять в нелегкой борьбе и избавить мир
от фатпизма!

Роднь:е на|ши ветераньт1 € нувством г,цбокой благодарности мь! нествуем Бас
сегодня и поздравляем с .{нём |[обедьт! Ёатпа ду!шевнш{ признательность и низкий

пок;1он Бам за мирное небо, снастливьте ультбки детей, за на1пу Родину за Батп непосильньтй труд,

тяясё_ггро но1шу которую Бьт с достоинством пронесли через года Беликой Фтечественной войньт.

Батп героизм, ре1пительность и непо1{олебиптуо самоотверженность мь: будем помнить вечно.

3доровья и продоля{ительнь!х лет }(изни Бам. йьт гордимся Бами!

( пре к 9рослав йнхайловшч.

зам.0нрекпора по (1Ф

Беликий праздник!

[ень |1обедь; - Беликий праздник счастья и радости, боли и фусти, прек.]1онени'|

перед ||одвигом странь! и народа. Б России и отранах бьлвштего €оветского €оюза нет

ни одной семьи, в чью историю Беликая Фтечественная война не бьпла бьт вписана
чернь|ми датами. Бойна слом€ша, изуродовала, иск2!_печила суАьбьт многих. €колько
сщаланий вь1пало на дол}о поколения военного времени, и сколько радости принес

долго)кданньт й, заслуженньтй народом праздник |1обедь:.

Фбрашатось к Бам, ветерань! и щРкеники ть1ла, со словами благодарности и
по)келанием:

мр1оюнРпнйяц1'
1 кон еччо, 1.![1Ф1еннв ф оцю ьщ

/ в фле - весеннеео пе!'!|ш'
(*пб 

э:ао.тш р;йхтптю, € л18б06ь1|.

1 нелл:оео щопь ос!71с[|!ось вас -

Бах,са отаю тефа+нй Фйп,
Бьа всеейооттлнапесь 0лят+ас -

]1уш:щ йхупоал:ейпан пфа,с |
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€ Анём [1обедьп!

[|рохолят лесятилетия, сменяются поколения, но собьттия войнь1 |94|-1945 годов
- символ национ{1льного единства, воинской славьт и доблести - навечно вписань1

в героичесч/}о летопись странь!. Беличие |1обедьт и горечь утрат коснулись каясдой

семьи. йь: никогда не забулем подвигана|ших прадедов, дедов и отцов, отст0яв1пих
независимость и целостность Родиньт, право л!одей на:кизнь!

,{орогие ветерань! и участники Белит<ой Фтечественной войньг, щ)дкеники ть|ла, примите
самь!е искренние слова поздравлени'{' по)келания крепкого здоровья, счастья и долг|'( лет жизни!

€ [нём |1обедьт!
!7 е рм т: ;аов !мшп р шй Бо ршсовшн,

зам- 0нрекпора по БР



Речники дорогами Беликой Фтечественной
]}г самьтй длинтътй день в год'

€ его безоблачной погодой

", "#::#у;':1ж.:'#(. €ттмонов.

Астория России знала немало войн. Фднако война 1941-1945 годов по своим мастлтабам_
напря)кенности, }кертвам, потерям и разру1шениям не имела себе равньгх в про111лом. Беликая |]обеда...
[[щь к ней бьтл долог и труден. 1{акдьтй воин вер1пил свой подвиг 1{аждьтй добивался, нередко ценой
я(изни, своей победь!, щ/сть маленькой, но победьт! Ёеусщаштимость перед врагом, уверенность в грядущем
''победном мар1пе'' фронтовиков крепилась неустанной поддержкой тружеников тьтла. 

.|ак из 1418 дней и
ночей войньт сложилась Беликая [1обеда! 1олько это будет потом. А тогда в мирном 1941 году бътло 22
июня - самьтй длинньтй день в голу. €амое время мечтать и сщоить гш1аньт на булушее' встреча'{ рассветпосле |пкольного вьтщскного бала. Ёо...

''[раждане и щажданки €оветского €оюза! €егодня, в 4 часа рра, без предъяв.т1ения каких-либо
претензий к €оветскогиу €огозу без обьявления войньт, германские войска напа.}1и на напц/ сща}у, атаковав
напу щанищ/ во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов на1пи город?...",- как гром
среди ясного неба прозвучапо сообщение народного комиссара иносщанньгх дел Б.й. \4олотова. Ёачачась
Беликая 0течественная война.

Б битвах и сражениях Беликой Фтечественной войньт особое место занима}от сибиряки' !же 23
игоня 194 1 года, в соответствии с 9казом |1резидирта Берховного €овета (€€Р, в Фмске нач€ш]ась
мобьчизация военнообязанньтх 1 905- 1 9 1 8 годов рот{дени'{. Б райвоенкомать| поступило около 2250 заяытений
о пось1лке добровольцами на фронт Б Фмске бьтли сформиров:1нь1 воинские соединения и части, в том
числе178-я,282-я.308-я'362-я,364-ястрлковьте,49-яи77-якава;терийские 

дивизии,70-яогдельн'ш1 морск€ш{,
75-я отдельн€ш стрелковая, 146-я и30-яль|жнь1е бригадьт, 712-й отдельньтй линейньтй батальо'' 

"""'й 
, др.Фни протпли боевой щть 0т [1одмосковья до Берлина.

€ первьтх дней боев на фронте оказ€шись и речники. Ёа долю более 40 щрсантов и вь|щ/скников 0мского
речного техниц/ма вь1п!шо испьттание войной на прочность. 1{з них 70-ю годовщищ |1обедь! встречают
только трое.

€ воб од ньтй 0т вахть], практикант те плохода''0мс к'' сем надцатилетний
[1етр 1ьппшкевич (1924 г.р.) тегшь|м июньским днем делал наброски будушего
пейзажа (рисовал он много и охотно, полность!о отдаваясь л:обимому с детства
увлтенениго). 3тогдень, какдве ка1шти водьт, бьтл похох( на все навигационньте булни'
окружа}ощий пейзаж ма1о чем 0тлич!шся от увиденного рань1пе. й, скорее всего,
стерся бьт этот день из памяти, если бьт не известие о нач!ште войньт. |1етр тверАо
ре1пил записаться в добровольцьт. Р авцсте 194 1 года в числе 1200 других
добровольцев бььч 0тправт]ен на фротгг |]осле дщх месяцев подг0т0вки его зачислили
рядовьш ручнь1м щ.леметчиком в 14-ю возщ/тпно-десантную бригалу. |1опал в самое

пею1о боев под йосквой. Б своем стихотворении ''Беликая
битва'' |1етр Александрович вспоминает.

Ёе ка'тю0ьай еерой
€раэ:сался поё 14осквой,
Б бо:ах поё йосквой
Бььп ка-эюёьт.й еерой.

14 ведь делать приходилось многое. вести огонь на оборонительньтх сооружениях,
разносить по йоскве €|эростатьт, защищать огневь|е рубе:ки. Бместе с товарищами
десантник перебрасьтвался прямо на линию фронта, в ть]л врага' прикрь]вая
разведчиков- 1ак отстояли Астру, Болоколамск, \4оскву. Б этих боях |1етр
&ександрович бьш дваждь! коггужен, а 13 июня 1942г0да его пара1п}от не раскрьшся,
запаснь1м воспользовался сли11]ком поздно и при падении в полном боевом

обпщндировании перелома1 у)ке повре)кденщю ранением ноц в трех местах. !омой верщ/лся
в декабре 1942 года, став в 1 9 лет инв'шидом первой группь|. [{равда не зн€ш об этом ровно 50
лет!



\4ирщю трудовую жизнь всю провел на реке: 58 навигаций, ггрь от матроса до капитана, ходил по

!!4ртьтшц и Фби' Фбской и 1азовской цбе, работал в музее йртьтгшской Р3Б флота. [1.А. 1ьттшкевич ст'ш и
признаннь]м цдо}кником-л}обителем. принимал активное у{астие в вь1ставках самого р{шного уровня - 0т

Бсесоюзнь!х до городских. Бо самой значимой для себя цдо)кник считает Бсесоюзную вь1ставку

цдожественного творчества 1988 года на Б!Ё)( в \4оскве, где его работа бьтла удостоена бронзовой мед{ши.

[орлостью |1етра Александровича яы1яется и то' что его произведения храня1ся в 1-{ентральном щ/зее
Беликой }гечественной войньт на |{оклонной горе в \4оскве. А этими наградами |1ещ &ександрович
гордится не мень1пе, чем боевьтми: орденом }гечественной войнь; 1] степени, мед!шями ''3а оборощ йосквьт'',

''3а побед: над [ерманией в Беликой Фтечественной войне 1941-1945 гг '', ксггорьте по'учил, защищая Фгчизщ.

Биктора €емененко (1925 гр.) в арми}о призв€ши в декабре 1943 года со 1школьной

скамьи, не дав закончить десятилетщ. [[ризьтвников направили в &маатинское военное

пех0тное г{илище' распределив затем в 8-ю гварлейсщто возду1пно-десантнуто бригалу.

Ёаходясь в резерве 6тавки Берховного командования, бойцьт бригадьт не сидели сло}ка

руки, вь|полняли поиск и уничтожение диверсантов в 9рославской и йвановской областях.

1риждьт Бикгору 11етровиту приходилось, сидя за пулеметом, на самолете пересекать

лини}о фроттта'.ггобьт доставить паргизанам, дейстщгошим в Больтнской области, боевьте

припась{, продовольствие и забрать больньтх, ранень1х и женщин. 1(роме того, пощ/чив

удостоверение инструктора-пара111}0тиста и имея в активе 57 боевьтх и тренировочнь!х
пр ь|}кко в, Б иктор обута_гг мол одь1х де сантников.

Ёа фронт к озеру Балатон дивизия поп€ша в феврале 1945 года. Фтцла по11].ли на

Бену, и на щуди молодого бойца появилась мед€шь ''3а взятие Бень]''. Бскоре другая - ''3а взятие |1раги''.

йедаль ''3а отвац'' Биктор по,цчил за форсирование притока !уная Рабьт. Б течение недели пробирались

нерез Альпийские хребтьт, чтобьт в районе чехослов'1ц}0го г 1аборьт встретить союзнь!е !1мериканские войска.

)то бь:ло 12 мая 1945 года
\4ирная жизнь для десантника €емененко насцпилав 1947 гощ. 1(оща при1{1ла пора определяться с

профессией, нато.]1кнулся на обьяьтение о приеме матросов-конегаров в €емипалагинский
порт 1ак в 1948 на пароходе ''[ражданин'' он отправтштся в свою первую навигацию. А
1950 году посцпил в Фмское речное училице. Бпереди щрсанта жд[ши еще много
навигаций - ог (итая до (арского моря, но с![мьтми запомина}ощимися стали 30 лец
проведеннь!х на капитанском мостике. Бикгор [!етровин вспоминаеъ что он всегда бьтл

там, це начин€шось что-то в{т}кное: именно ондоставил в Ёижневащовск самьтй первьтй

щуз семипалатинского гравия для строительства ж}1пьгх домов, методом толкания вел

больгпегрузньтй (18 тьтс. тонн) состав..Бсего и не расск:вать. |!оэтотщ лу]1пе любь|х
слов говорят нащадь1 капитана: мед2ши ''3а освоение недр и развитие нефтегазового

ком11лекса 3ападной €ибири'', ''Бетеран щуда'' и др}тие.
1ворнеский щ/ть цдо}кника Бикгора [[ещовина нач€!_пся с вь!хода на пенсию - до этого
момента он никогда не брал в руки кисть и холст 1{ настоящет!{у времени на его счец
у{астие более чем в 20 вьтставках. 0н и сейчас радует нас своим творчеством и с удовольствием передает

боевой и труАовой опь{т молодь1м поколениям речников.

''йне каясется, что я моц рассказать о к&кдом дне Беликой Фтечественной войньт. \4не, дивизионнот!ту

разведчиц, при{11лось нем2шо про1пагать по ее тропам. йменно по тропам! |1о дорогам р2шведчики не

ходят'', - отмечает |'[лья !{ванович 3убов (1923 гр.).
|1олньтй кав2шер орденов €лавь;, Ёародньтй дещ"гат €€€Р, унастник гобилейньтх |!арадов |1обедьт на

(расной плоцади, юнь1м мальчитшкой в 1939 году по щтевке комсомола поех'ш по0цпать в Фмский ренной
техницм. ''|1сггящло в моряки''. Ёо доунитьсятаки не при1]1лось.''Б день' коща нач€|"лась война, - вспоминает
в своей книге илья йванович, - мь1, сцдентьт Фмского речного техницма, отдь!ха.]|и, игр€ши в волейбол в

летнем березовом парке Фмска. !ень бьтл солнечнь;й и >каркий... йьт бьши убеткдень|, что с фатпистами
бьтстро буАет покончено... А сводки с фронтовудручали". 1ехнищм перевели в 1обольск, и там весь црс
йльи 3убова, судомеханическое 0тделение, под.ши в горвоенкомат за'{в.]1ения добровольцами
на фронт



.:

Фронтовая дорога йльи 3убова нач€шась в декабре 1941-

го под йосквой в отдельном ль|жном батальоне. ,{о марта
1942 тода воевал на (алининском фронте, где при взятии
населенного пункта |[устьтнное бьтл ранен в грудь, плечо и

прав}то ноц. 0дин осколок - ''фронтовой подаронек'' - до сих
пор ''сидит'' це_то нед€шеко от сердца.

[|осле окончания лечения в Алтайском крае йлья
йванович окончил краткосрочнь!е црсь] в -[[ен инск-(узнецком

гулеметном училище и в ноябре 1942г. бььт направлен в район
1амбова, где 1пло формирование 2-й гварлейской армии
под командованием \4алиновского. [[опал в разведьтвательну}о роц 24-й гварлейстсой Рвпаторийской
1{раснознаменной стрелковой дивизии' в которой провоевал до победьт. Фдна из первь1х боевьтх

наград - медаль ''3а оборону €таллинграда''. |[осле €талинграда дивизия участвов€ша в х(естоких

боях за освобоэкдение ,{онбасса. Ёе раз отличились разведчики при форсировании рек йиус и

йолочная. |1оявились на груди сержанта 3убова новь!е наградь] - орден Фтечественной войньт,

мед,ш]ь ''3а отвац''. А первьтм орденом боевой €лавьт - |1| степени - он бьтл награжден в апреле 1944
года при освобо>кдении €евастополя- ''Б €евастополе бьтли разру1шень] все здания, вместо города

остав€шись только кг{и кирпиней, - восстанавпивает в памяти собь:тия того времениАлъя |,1ванович.

- }{а сопках не остш1ось ни ч/стика, ни травинки - все бьтло унинто}(ено при обороне |942 года. Б
тран1;]еях полеш1о много на1пих солдат, но мь1 достиш1и своей цели: 9 мая |944 года
€евастополь бьтл освобо>кден ' а 12 мая - полуостров {ерсонес''.

Ёа заклгочительнь1х этапах войнь: див14зия разведчиков сража.'1ась в
[!риба_глтике и Босточной |!русс14и, пядь за пядь|о освобождая захваченнь1е
территории. [варлии стар1пина йлья 3убов в том же боевом составе (1-й
||рибалтийский фронт) 21 авцста 1944 года близ населенного гункта 1(луссьт
(}1итва) увпек свое отделение в атац, ворвш1ся в расположение противника,

уничтох(ив два гулемета и свь|1пе десяти гитлеровцев. 3а мужество и отвац'
проявленньте в боях,5 сентября |944 года гвардии стар1пина бьтл награясден
орденом €лавьт 1| степени- |1олньтм кавалером он стал чуть позднее - 4
февраля 1945 года в бого }ого-восточнее населенного пункта Фитпхщзен (ньтне

|[риморск (алининградской области), подавив гулеметну}о точц' ме1павшц/}о

продви)кенито натпей пехоть]. !казом |[резидгцтта Берховного €овета сссР
от 19 апреля 1945 года за образновое вь1полнение заданий командования в
боях с немецко-фа1пистскими захватчиками гвардии стар1пина 14лья |4ванович
3убов награх(ден орденом €лавьт ! степени, став, таким образом, полньтм
кавалером ордена €лавьт!

|!ослевоенная биография €олдата [[обедьт оказ€шась не менее нась]щенной. в 1 956 году |4лья
йванович заочно окончил финансово-экономический инстицт €орок лет отработа_гп в финансовь1х
струкцрах, начав свою деятельность в налоговой инспекции 1арского райисполкома. Работал

руководителем финансового отдела, заместителем, а потом и председателем районного исполкома
1(рутинского района. Бго считатот одним из основателей современной на:логовой службьт в Фмске.

€колько судеб фронтовиков и ть|ловиков 0мского речного училища, таких похож{'( и таких

разнь]х, про1пли дорогами Беликой Фтечественной войньт. 3то целая история, заслу}(ива}ощая
написания отдельного очерка, что мь! и попь1таемся сделать на станицах газеть| '')[оцман''. Бедь мьт

помним каждого! \4ьт гордимся кокдьтм!

17 а п ь;лнц ьт на }{)лшя Ф р ье в н а,

спарш1нй препоёавапель кафеёрьт [!



"Р[остьп памяти',
1х почтпш не ос,псу!ось - ве1перанов войньт...

?ой 0алекой ш стлльной совеппской спрань1 ...

17о ворвалась в |1х юнос!пь..'
17е спроснвъцшсь война..'
]{тпо ёотлцел ёо 0обеёьо...
[7у, а ктпо-тпо ос!пав|/л у л4о211л 11мена...

Б преддверии славного гобилея Беликой |{обедьт мь1 вспоминаем
о храбрости и му)кестве на1пих советских солдаъ имена которь|х
золоть]ми буквами вписань1 в летопись Боору>кенньтх €ил натшей

Родиньт. €ветлуго память о них хранят в ду1пе родньте' близкие,
знакомь1е. Амена тех, кто навеки ост€ш1ся на полях срокений, и
тех, кто, пройдя горнило войньт, вернулся х(ивь1м' сохранень| в
книгах, н'1званиях улиш, вьтбить1 на гранитнь'х плитах памятников

и мемориалов. Ёа протяжении десятилетий .{ень |{обедьт 9 мая остается в России самь!м
трогательнь1м, самь]м ду1певнь|м праздником и славной датой. Ёикакие другие праздники не смоцт
сравниться с ним. 3то особьтй день в )кизни и истории на11]его государства - !ень |1обедьт.

Б цикле вь!ставок ''|у1ость1 памяти'', посвященньтх 70_летиго |1обедьт, представлень| книги,
статьи из периодических изданий, фотографии) запечатлев1пие собьттия войньт, показань| основнь1е
этапь! 3еликой Фтечественной:

1.''900 блокадньтх дней'' (Ф блокадном -[енинграде),
2. ''|1и |пац назад" (€талинградска'т битва);
3 -''[егеранс кий лабиринт'' (1егеранска'1 конференшия );
4.''Фсвободительная миссия'' (Фсвобождение Бвропьт);
5. ''Бойна. Ёарод. |!обеда'' (|1обелньтй мар1п. Бессмертньтй полк).

9то такое ''Бессмертньтй полк''?
''Бессмертнь!й полк'' - акция, призванная сохранить п€1мять о Беликой Фтечественной войне,

о ка)кдом, кто, не )к€шея своей )кизни, боролся за освобождение Родиньт.
''Бессмертнь!й полк'' - это те, кто ''ковал'' поБвду 3то солдатьт,
офишерь;, труженики ть1ла, ветерань] труда, узники коншлагерей,
которь]е у1{]ли из )кизни или живут с нами рядом.

!ель натпей вьтставки - воспить1вать чувство гордости и
восхищения подвигами, совер1пеннь|ми в годь1 Беликой
Фтечественной войнь1, показать героизм лгодей, формировать
стремление у молоде)ки воспить]вать в себе вол}о,
целеустремленность. [од за годом, из поколения в поколение мь!
булем передавать эц память о войне, о л}одях, сумев1пих в нечеловеческих условиях обеспечить
|!обеду над фатпизмом. Ёе только горечь потерь и скорбь о погибтпих оста}отся в памяти ми-т1лионов
людей, но и вь]сокое чувство гордости за них, восхищение их непревзойденньтм му)кеством и
стойкостьпо.

йь: дол>кнь! знать имена тех' кому обязаньт своей )кизнью. 14 помнить! Бо имя вь:сгпей
справедливости, во имя гордого булушего России нельзя допустить, чтобьт Беликая 0течественная
война ста,]а для потомков ''неизвестной войной''.

[||н нешп:е в а € ал тпа н а п )|{ап а р о в на,
йпньтбаева Альбпна 8шктпоровна



Баллада о матери ! войнь': не )кенс1(ое лицо-
Ёо ничего на той войне не

запомнилось боль1пе, резче,
стр{|1шнее и прекраснее, чем

липа натпих матерей.
А-&ахлови'т

){{енщина и война.. ' [енщин4 даряща'{ х{изнь. .. и войн4 уносящая уц }кизнь,

единственщ/}о и неповторимую... 3то неоопоставимь!е понятия. женщинам

фознь|х соро!{овьтх при!11лось спаоатъ мир. трудно найти слов4 дост0йнь1е того

пошиг4 чт0 они совер11]или, и с}дьбь| их не измерить привь{чной мерюй. йзвесгна

такая 1ц.{фра: в рядь| €овсгстюй Армтти и на флсгг бь1ло призвано 490 тьтсяч )кенщин.

Фни тшли фронтовьтми дорогами, преодолевали всещ}2ц{ости и невзгодь{ военной

)кизни, восхица'{ своим му)кеством и вь!носливость!о. Фтвага, сила воли,

)кещвенность Февьгх подрщ вдохновпяли со]щщ придава'{ им сил. 1Флия !рутин4 про1шедпа'{ дорогами

войнь|, писала о подвиге )кенщин:
',(облесгно )!(ив1пие'

с мергъ сокр)71шив1пие,

||амять о вас
Ёитогда не 1,ълрФ!''

1( сожалению, ни один историк не пь!тался подсчит€ггь, сколько матерей не дФкд21лись с войнь|

своих сьтновет? и дочерей. А ведь никто не мог так )1цатъ с войнь1, как матери.. .

в 2002| в г омске и р.п. саргатс|{ое бьтл тор:кесгвенно открь1т памятник Анасгасии Акагьевне

-|!арионовой, просгой сибирсюй )кен1цине, х(ительнице д. \4ттхайловка саргатсюго рйонц матери,

отдавшей нааттФь }ючества семерьгх сь!новей: фтлгория, |1агггелея, |1ртопия, [1сщ4 Фёлор4 мю(аила

и николая.., Фдинокая х(енская фицра на кра}о села смотрит вдаль со слезами на п]азах и верой во

взоре.
||ри экизни Анасгасию Акагьевну не баловали ни власти, ни сщьба т0ль1ю спу0г'! 30 лсг после

смер|и А.А. ,г!щионовой м{ттеринский её долг бьшп оценён по достоинсгву. Аыгорь| п'}мятника - скульгг0р

€ергей фловаттцев и архитект0р й. )(ахаев. йагь Анасгасия изобракена сгоящей у капитки в просгой

одеяце. [оре запенаглелось на сюрбном лице, ш1,ва устремлень{ вдаль в наде)кде ридеть си]уэть|

оь1новей.

1(рсштгь; ф)ттгпь! св-1з после к.'тассного часц посвящённого !ню |1обель|, посетипи пам'{тник

А.А }1щионовой, возлох(или |веть|. А обрагили вним€1ние, чт0 та сготтг фсш{ на земле, как бь: соединяясь

в единое целое с ней и сливаясь в оозн:1нии л!одей в образ йаюри - 3емли. |]амятник посвящён всем

матерям' потеряв1пим своих д9гей в военнь|е годь!.

Русские матери, русские мат€ри,

€:<ольто в войну сь{новей вь! ).тратили.
Б горе своём сединой убелённьте,
Ёад обелиск,!ми низ1Ф склонённь!е.

\сские мат€ри сердцем открь!ть1е,
(ак не сломились вь!, горем убтггьте.
€всглой зарёю взо1пли над Роооиею
€тшпи звездою её негасимою.
Б бельте вьюги, в цветнь|е смородинь|.

Ёизкий нак-]!он вам отлас|{овой Родинь|.

Бапим сь|нам, чт0 ст0ят обелисками,
Бечная п!1мять и скорбь материнска'{.

|{изкий пок.]1он всеш1 матерям, отдав1пим своих сьтновей на аттарь
|{овршэюньтх !1ршна Басшьевна'

капе2орн'п ре п оёава пе л ь ] н пе ра пур ь! вь!сш ей



Бехи Беликой |[обедьп

Б рамках мастптабной акции &1инистерства образования и науки России, приуроненной
к 70-й годовщине окончания Беликой Фтечественной войньт 194|-|945 гг., 9 апреля в улебньтх
заведениях по всей стране про1пел Боероссийокий единьтй урок
<Бехи Беликой [{обедьт>. |[реподаватели кафедрь| гуманитарнь!х
дисциплин сп во (1окарев д.А., 1{{аповалов \4.€.,
|!атьтлицьтна 10.[Ф.), преподаватели истории и обш]ествознания €[1
€|{Ф (/1арионов Б.Б., |1ластун [Ф.Б., /[ебедев 1{.€.) познакомили

ребят с основнь|ми этапами и сра>кениями войньт" расск'шали о
3намени [1обедьт и о том, какой ценой €оветским €о*озом бьтла
завоевана |1обеда и мирна'! )кизнь. [авайте еще р!ш вспомним эти
вехи войньт.

Ё{аступление гитлеровской армии велось по трем стратегическим направлениям:
,[енинградскому \4осковскому и 1{иевскому. (. 22 июня 1941 по ноябрь |942 г. - период
временнь]х неудач (расной армии. Б течение года после нападения [ермании на €€€Р, немецка'{
армия смогла завоевать значительнь!е территории, в число которь1х входили -[итва, |атвия,
3стония, йолдавия, Белоруссия и }краина. |1осле этого войска противника двинулись вглубь
странь| с целью з1жватить йоскву и )1енинград. город на.[]адоге бьтл взят в блокаду. |1о столицу
немцам захватить не удалось ! [1од йосквой войска [ермании потерпели первое с 1939 г. крупное
пора)кение' план молниеносной войнь| окончательно провалился' противник пере1пел к
стратегии затя>кно й вой ньл.

Бторая основна'{ веха - коренной перелом в войне * связана с собьттиями 1 9 ноябр я 1942
_ лекабрь 1943 г..{ействия на фронтах начались 1 1 ноября 1942 т.. 1 0 января 1943 года, советские
войска пере!пли в насцпление, а 2 февраля генерал-фельдмар1шал Ф. |1ауллос, осуществлявтпий
общее руководство немецкой группировкой, подписал акт о капитуляции. Битва на Болге стала
крупнейтпим военно-политическим пора)кением немецкого командования. Б сознании
ооветского народа крепла мь|сль о |]обеде, а в [ермании бьтли объявлень[ три траурньтх дня...

|1обеда по 1{урском упрочила коренной перелом. Б
результате пораэкения немецко-фашистских войск под 1{урском
в августе |943 г. советские войска овладели Фрлом и Белгородом.
Б честь этой победьп в йоскве 5 августа бьтл произведен с!ш
1 2 артиллерийскими зш!пами.

Ёа завертша!ощем этапе войньт - |944 г. _ май 1945 г. -
сссР начал освобо>кдать оккупированнь!е гитлеровскими
войсками земли и продвигаться в сторону [ермании. 2 мая
капицлировал Берлин. 8 мая 1945 г. в берлинском предме

1{арлсхорсге в здании бьтвтпего военно-инженерного у{илища представители армий сссв с1пА,
Англии и Франшии, с одной сторонь!, и представители повер)кенной страньт, с другой,
подписали акт о полной и безоговоронной капитуляции гитлеровской [ермании и её
вооруженнь!х сил.

€ неподдельнь!м интересом курсанть| и студенть! (прослу|пали) этот урок. }{е бьтло ни
одного равноду1шного взгляда, ведь ((нет в натпей стране семьи такой, где б не памятен бьтл свой
герой!> 9тобьт не бьтло забвения, равноду!пия и формализма' мь! доля(нь| знать, помнить и
понимать какой ценой досталась Беликая [1обеда!

1 а п ьтлнцьт на Флшя |{) р ьев на,

с,пар1!1шл препоёаватпель кафеёр ь: |!
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Ёет в России семьи такой...

1шАклвин николАй никонови!!
йой дед}ттткц ||[аклегтт Ётлолай Ётдсоновттч ( 1 9 1 0- 1 Ф9 гг )), бьгг прттзватт на фроттг в 1 94 1 го;у в ряльт

308-й сгрелто вой Баъизу'гуцлод кома}цованием полковг]и1@ )1'Ё' [1ртьев1 Боевой щ'ть дутв|ви|1нд1ался 0т

берегов Болги' где разверцпось ветпдчайшее срФкение 8торой мировой войтьт €талглтрадская брггва'

-[ичтьй сосгав д!8изиипрщъ{но0{с,ш| ееславупол€татитградом, в бояхполФщом, Рогаяевьшл, Бе'тгостотом'

|{ёгттгсбергом. Бщ;п+:ом и |!рагой.

19 февра_тш 1945 года в районе г 9ерск под стътьной бомбар.шаровтсой и аргобсщ*''-р,у:1::1::::
исгравил исрас:г'|л6 п',р",слЁ'''й тебеля, а 21-марта 1945 года в районе д. Рамкщ под с{'!-]тьнь!м обсгрелом гротивника'

ристуя )к{,внь!о, отремо}тгировал повре)кде*'*- 
'".'*<ом 

снаряда каб ель и 2 приним'!}оших грибора на зег*гптой щ''шке'

тем самь1м д€шт возможность батарее бьггь готовой к отра]кени}о авиа!ц{и противника'

[ещште бьш ранен в боевьгх щая<ени'гх, награ)кден орденом и медалями €€€Р за отвагу и м1экество, <<3а побещ над

[щматпаейв 8ов 1941-1945 гг>, <3авзягие 1{етпгсберга>идр. |1ртлтлер стойосги и тш}этествамоего дед/|]]кив годьт 8опдой

Фтечесгвегтгтой войтът достоин ра)кени'{. [{амять о нем с гордость}о и щепетом хранится в натпей сеплье'

конь1шин михАил свРгввв[г!
|1рот;нна Аршна Баперьевна

соцна)!ьнь1й пеёааое

йой пралещплтк4 (оттьштт: йто<а:тг €ергеевия, утпел на войну в возрасге 30-ги лел Бго ролной гоРол-

Фмск. Бьтл пр1,вван в рядь' 1{расной Армтти 10 тдоля 194 1 года в 1208 сгрелковьй по'гк мтд+омётчиком на

(еверо-3апашът й фроггг.
8 ходе войтьт воевал в пределах Братшенб1ргской провттпша'т [щмы{|ти'.[емобиптвован 5 отсгября

1945 года. Бьтл нащаяшен: "ФрАеном 6течесгвейо йвойт+ът 2-ой степег17{'', "Фр!еном €лавът 3-й степет;и"'

получил медали: ''3а отвац'', ']з' бо"','" засщ,тта'', ''3а победг н4л [ермат*тей в БФ8 1941_ 1945 гг'' и

7 тобттгейгъшди меда]шми.
9 горхусь тем, что мой пралещшка не только )даствова.]1 в войте, но и победтал, и верну1ся домой

яствьтм! €пасибо дещ за побе.гу! ! | |{о эюш г т ов а Б ка п е рта на.
эруппа 317'21

Фомин ивАн свмвнови!{

9есгно говоря, никогдане зна,1, где именно воева'! мой прадед, зн:ш' что воевал, зн!ш1, где погй и

вое. вь1яст1ять я нас{ал это то'1ьтФ, 1Фгда г1лемя1п{ице дали задание в 1]п(0|те рассказатъ о героях воь|' но

да)ке сегод}{я у меня бо'ьше вопросов, чем ответов. и'!в& цятп прямой предок ]4ватт €еменович Фомитт

1 905 г ро>т<дет*тя, у него бьшша брагья: Баситптй (не успе.т: на фронц войа 3а!Фтг{илась, !Фгда он у)ке ехал

в часть в поезде), |1авел фабота.т: в Ре.тном пароходстве), Федор (пропал без весги), &ексштлр (гтропал

без весги) и &{то<аил (ст лейтенанц 7 гварлейстея, погиб в 1 944 г самьпц последппл).

!4ван Фомтш ушел на фроттг 23 и}о1''!, через день после нача1а вой!ъ], }шел добровольцем' Б

ка|у}о часть оначала он ,'''.'-, 
"" '*'*', 

погиб он в составе 160 стрелково й дизътзт*т,1 293 с'трелковьй

полк,вообщеэтаду{визияформироваласьвЁи:лстемЁовгороде,потомпереформировапась,и
получается, он у)ке попал в ее второй состав. Ёа фого он сто}{г в дека6ре |94\ п, у посёлка 9ебогьт' это

||одт.тосковье. 3то в пр'дщ}тпе и пот|ятно, его часть стояла под йост<вой в декабре 1941 п, я<дала

наст1д1лен|'| нетъш]ев . Б €таптштград он не поп€1п' а вот 1Фгда поФ!е €талт+грала в 1 943 г натштасгся на|пе

наст}т!ление, в нем они щимет)д{астие. Б 1943 г шттптбоив €могленстой фласгц катсая именно опфа1ц'1я

бьшла последней ддя градед4 не зна}о. Фомтдт йван р{ер от ран в гост1итале в 8язьме, ему амщ'гирова.,1и ноги, он на1!исал

после опера]{ии письмо, что с|{оро вфнется, все хоротпо... Б 8язьме его и похорон}']ти.

-[1 бьш на могиле про[п.]1ь|м летом, на на.щробной доске есть Федор €еменович Фоштгтт (тотнее Фотшлдт Ф'€') и:ти

отпибк4 рш[и его имени ''р'"'' '* нет Боттатоя студ]а'| т+тформшлая, вьп|иск} из мед.кн}окки о сьлерги, пару фогощафий и

никог0 !.в )т(ивьтх свидетелей. [оропттй сгттттщ, зарь]ться в архиве и вспоминать о своих г€роях не то-ттьтю 9 мая-

!1!аповшов йпхаш (ераеевшн

зав. кафеёроа [,\

свиРидвнко михАил игнАтови!!

€вщидеттпо йтосаил |4гнатович род{'|ся в 1898 г в с. черноусов1{а' цсско-|]олянст<ого рйона' 0мстсой

област'. Рядовой сгрелок 468 гварлейстого сщетп<ового по-гпса 24 гвардейс{Фй сгрелтовой дтвтлзгти'

|1огиб в бого 20 марта |942года, похоронен в д. [_тгупипа Ёовгородстой области.

Фнлапово Берст Анапольевна'
л,: е поёшс тп бш б'пшо пектц



свмья кАлгА1шкинь|х
йоя прабабушка 1{алгятпклп;а Аксттъя й1ва:товн4 мать восьмфьтх детей, провод''|а на фроттг троттх сьш:овей:

1{атгатшк:лта йиха:тта [1олг:тсарповияа 1918 пр., 1(аггашктпта !{вана |1о:пжарпови{!а 1923 г.р'' !{атгаштолта Алексаттдра
|1оликарповияа 1925 гр. и плРка (атгг:аштспта |1отптврпа Алексеевича 1900 пр.
йои дещ,шки: |{аггатпкин !1тл<атъч |1о.тпп<арповия - отсщдкрт:т в Ф1у{|{'1и Фазу в !94 1 г бььч прт.тзван на фр оттт связистом 322
ротъ:. погиб в !94 ! гощ:

1{апгаштспт [[{ван [[олтлсарпович - рядовой 1 сгретповой рогьт 1 быгазтьона724 мтдтомсгного взвод4 погиб в бо+о в 1942
году. (алгашктл* Алекса*щ |1оптторповит{ - рядовой 1 7 воет*той частга 876 18, погиб в | 943 го4:.
8се от*т патпа в боях в пщвь!е свои фрогтговьте годт.

|1ралед,'шка (алгашкин [1оликарп Алексеевив, автоматчик кара5гльной охрань| (Ф|{а 7
гвардейс|Фго т{авалщтйст<ого траснознаменног0 |{орпуса. Бьшл щтвва:т 26 авцсга | 94 | п в городе Бтйске,
где бььта сфорьтирована 73 кавалщтйска'! дивизи'{.

Бьггпаска из наща.щ{ого .1тиста:

''[варлгтга рядовой (алгатпкт+т |[.А. 5гяасттлк Фтечествет*той войът с ноября 194! года в сосгаве 73
кавалщтйстсой давутзтаут,26 аръти+т.8 сосгаве 7[вардейоФг0 т{авалф|йс1Фго щаснознаменного !{орщ/са
с и}оля 1942тюда. ||рттпт.аал уяастгте в щфе по ть|лам гротивтпп<ав рйоне 8ороштъповщад-Аебапьцево
в ооставе '7 

'4птд. 
Ёаходясь на сщотсбе в (Ф|1е [((( с талотля |973 года он вь1по.]!т{я.]! ряд слохс{ьгх

поц,зетптй по дост2|вке продовольствия и ф5рФка непоФедственно в части корпуса в районах йозьря,
(овеля и )1+обл:тт4 пр}г!ем эти пору{ен1.б! вь|пол1{я-]1ись им точно и а|с9р:пно' систематтг!еск?{ ведет
борьбуза сохранение продовольствия и ф5рФка, ата1о|{е 

'тх 
>сщетпп1',.

|1ралещшка гротпел всто Белгп9то Фгеяесгвет*уго войу 1 1 января 1945 года наФа)кден меда.,1ь}о
''3а отвау''. ){'мр в 1984 годг в возрасте 84 лег. 3а |{ФББА9 спасибо вам, лпобимьтм, рошъпл!

е ц 1 1 а л ш с 
'п 
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коРовин ник0'|Ай АРкАдь в ви.!

йой прадед, (оровин Ёиколай Аркадьевин, родился 07.05.1920 г
8ьтпускник |1ермстсой и €та_глингралской военньтх 1||кол летчиков. .]1етчик-испь|татель. Ёа фронтах
8еликой Фтечественной воиньт с марга 1944 г. €овершлил 62 боевьтх вь1лета на 1пчФмовке живой
силь1 и боевой техники щ)отивника. [1огиб 08.08.1 957 г при испь|тании самолёта. 9 сентябр я |957
года присвоено 3вание [ероя €оветского 6огоза - посмергно.

!{оровшн !мштпршй
еруппа 3*{-1

ткАчук АлвксАндР лв онть ш ви({

\4ой пралел, 1кат1к Александр 31еонтьевин' про1пел Белитую Фтепественнупо войну от самого нача.]1а и до
конца. в | 94 1 г утпёл на фронт обьтчньтм пехотинцем' оставив большуо семью- 9частвовал во многих сра)кениях.
Б бою 3а сталинщад за му)кество пощдтил фден (расной звездь]. 8 бою под [{рохоровкой бьтл тях(ело р€1нен
осколками вра)кеского снаряда. Фдин остолок застрял в сердце. [}осле лечения верщ/лся в строй и бился
конца войнь1 вместе со своими товарищами. Б одном из боев, блихсе к концу войньт, ему спас жизнь ФрАен
1{расной звездь1' в которьтй угодил осколок от фанать| и отколол кусочек нащадь..

\4ой прадед протшел всю войну и всё-таки верщдся домой х(ивьтм, хотя долго после войнь| он не про)кил.
Фсколок в сердце рас1|]атался и ... 8оттакая истори'{ моего прадеда.

7канук !1школай,
еруппа 3й-!1

дк)сшмБАвв кАли гАБдуллинович

,{лосембаев 1{а_гти [абдулшпиновин(1911-1943) призьтвался из аща (али-Аокер Азовского района
Фмской области. [вардии рядовой, стрелок 57 гварлейского стрелкового полка. Боева-гт на первьтй
!щаинском под командованием Бацтина. [{огиб под {арьковьтм, похоронен в с.
Радьковские [1ески (!щаина)

[!1н н еэ:аае ва € ал п а на тп *а па ров н а,



гоР|шков ивАн вАсильввич
\4ой папа, [ортпков йван Басильеви!!' родился 12 аттреля 1922 тода в Ёовосибирске. |[осле

окон[|ания 7 ючаосов по1пел работагь слесарем. 8 19 лет утпел на фронт. 8оевал в разведроте, не
раз брал немецких "язьтков" и да)ке немецкого генерала. Бьтл смельтм и отва)кнь1м разведчиком,
везу[г1иком по х(и3ни. Бсть такой факг: однахсдь1 в п{а1пищ/' в которой ехал мой 0тец и етце 20
человек, попа.'1 снаряд - вь])кил только папа - и так вс[о войну.
Ёащахсден 7 боевь;ми правительственнь{ми наградами, в т.н. 6рленом Беликой Фтечесвтенной
Бойньл, Фрленом (расной 3ве3дь! и !Р. Аотпел до Рейхстага, но- по ролу службьт, верн}ггься
домой смог только нерез 2 года' умер в 1980 . 

, ',,''"*,",?2,:2,::::::;"

хохлов ивАн пвтРович
Ёаш5: семьто то)ке не оботпла стороной война. Ёа фрогтге воева.'т 0тец моег0 щ,эка, !охлов 14ван [1етровив. Б

гггябре 1942 года его призвали в арми]о. Фн бьтл направлен в военное )д.11пи1це' где прошел полт:ътй црс за 6 месяцев. Б
марге 1 943 года вь]ехал на фронт в полков}.!о разведку переводт{иком

{4ван |1ещови!{ срая{а.]1ся под Белгородом, бьтл на 3-м 9чаинском фроггге в {сско_(ишиневской операшии. [1ри
под0товке к операции кома}'довани}о ц,эт<ен бьтл ''язь|к''. ''!зь|ка'' достав!4]1и на рассвете' он и да_]1 ценнь]е сведени'!.
которьте очень помоп1и.

3а время войттьт йван |1етровттв бьтл нащаяцен "ФрАеном !{расной звездьт'' и медалью ''3а побед: над [ерманией''.
8ойну он закон!!ил в Болгарии, где от правительства Болгарии пощд1ил меда_'1ь. |1осле войнь: йван |1ещовис{ оконс1}шт
тпкощ/ переводчиков и продол)кил сщакбу в армии до 1958 года. ||осле сщл,кбьт в армуги он посц/тт}|,.| в !рославскттй
готдарственньй педаг6гцческттй инсгггц,т гпаетти 1(.!. }шинстого. 8 шт<оле |4ван |!етовин рабс:тал ]д|ителем неме1д(ого

ка и военнь1м руководителем' а позднее стал её дФекгором. Ёо войта дала о себе знагь. йван |1егровис| долг0 лечился
в военньгх гост1ита'!ях, и |9 мая 1986 года его не ста.'|о

1ох'аова й арп на А на пол ье в гу а
п ре поёа ва пел ь 1.!нос !пра нно2о язь1ка

коз.пов ФЁдоР Филиппович
\4ой дед}тпка, ко3'1ов Фелор Фи.тпаппович род}!-1ся 15 июня 1899 года на 1{убатти. € первьтх ,ц]ей вой{ь]
бьшл призван на фронт. Боевалл под старой фссой. [1осле тяжелого ранения в 1943 гощ/ демобилизов€}н.
!мер 22 тл*оня |974 года.

Фтлапова 8ера Анапольевна.
метпоёнсп 6шблпопекнмоя свмья

Бойна не обот]шта ст0роной ни од{у семь|о. \4ой дед йацетпо Баси.гггй 3иновьевттч' ролившптйся 07.04.19].7 г.
бьтл щизван в арми}о в конце 1941 г' Фдтлт раз бьтл легко ранен, наща}(ден 4 медалями, побед/ всщетил в [[раге.
8ернулся домой в конце ]945 г и долгое время работал на иловайскойэ*селезной дороге. т'"р * 6е"фе 1989г

йой шолорошътй прадед Бореп €тепан Басипьевия' 1900 г рощдени'{, и его сьтн Бореш йван €тепановртч 1921гр. _

}ро)кен1{ь! 9ертптговст<ой обласги, бьт.:шт щизвань] в арми}о фат в нача_'!е войъ!, вместе воев[!,1и и вместе погиб-тпа. 8
1(иеве у мемори'ш|а Ёеизвестт:ому со,цац указан Борец (.Б. йой -тп-т это прадед или од{офами.}1ец - неизвестно,
Фбраттт9цц9 во всевозможнь!е инстан1щи не дало какл<-либо рет,ътатов. Ф могиле его сь!на (моего дво}ородного
деда) неизвестно ни(!его, розь|ски ниг!его не д,!,.ти.

йой род-пой щадед Бореп Аттгон Баси,ъевич 1901 гр. татотсе бьтл щизван в арми}о с первьгх дней войтьт. в 194з| щи обороне г Бнакиево !онегкой областла (тогда [та,тгптской) доке зафгал домой и проведал род{ьгх. {1осле этого
о нем не бьтло известий. |1о окоттчатпти войгъ; к прабабутпке щиез)к{|_п од{опол!1анин и сказал, что он погиб' освофхцая
подстут1ь] родного города. Бо-гьтше о его чльбе ни[1его не известно. в 1965 г на многочисленнь|е защось] щи1пел0тв9ц что Бореш А.Б. пропал без вестга в 1943 г

йоя родная бабу.тлпса Бореп Алексан]ра Аттгоновна 26.03.1924 гр. после 3ахвата Аонегщой области бьтла 1.гнана
в [ермалпло' ще ей щтлплось рабогагь на ма{пиностроите.}ъном заводе. [[оско.:тьч она бьтла бртонетл<ой' то подверга.'{ась
постояннь|м щоверкам и пь|ткам (ей ощеза.гпт по мизинщ/ на ках<дой руке) как потентц,тальн;ш еврейка. Бй повезло,
п0тому что ее вьтч/т1}ш|а с завода в.т|адел!'1|-1а гос1ини1{ь! и до кон]{а войтът бафтлтте слул{ила у нее. [{о окоггтатппт войньт

она вернулась домой, вьт1]1ла замуж' Ро.4ипа Фо|о< детей и дожи_'1а до 1999 г
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