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9 мая Удмуртия и вся Россия отмечает 

знаменательный день – 70-летие Победы  

в Великой Отечественной войне. 

Этот День Великой Победы празднуют 

не только ветераны Великой Отечественной 

войны, но и их дети, внуки, правнуки.  

История этого великого праздника еще 

раз напомнит всем нам о героизме  

и патриотизме всех защитников нашей Ро-

дины. День Победы – это праздник в честь 

всех тех, кто подарил нам мир на этой  

земле!  
 

СС  ДДННЁЁММ  ППООББЕЕДДЫЫ!!  

Поздравляем сегодня героев-отцов, 

Всех военных, трудящихся тыла! 

Поздравляем проливших за Родину кровь 

И отдавших последние силы! 

Соболезнуем павшим, им память навек, 

И на все времена в сердце нашем! 

Поздравляем с Победой сегодня и тех, 

Кто в числе без известья пропавших! 

Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас, 

Вас заботами пусть окружают 

Ваши правнуки, внуки и сыновья, 

И все те, кто Вас любят и знают! 
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Все больше времени отделяет нас от победной весны 1945 года. И хотя уже третье послевоенное поколение живет на зем-

ле, но память о тех, кто отстаивал честь и независимость нашей Родины, кто уцелел в тех жестоких боях и остался лежать на 

полях сражений, жива и поныне. Сегодня, в преддверии 70-летия Великой Победы, к этому великому и трагическому этапу в 

истории нашей страны приковано особое внимание. Нельзя допустить того, чтобы покрывались травой забвения имена героев, 

чтобы приходили в запустение памятники и могилы защитников Отечества, как заросли и сравнялись с землей траншеи и про-

тивотанковые рвы после боёв. 

Безусловно, особо свято чтут память фронтовиков и тружеников тыла в их родных семьях, устно и письменно передавая 

ее от потомков к потомкам. Увы, неумолимое время стирает какие-то подробности, но самые горькие и самые светлые моменты 

еще сохраняются. 

Те, кто ковал победу в тылу, и сегодня отчетливо помнят эти страшные сороковые-пороховые, хотя им и очень тяжело 

вспоминать о времени, которое безжалостно калечило их судьбы, отнимало у них самых дорогих и близких людей. Эти страни-

цы истории нашей Отчизны не вправе забывать и мы, их потомки, живущие под мирным небом, которое отстояли для нас сол-

даты Победы. 

Этот выпуск нашей газеты тематический, посвящённый одной теме – Победе в Великой Отечественной войне. В него 

вошли материалы об Удмуртии в годы Великой Отечественной войны, а также материалы, подготовленные нашими студентами 

и преподавателями, одни из которых основаны на воспоминаниях ветеранов войны и тружеников тыла – наших земляков, в 

других запечатлены рассказы о родных и близких, внёсших свой вклад в Победу. 

Редакция газеты «Формула образования» благодарит тех, кто принял участие в подготовке статей для этого номера, и от 

всей  души поздравляет всех с этим великим праздником. 

 

 

В суровые фронтовые годы жители республики делали 

все возможное и невозможное, чтобы настал тот день, когда 

наша страна стала свободной от фашистов.  

 

Только факты:  
Удмуртия отправила на фронт 400 тысяч своих сынов и 

дочерей, воспитала 101 Героя Советского Союза и 20 полных 

кавалеров ордена Славы. 

Более 145 тысяч наших земляков отдали жизнь за свобо-

ду и независимость Родины. Ижевск за годы войны дал фрон-

ту более 11 миллионов единиц стрелкового оружия. 

В годы войны ижевские заводы выпустили: 

 10,5 миллионов винтовок (за предыдущие 50 лет их 

изготовили 8,6 миллионов), 

 140 тысяч авиационных пулеметов и пушек, 

 83 тысячи станковых пулеметов, 

 1,5 миллиона пистолетов и револьверов, 

 133 тысячи противотанковых ружей. 

Это почти столько же, сколько вся промышленность 

США, в 2 раза больше, чем Великобритания, и на 2 миллиона 

больше, чем все заводы Германии. Каждая десятая пушка, 

бившая по врагу, была произведена на Воткинском заводе. 

Оружие Победы: 

«Ижевский оружейный завод» 

В 1945 году производство оружия выросло почти в три 

раза по сравнению с 1941-м. За четыре года войны завод про-

извел стрелкового оружия столько, сколько за 92 довоенные 

года вместе взятые.  

В 1945 году Ижевский машиностроительный выпускал 

20 видов военной техники. 

Всего за годы войны здесь было произведено более  

11 миллионов винтовок и карабинов, более 15 тысяч авиаци-

онных пушек, более 130 тысяч противотанковых ружей. Если 

в мирное время цикл обработки ствола длился 22 часа, то во 

время войны сократился до 2 часов. 

«Ижсталь» 

За годы Великой Отечественной войны металлурги 

освоили 75 новых марок стали на электропечах и мартенов-

ских агрегатах.  

Ижсталевцы снабжали металопродукцией более 150 

предприятий страны для производства оружия и военной тех-

ники –  самолетов, танков и др.  

Фронт получил от завода почти 1,5 млн. тонн стали, 

1100 тыс. тонн проката, почти 150 тыс. тонн штамповок и по-

ковок, 100 тыс. тонн проволоки, калибровки и ленты. Такое 

количество металла было произведено за 10 предвоенных лет. 

На фронт добровольцами ушли более двух тысяч чело-

век.  

Коллектив металлургов внес на танковую колонну 

«Ижевский рабочий» 3 миллиона 389 тысяч рублей. 

В войну металлурги построили 8 жилых домов, 18 бара-

ков и общежитий, в которых поселились рабочие, пришедшие 

из деревень, и эвакуированные с мест военных действий.  
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Во время войны энергетики увеличили выработку элек-

троэнергии на 33 процента, пара - на 30 процентов, генератор-

ного газа – на 29 процентов.  

Железнодорожники восстановили и построили 350 ки-

лометров железнодорожного пути. Восстановили 26 разбитых 

паровозов, поступивших с прифронтовой полосы, увеличив 

подвижной состав на заводе. 

«Ижевский механический завод»  

Решением Государственного комитета обороны (ГКО) 

от 20 июля 1942 года № 2067 на базе эвакуированных цехов 

Тульского оружейного и Подольского механического заводов 

был создан завод № 622, получивший впоследствии название 

Ижевский механический завод. 

Начато изготовление пистолетов ТТ, револьверов 

«Наган», осветительных пистолетов (ракетниц), запальных 

трубок Норденфельда и шаровых установок для танкового пу-

лемета, противотанковых ружей. 

С марта 1943 года коллектив предприятия стал справ-

ляться с планом ежемесячно и год завершил выполнением за-

даний по всем основным изделиям.  

За годы войны завод выпустил: 131 тыс. противотанко-

вых ружей; 1 млн. 300 тыс. пистолетов и револьверов; 250 тыс. 

осветительных пистолетов и много другой техники. 

 

«Воткинский завод» 

С 1941 года по 1945 год изготовил более 52 тысяч пушек 

различного калибра, более 3 миллионов корпусов к снарядам  

и авиабомбам.  

Каждая десятая советская пушка, бившая врага, была 

пушкой воткинского производства. 

Осенью 1942 года сформировал, вооружил пушками 

собственного производства и отправил на фронт 174-й отдель 

 

 

 
 

ный истребительный противотанковый дивизион имени Ком-

сомола Удмуртии. 

22 раза занимал классные места во Всесоюзном социа-

листическом соревновании. 

Послал на фронт 3 тысячи своих работников, из которых 

8 стали Героями Советского Союза. 

Ходил в лаптях и самодельных брезентовых туфлях на 

деревянной подошве, но внес в Фонд обороны более 9 милли-

онов рублей и выкупил облигации государственного займа на 

600 миллионов рублей. 

 

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (с 1941 года по 

1946 год – завод № 524 Наркомата вооружения СССР) 

В первые месяцы войны завод продолжал выпуск мото-

циклов «Иж-9». Эта продукция была нужна фронту, и люди 

трудились самоотверженно. В начале войны на заводе произ-

водились детали для снарядов реактивной установки «Катю-

ша».  

К концу 1941 года разработана техническая документа-

ция и организовано массовое производство пулеметов «Мак-

сим». 

Принять первую партию пулеметов в марте 1942 года на 

завод прибыл Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов.  

Всего мотозаводцы выпустили 82250 пулемётов (вместе 

с опытными экземплярами), что составляет 90% всех изготов-

ленных в стране «Максимов» с 1941 по 1945 годы.  

 

«Сарапульский электрогенераторный завод» – Завод  

№ 284 

Шестого февраля 1942 года наркомат авиационной про-

мышленности принимает решение о создании на базе завода 

№ 284 производства самолетных генераторов и регуляторных 

коробок.  

В августе 1942 года была организована и функциониро-

вала полноценная производственная инфраструктура и от-

правлена первая партия генераторов для пикирующего бом-

бардировщика Пе-2, первого советского самолета, который 

практически полностью управлялся с помощью электромеха-

низмов. 

На производ-

ство пришли старики 

и женщины, к стан-

кам и верстакам 

встали подростки, 

наскоро обученные 

ученики ФЗО. Рабо-

тали, проявляя чуде-

са трудового  
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энтузиазма.  

1944 год стал для предприятия годом освоения и пере-

крытия проектной мощности. По сравнению с 1942 годом объ-

емы производства выросли в 1943 году на 100 процентов,  

в 1944 – на 383,6 процента, в 1945 – на 530,5 процента.  

Изделиями предприятия было оснащено более  

10,5 тысяч пикирующих бомбардировщиков Пе-2, знаменитых 

«пешек», наводивших страх на гитлеровцев. Заводчане внесли 

в фонд обороны 2739000 рублей.  

 

«Сарапульский радиозавод» – Завод № 203 создан  

в 1941 году на базе московского завода № 203. 

Единственное в годы Великой Отечественной войны 

предприятие в СССР, выпускавшее радионавигационную ап-

паратуру для транспортной и дальнебомбардировочной авиа-

ции.  

Изделия завода шли на вооружение истребительной, 

штурмовой, ближнебомбардировочной авиации. 

Выпущено изделий всех видов по годам: 1941 – 26 640 

единиц, 1942 – 24 995 единиц, 1943 – 36 169 единиц, 1944 –  

42 428 единиц. 
 

 

 
 

Улицы Ижевска в честь героев ВОВ: 

В Ижевске 12 улиц названы в честь героев Великой 

Отечественной войны, а 6 из них носят имена уроженцев  

Удмуртии. 

Среди них улицы Героев Советского Союза: Сабурова 

Александра Николаевича, Вадима Александровича Сивкова, 

Татьяны Николаевны Барамзиной, Василия Петровича  

Зайцева, Владимира Павловича Краева, Кунгурцева Евгения 

Максимовича.  

За каждым их этих имен стоит судьба человека, его  

история, его подвиг, его жизнь. 

 

Школьники собрали деньги на танк «Пионер Удмур-

тии»: 
24 октября 1941 года ученик 6 «А» класса по радио при-

звал своих сверстников собирать деньги на строительство тан-

ка. Боевую единицу решили назвать «Пионер Удмуртии».  

В первый день ученики школы собрали 500 рублей. Но уже  

к 1 ноября 1941 года дети смогли заработать и отдать на стро-

ительство танка 150 тысяч рублей. За сбор средств в Фонд 

обороны районы республики получили благодарственные те-

леграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. 

Девочки шили кисеты для солдат, вязали носки и шар-

фы. Всего к ноябрю 1941 года школьники и молодежь сшили 

82086 табачных кисетов. 

 

 

 

 

 

 

 

У времени есть своя память – история. И потому мир 

 никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах. 

 

Великая Отечественная война навеки останется в памяти 

народной, как время величайшего патриотического подвига. 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не 

повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех, кто погиб 

ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. 

Давайте же вспомним сегодня одну из величайших страниц 

той страшной войны, великую битву на Волге – битву за Ста-

линград, которая стала коренным переломом в ходе Великой 

Отечественной войны. А вспомним мы ее потому, что мой 

рассказ будет про моего прадеда – бойца за Родину, участника 

Сталинградской битвы. 

Мой дед – Солодков 

Иван Артемьевич, 5 мая 

1919 года рождения, ушёл 

на фронт из своего родно-го 

хутора Верхне-Рубежного, 

Сталинградской области, 

зимой 1941 года. Сражался 

он в ударных группировках 

Юго-Западного, а затем  

и Донского фронтов под 

командованием Д.Ф. Вату-

тина и К.К. Рокоссовского. 

На фото дед со своей 

старшей дочерью, декабрь 

1941 года. 

 

Я могу коснуться части нашей истории, которая связана 

с боями под Сталинградом. 

…Сталинградская битва… Никто сегодня не может точ-

но назвать цифру, сколько людей пало в те дни. В сентябре  

 

1942 года весь Сталинградский фронт облетела крылатая фра-

за, сказанная снайпером Василием Зайцевым: «За Волгой для 

нас земли нет». На защиту Родины встали и взрослые и дети. 

 

Я вижу город Сталинград в 42-м году: 

 Горит земля, горит вода,  

Металл кипит в аду.  

Закрыто небо голубое, и солнца не видать  

Окутан город в черный дым,  

и тяжело дышать… 

 

17 июля 1942 года 

началась Сталинградская 

битва, которая продол-

жалась 200 дней и ночей. К 

Сталинграду была стянута 

огромная армия фашистов, 

было сброшено около мил-

лиона бомб. Изранен-ный, 

обугленный город продол-

жал сражаться.  

 

Открытые степному ветру дома разбитые стоят, 

На 62 километра в длину раскинут Сталинград, 

Как будто он по Волге синей в цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперек России – и всю ее прикрыл собой! 

 

Именно здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая 

судьба планеты. Для гитлеровцев этот город имел особое зна-

чение не только как важный военно-политический, экономи-

ческий и транспортный центр. Они прекрасно понимали, что 

это город-символ, носящий имя Сталина, играет ключевую 

роль в сознании советского народа. Немцы решили захватить 

город, перерезать Волгу, задушить Россию…. Сталинград – 

это Волга! Волга – это богатство, слава, гордость России.  
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Именно поэтому они с такой яростью обрушились на не-

го. Военная машина вермахта захлебнулась на берегах Волги. 

Советские солдаты и офицеры стояли насмерть 200 огненных 

дней и ночей, сказали себе и другим: «За Волгой для нас земли 

нет». Город был превращен в груду развалин, сражались за 

каждую улицу, каждый дом, двор и этаж. Погибли сотни ты-

сяч людей, но враг был остановлен. 

Мой дед Иван, воюя за свою землю, понимая, что вот 

рядом находится его родной хутор, оккупированный гитле-

ровцами, отдавал все свои силы, как и все красноармейцы, 

находившиеся рядом. В то время, когда дед сражался за Роди-

ну, за семью, за маленькую дочь (в феврале 1941 года у ба-

бушки родилась первая дочка), в его родном хуторе находи-

лись гитлеровские захватчики. Хутор был оккупирован 

немцами. Дом был занят немцами. В нашем доме, в доме ба-

бушки жил офицер. Мои бабушки работали на него. Конечно, 

им  жилось очень тяжело и страшно! Немцы выгнали моих 

родных из хаты, и они жили в погребе. На руках у бабушки 

были маленькая дочь еще и престарелая свекровь. Кроме того, 

что бабушке приходилось смотреть за хозяйством, её каждый 

день (как всех женщин хутора) выгоняли на рытьё окопов. 

Немцы за нашим Верхне-Рубежним хутором готовили серьёз-

ную линию обороны, но копали они не сами, за них это делали 

все женщины, живущие в хуторе. До нашего хутора линия 

фронта так и не дошла, советские солдаты остановили немец-

ких захватчиков в 40 км –  в хуторе Верхне-Кумском. Там  

шли ожесточенные бои. 

Дед и был ранен в са-

мом Сталинграде. Ра-

нение получил тяжелое: 

была сильно поврежде-

на правая нога, поэтому 

был госпитализирован, 

а затем и комиссован. И 

пусть его военный путь 

получился не таким уж 

длинным, но мы все – 

дети внуки, а теперь и 

правнуки знаем, что это достойный путь бойца, который сде-

лал все, чтобы его земля была освобождена от фашистских за-

хватчиков! В хутор, после войны вернулись очень не многие 

мужчины: отцы, сыновья, деды, но все жители помнят их всех 

поимённо, помнят и чтут эту святую память! В центре хутора 

стоит обелиск, куда приходят хуторяне и отдают долг этой 

памяти, памяти, которую нельзя предать! 

2 февраля 1943 года, 

после мощного удара со-

ветской артиллерии пре-

кратила сопротивление и 

северная группировка вра-

га. А в конце зимы 1943 

года из госпиталя домой 

вернулся и мой дед.  

Жизнь всегда берёт 

своё: израненный, измо-

танный голодом и разру-

хой народ поднимался и 

практически восставал из 

пепла. И в нашем хуторе 

жизнь тоже налаживалась, 

а 9 мая 1945 года праба-

бушка родила сына!!! Та-

кого  

 

 

 

подарка не ожидала даже она сама. И мой прадедушка на ра-

достях хотел назвать его Победа! Но, в итоге, ему дали заме-

чательное русское имя Владимир – Владеющий миром! И это 

очень символично. 

В битве за Сталинград более 700 тысяч солдат получили 

Медаль «За оборону Сталинграда». 

Она учреждена 22 декабря 1942 го-

да. Медалью награждались военно-

служащие Красной Армии и граж-

данские лица, принимавшие непо-

средственное участие в Сталинград-

ской битве. И у моего деда тоже 

есть такая медаль. Подвиг советского народа на века останется 

в сердцах людей. 

В послевоенное время ни дед, ни бабушка не любили 

вспоминать те страшные времена. Рассказы их были очень 

скупы, и было понятно, что вспоминая и рассказывая, они 

каждый раз, вновь и вновь переживают те ужасы, через кото-

рые им довелось пройти.  

Все дальше и 

дальше уходят от нас 

героические и трагиче-

ские годы Великой 

Отечественной войны. 

Вот уже наш народ от-

мечает 70-ю годовщину 

Великой Победы! Во 

славу подвига нашего 

народа воздвигнуты па-

мятники в граните и в 

мраморе, в музыке и 

литературе. Но ничуть 

не меньший памятник 

воздвигнут в народных 

сердцах.  

Память людская – самый великий, самый нерушимый 

памятник Победы. 

 

Послесловие 
 

….Всегда, когда мы бываем в Волгограде, мы посещаем 

Мамаев курган. Невозможно, находясь на этой земле, не по-

чтить память всех павших в той страшной войне. Эти фото-

графии сделаны в 2009 году. 

Н.А. Сизых,  

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Бабушка и дедушка, 1971 год 
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21 сентября 1941 года 

мой дедушка Сажин Павел 

Васильевич ушел на фронт. 

Ему было 29 лет. В звании 

красноармейца он воевал в 

328 Отдельном саперном ба-

тальоне 120 стрелковой Гат-

чинской Краснознаменной 

дивизии Ленинградского 

фронта. Был ранен 30 декабря 

1942 года и 18 июля 1943 го-

да, а в 1944 году мой дед был 

награжден медалью «За бое-

вые заслуги». В архивных до-

кументах мне удалось найти 

описание его подвига: 

«Участвует на фронтах Отечественной войны с первых дней. 

Дважды пролил кровь за свободу нашей родины.  

 

 

За время боев на Ауверовском 

направлении в августе месяце 1944 года 

лично снял более 100 штук мин. За время 

продвижения с 19 по 22 сентября 1944 года 

показал образцы работы по восстановлению 

жердевого настила, подорванного против-

ником, увлекая своим примером всех бойцов отделения. Зада-

ние было выполнено раньше установленного срока.»  

В августе 1945 года мой дед был 

награжден Медалью за оборону Ленинграда. 

Дедушка вернулся с фронта и дожил до 

81 года. Я очень горжусь своим дедом и очень 

сожалею, что в свое время не расспросила его 

о войне, о его боевом пути, о боевых товари-

щах. Возможно, он мне много интересного 

смог бы рассказать. 

С.Л. Мясникова, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

 

 

 

Белоглазова Нина Степановна. Родилась в 1921 году  

в Можгинском районе в деревне Колтымак. 

В 1942 году она отправилась на фронт из Ижевска. Пока 

она ехала до Москвы, Сталин издал приказ, что девушек на 

фронт отправлять нельзя. Доехала до Москвы, там их высади-

ли, а сибиряков, которые ехали с ней, отправили на фронт, но 

до фронта они не доехали, поезд обстреляли самолеты и они 

погибли.  

 
 

В 1942 году было очень много раненых и бабушка отво-

зила их по госпиталям в Ижевск и Пермь. В 1943-1945 годах 

она осталась под Москвой, служила в войсках НКВД, несла 

службу с винтовкой на вышке. Была секретарем комсомоль-

ской организации. Вернулась в Ижевск в мае 1945 года.  

У бабушки имеется 5 орденов и 1 медаль. 

Также на войне служил и мой прадедушка – Белоглазов 

Александр Евдокимович. Родился в 1915 году в с. Завьялово. 

Служил на войне сапером, за время своей жизни никогда не 

рассказывал про свои военные действия, так как было запре-

щено приказом. 

Фотографии прадедушки не сохранились. 

Брат прадедушки тоже служил на войне – Белоглазов 

Константин Евдокимович. Погиб. Его имя увековечено на ме-

мориальной доске при входе на кладбище в с. Завьялово и за-

несено в «Книгу Памяти». 
 

Вахрушева Елена, 

студентка группы ДОУ-142д 

 

 

 

 

Родился в 1905 г. в Вавожском 

районе. Подростком принял участие  

в гражданской войне. На отлично за-

кончил 4 класса. После учительского 

института создавал колхозы. В деревне 

Подшивалово его чуть не убили. Рабо-

тал помощником председателя колхо-

за. После революции работал в Мини-

стерстве образования. В начале войны 

Иван Федорович был призван на 

фронт. Командовал отрядом из полит-

заключенных. Рассказывал, что они 

проявляли чудеса мужества в бою. В 1943 году его контузило 

– сильно ранило в ногу. После госпиталя приехал в Ижевск, 

занимал руководящие должности в Министерстве просвеще-

ния до самой пенсии. Скончался в 1983 году от военных ран. 

Шубина Юлия, 

студентка группы ДОУ-141 
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Мой прадедушка, Салахиев 

Харис, родился 18 августа в 1924 го-

ду в деревне Ишкеево (Мама-

дышского района) в Татарстане. Он 

окончил 7 классов в деревенской 

школе Ишкеево. После 7-ми классов 

уже начал работать в колхозе.  

Когда прадедушке исполнилось  

18 лет, его забрали на войну в августе 1942 

года. На следующий день у него умерла ма-

ма, похоронить он ее не смог. Попал  

в «учебку» рядом с речкой Лудзинка, рас-

сказывал, что еще ходил на эту речку умы-

ваться. Потом попал в Чувашский поселок 

Суслонгер, а после уже на фронт. Попал под 

Сталинград на Брянский фронт.  

Прадедушка был сначала стрелком, после пулеметчи-

ком, далее минометчиком.  

Когда был стрелком, то получил 

первое тяжелое ранение, ему оторвало 

средний палец на правой руке. Попал в 

госпиталь. После получил второе тяже-

лое ранение. Повредил левый локтевой 

сустав и снова попал в госпиталь в 

Москве. Пошло заражение, и рука нача-

ла гнить. Но как рас-

сказывал прадедуш-

ка, попался хороший 

врач, и сказал ему: 

«Ты еще молодой, я тебя инвалидом не хо-

чу оставлять». В итоге врач вылечил его 

руку, но прадедушка всё равно до конца ее 

разгибать не мог. За это тяжелое ранение 

он был награжден орденом Красной Звез-

ды. 

 

 

 

После госпиталя прадедушка попросил-

ся домой, думал, что его отпустят, т.к. тяже-

лое ранение, он очень хотел увидеть своего 

отца. Но домой его не отпустили, вместо это-

го его отправили в 108 полк (полк для выздо-

равливающих). После 108 полка он попал на 

Брянский фронт и снова получил тяжелое ра-

нение. Ему попал осколок снаряда в легкое. 

Расчет у них состоял из 5-ти человек, этот 

расчет разбомбило полностью, но только мой прадедушка 

остался жив, все остальные погибли. И снова он попадает в 

госпиталь. С этим осколком в легких прадедушка проходил 

всю свою жизнь. За это тяжелое ранение мой прадед второй 

раз был награжден  орденом Красной Звезды. 

После прадедушка был награжден 

медалью за взятие Кенигсберга. Сейчас 

этот город Калининград (Восточная Прус-

сия). Раньше это была немецкая террито-

рия, но наши его завоевали и оставили себе. 

Оттуда в 1945 году прадедушку направили 

в сторону Москвы, День Победы 9 мая он 

встретил в Москве. Прадед обрадовался, 

думал домой едут, но как оказалось, они 

проехали мимо дома. Их отправили воевать 

с японцами (2-я война). С японцами войну 

закончили быстро, рассказывал прадедуш-

ка, за 2-3 месяца. В итоге с победой в 1946 году вернулся до-

мой. Потом он узнал, что в 1944 году у него умер отец, и его 

мой прадедушка тоже не смог похоронить. В этот же день то-

же с войны пришел его старший брат.  

У прадеда было 2 ордена Красной Звезды, если бы еще  

1 орден получил, то был бы героем Советского Союза. 

Умер мой прадедушка 8 апреля 2015 года.  

 

Фархутдинова Лилия,  

студентка группы Э-141

 

 

Родился 22 февраля 1912 года. Закон-

чил финансово-экономический техни-кум в 

городе Горький.  

Был лейтенантом, служил заме-

стителем командира ба-

тальона по политчасти. В 

1942 году, защищая 

Москву, был ранен. 

Участвовал в обороне 

Сталинграда, был ранен в ногу и руку. За 

боевые заслуги награжден медалями «За 

оборону Москвы», «За оборону Сталингра-

да», «Освобождение Праги», «За Победу 

над Германией», «40 лет Победы». 
 

 
 

Началась война и мой прадедушка, ему было 25 лет, 

рвался на фронт. Но его оставили в городе и отправили  

на завод. Там Георгий Александрович отливал детали для  

танков и стрелкового оружия.  

 

Маслюк Виктория,  

студентка группы ДОУ-141 
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ВВеессннаа  ппрриишшллаа  ии  ДДеенньь  ППооббееддыы  
ВВссттррееччааеетт  сснноовваа  ввссяя  ссттррааннаа..  
ДДааввнноо  ннее  ссллыышшнноо  ккааннооннааддыы,,  
ННоо  ннее  ззааббыыттаа  ттаа  ввооййннаа..  

ББооии  ттяяжжееллыыее  ппоодд  ББрреессттоомм  
ИИ  ооттссттууппллееннььее  ддоо  ММооссккввыы..  
РРааззггрроомм  ввррааггаа  ппоодд  ССттааллииннггррааддоомм,,  
ППооббееддыы  ппееррввыыее  ррооссттккии..  

ВВеессннаа  ППооббееддыы,,  ггрроомм  ссааллююттоовв  
ИИ  ссллёёззыы  ннаа  ггллааззаахх  ссооллддаатт..  
ККаакк  ддооллггоо  жжддааллии  ммыы  ППооббееддыы  
ИИ  ммааййссккиийй  ппррааззддннииччнныыйй  ппаарраадд..  

ННаа  ффррооннттее  ии  вв  ггллууббооккоомм  ттыыллее,,  
ККоовваалл  ППооббееддуу  ввеессьь  ннаарроодд..  
ННее  ввссее  ввееррннууллииссьь  сс  ппоолляя  ббррааннии,,  
ИИхх  ппооддввиигг  вв  ппааммяяттии  жжииввёётт..  

УУххооддяятт  вв  ввееччннооссттьь  ввееттеерраанныы  
ННоо  ссооххрраанниимм  ммыы  ннааввссееггддаа..  
ББеессссммееррттнныыйй  вваашш  ВВееллииккиийй  ппооддввиигг  
ИИ  ннее  ззааббууддеемм  ннииккооггддаа..  
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