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Актуальность темы: 

С 1974 года (год - создания школьного музея) и даже чуть ранее музей пополняется экспонатами, документами, 

информационными материалами, в том числе о периоде Великой Отечественной войны. Основная  заслуга сбора мате-

риала о выпускниках школы – участниках Великой Отечественной войны принадлежит основателю школьного музея 

Вайнштейну Льву Ефимовичу и его соратникам, как среди учителей, так и учащихся. Именно ими собраны материалы, 

которые легли в основу экспозиций школьного музея.  Часть материала находилась в запасниках (так называются шкаф-

чики под витринами экспозиций).  

В год 70-летния Победы в Великой Отечественной войне пришло время обобщить, систематизировать и сделать 

доступным для широкой общественности этот бесценный материал. Появление новых технических возможностей (ко-

пировальных устройств, наличие школьного сайта, сайта музея истории школы) позволило сделать материал доступным 

не только для школьников, но и для выпускников школы, для всех кто интересуется историей Великой Отечественной 

войны.  

Ознакомившись с материалами презентации «Листая страницы Книги памяти «Выпускники школы - участники 

Великой Отечественной войны», вы получите представление об основных событиях Великой Отечественной войны.  

Начиная от отступления в первые дни войны, всех ужасов окружения, пленения, концентрационных лагерей 

(Изотов Сергей Алексеевич), записи «пропал без вести» (Рыбаков Алексей Михайлович, Райхман Косиф Максимович) 

до  штурма Берлина (Матянин  Михаил Александрович, Алещенко Ольга Петровна, Райхман Юрий Максимович).  

Нет ни одной крупной битвы, в которой не принимали бы участие выпускники школы: Битва под Москвой (Але-

щенко Ольга Петровна, Антонов Михаил Иванович), Сталинградская битва (Белоусов Александр Федорович, Гуревич 

Семён Лазаревич, Денисов Георгий Васильевич, Корбут Юрий Евгеньевич, Кошпасова Наталья Алексеевна, Панферов 

Алексей Иванович, Тамянцева (Саталкина) Тамара Николаевна), Курское сражение (Белоусов Александр  Федорович, 

Гуревич Семён Лазаревич), освобождение Европы: Венгрия (Бекасов Владимир Михайлович, Краснова–Синицына Ва-

лентина Григорьевна, Слесарев Николай Алексеевич) Болгария (Бекасов Владимир Михайлович), Чехославакии (Хоро-

шева (Ягунова) Людмила Николаевна, Слесарев Николай Алексеевич),  Румыния (Слесарев Николай Алексеевич), воен-

ные действия на Дальнем Востоке (Иванов Анатолий Владимирович, Фильчев Александр Иванович).  

Интересен материал с точки зрения видов вооружения, родов войск, которые принимали участие в боевых дей-

ствиях. И здесь полный спектр: от сабельных взводов (Помогаев Виктор Дмитриевич) и кавалерийских дивизионов,  до 

авиации (Назаров Степан Спиридонович, Потапов Николай Иванович, Разник Абрам Михайлович, Хуртин Иван Петро-

вич) и  ракетных установок (Чивырин Владимир Николаевич).     
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Цель: способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордость за людей, которые сумели выжить в трудные 

годы Великой Отечественной войны, уважение к участникам войны. 

Задачи: 

1. Расширить знания школьников о Великой Отечественной войне, сохранить память о солдатах (в том числе выпускни-

ках школы), погибших во имя нашей Родины и о ветеранах Великой Отечественной войны.  

2. Актуализация знаний учащихся о Великой Отечественной войне. 

3. Формирование гордости за свою школу. 

 

Отбор объектов:  

1. Учетные карточки «Выпускники школы – участники Великой Отечественной войны»  

№ ФИО 

1.  Алещенко Ольга Петровна 

2.  Антонов Виктор Иванович  окончил школу в 1940г 

3.  Антонов Михаил Иванович окончил школу №13 с отличием 

4.  Бекасов Владимир Михайлович Выпускник 1942г 

5.  Белоусов Александр Федорович Выпускник 1941г 

6.  Бойков Виктор  

7.  Глезер Григорий Лазаревич Выпускник 1938г 

8.  Глухов Виктор Петрович ушел добровольцем из 10  класса 

9.  Григорьева (Дворянкина) Евгения Алексеевна 20.10.1923-26.02.2009 

10.  Гуревич Семён Лазаревич окончил школу в 1940г. (1924-1943) 

11.  Гусев Николай Васильевич Выпускник школы 1941г. 

12.  Денисов Георгий Васильевич Выпускник 1934 года 

13.  Жукова Лидия Владимировна окончила школу в 1940г. 

14.  Журкин Лев Петрович  Выпускник 1938 

15.  Иванов Анатолий Владимирович Выпускник 1941г.  

16.  Изотов Сергей Алексеевич Выпускник 1940г.   22.06.1922-01.11.1981 

17.  Казаков Александр Васильевич  Выпускник 1942г. 
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18.  Каратаев Александр Павлович  в 1941г. окончил 9 классов 

19.  Кичаев Николай Иванович 

20.  Корбут Юрий Евгеньевич   1923-? В 1941 из 10 класса ушел добровольцем  армию 

21.  Кошпасова Наталья Алексеевна. 22 июня 1941г. закончила школу и одновременно курсы медсестёр. 

22.  Крашенинников Борис Федорович предположительно выпускник 1938года 

23.  Краснова – Синицына Валентина Григорьевна 

24.  Любимкин Геннадий Петрович окончил школу в 1940г. 

25.   Матянин Михаил Александрович 11.11.1923-25.10.2009. ушел добровольцем на фронт из 10 класса 23.09.1941г. 

26.  Мишуков Николай Михайлович в 1941 году учился в 9 классе 

27.  Назаров Степан Спиридонович 

28.  Панферов Алексей Иванович выпускник 1937г. 

29.  Помогаев Виктор Дмитриевич (1923-1942)  окончил школу в 1941г. и ушёл добровольцем на фронт 

30.  Потапов Николай Иванович окончил школу в 1941г. 

31.  Потапова Нина Ивановна окончила школу в 1941г. 

32.  Разник Абрам Михайлович 09.03.1918-19.03.1944г. Выпускник ≈ 1934г 

33.  Райхман Косиф Максимович 

34.  Райхман Юрий Максимович  

35.  Рыбаков Алексей Михайлович окончил школу в 1938 г. 

36.  Рябова Вера окончила школу №13 в 1938г 

37.  Самбросов Владимир (1923-1944) Выпускник школы ≈ 1940, 1941 

38.  Санчиров Федор Васильевич Герой Советского Союза. Окончил 7 классов школы № 13 

39.  Слесарев Николай Алексеевич  

40.  Сторожев Иван Васильевич 

41.  Тамянцева (Саталкина) Тамара Николаевна выпускница 1935 года 

42.  Тихомиров Юрий Иванович  

43.  Факторович  Алексей 

44.  Фильчев Александр Иванович  

45.  Хорошева (Ягунова) Людмила Николаевна 

46.  Хуртин Иван Петрович окончил 13 школу в 1938 г. 
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47.  Чивырин Владимир Николаевич  

48.  Юсупова Софья Ахметовна  

49.  Яковлев Григорий Александрович 

 

2. Фотографии: 

1) Алещенко Ольга Петровна 

2) Антонов Михаил Иванович 

3) Бекасов Владимир Михайлович 

4) Глезер Григорий Лазаревич 

5) Глухов Виктор Петрович 

6) Григорьева (Дворянкина) Евгения Алексеевна 

7) Гуревич Семён Лазаревич 

8) Денисов Георгий Васильевич 

9) Журкин Лев Петрович 

10) Иванов Анатолий Владимирович (2фотокарточки) 

11) Казаков Александр Васильевич 

12) Кичаев Николай Иванович 

13) Крашенинников Борис Федорович 

14) Любимкин Геннадий Петрович 

15) Матянин Михаил Александрович 

16) Назаров Степан Спиридонович 

17) Панферов Алексей Иванович 

18) Разник Абрам Михайлович 

19) Райхман Косиф Максимович 

20) Рыбаков Алексей Михайлович 

21) Санчиров Федор Васильевич 

22) Слесарев Николай Алексеевич 

23) Тихомиров Юрий Иванович 

24) Чивырин Владимир Николаевич 
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25) Юсупова Софья Ахметовна 

26) Яковлев Григорий Александрович 

 

Содержание.  

I. Вступительная часть. История получения материалов о выпускниках школы – участниках Великой Отечественной 

войны.  

II. Основная часть:  

Фамилии, имена, отчества выпускников школы – участников Великой Отечественной войны. Годы учебы в школе. 

Краткие биографические сведения. Информация о боевом пути 

III. Заключение. Беседа.             

 

Методические указания:  

 

Экскурсоводы Принцип распределения № слайда, Карточка лектора 

1 экскурсовод      Ведущий  №1,2,52 

2 экскурсовод Медсестры, врачи  №3,15,23,24,33,38,43,44 

3 экскурсовод Танкисты, САУ №4, 40,44 

4 экскурсовод Политработники, переводчики №5,14,17 

5 экскурсовод Летчики  №6,21,29,32,34,48,51 

6 экскурсовод ВДВ/Стрелковые части, саперы, рядовые, радисты, 

кавалеристы  

№7,8,9,10,11,12,13,16,19,25,26,27,28, 

29,30,36,39,40,41,42,45,46,47, 50 7 экскурсовод 

8 экскурсовод 

9 экскурсовод Военнопленные, пропавшие без вести   №18, 35,37 

10 экскурсовод Артиллеристы, реактивные части №20,22,49 

 

№ 
слайда  

Содержание слайда  Карточка лектора 

1.  

 

           К настоящему времени известно 49 имен, об одних больше, других меньше информации. Но все 
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2.  они заслуживают строчек в этой книге.  

     Издание книги стало возможным благодаря деятельности всего педагогического коллектива и уче-

нического актива, начиная с 1974 года, и даже чуть ранее, периода создания музея. С этого времени 

школьный музей пополняется новыми экспонатами, документами, информационными материалами, в 

том числе периода Великой Отечественной войны. Но основная заслуга сбора материала о выпускни-

ках школы – участниках Великой Отечественной войны принадлежит основателю школьного музея 

Вайнштейну Льву Ефимовичу и его соратникам, как среди учителей, так и учащихся. Именно ими со-

браны материалы, которые легли в основу экспозиций школьного музея, и этой книги, многие из них 

впервые публикуются в этом издании.    

Экскурсия посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ознакомившись с ма-

териалами электронной экскурсии «Листая страницы Книги памяти «Выпускники школы - участники 

Великой Отечественной войны», вы получите представление об основных событиях Великой Отече-

ственной войны.  

Начиная от отступления в первые дни войны, всех ужасов окружения, пленения, концентрацион-

ных лагерей, записи «пропал без вести» до  штурма Берлина.  

Нет ни одной крупной битвы, в которой не принимали бы участие выпускники школы: Битва под 

Москвой, Сталинградская битва, Курское сражение, освобождение Европы: Венгрия, Болгария, Чехо-

славакия,  Румыния, военные действия на Дальнем Востоке.  

       Интересен материал с точки зрения видов вооружения, родов войск, которые принимали участие в 

боевых действиях. И здесь полный спектр: от сабельных взводов и кавалерийских дивизионов,  до 

авиации и ракетных установок.     

       Имена выпускников школы – участников Великой Отечественной войны представлены в алфавит-

ном порядке, независимо от чинов и званий, заслуг и наград, потому, что каждый из них внес свой 

вклад в эту Великую Победу. 

       Этому же порядку последуем и мы. 

3.  

 

Алещенко Ольга Петровна. Выпускница 1938г. После окончания Куйбышевского мединститута пошла 

на фронт и в медсанбате работала врачом. Прошла боевой путь от Москвы до Берлина. Имеет орден 

Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны 2 степени, 7 медалей. В послевоенные годы работала 

заведующей отделением больницы №7. 



8 
 

4.  

 

Антонов Виктор Иванович окончил школу в 1940г.  Лейтенант Антонов Виктор Иванович (1923-1942) 

командир танка служил в 2 танковом батальоне 13 танковой бригады. Погиб 18 мая 1942г. под Харько-

вом. Похоронен у села Старый Салтов Харьковской области.  

13-я танковая бригада в 1941 г. вошла в состав 6-й армии Юго-Западного фронта. Принимала участие в 

боях за Харьков в мае 1942 г., на Старо-Салтовском направлении все бригады 22-го танкового корпуса 

в течение 13 мая 1942 года вступили в танковый бой с немецкой группировкой, насчитывающей более 

130 танков. Действия противника поддерживала авиация, которая захватила господство в воздухе и 

наносила сосредоточенные бомбовые удары. В результате 13 и 133-я танковые бригады потеряли все 

свои танки.  

5.  

 

Антонов Михаил Иванович окончил школу №13 в ≈ 1936г. Сын полуграмотных родителей, благодаря 

своей любознательности, незаурядным способностям с отличием окончил школу и без экзаменов как 

медалист поступил в Московский авиационный институт имени Орджоникидзе. В 1941 году студент 

пятого курса по призыву ЦК ВЛКСМ (Центрального Комитета Всероссийского Ленинского Коммуни-

стического Союза Молодежи) вступил в ряды добровольцев. Окончив курсы заместителей политруков, 

стал бойцом Северо-Западного фронта. «1941-й был очень тяжелым – вспоминал Михаил Иванович – 

Под натиском врага наша армия отступала. Фашисты рвались к Москве. Вместе с товарищами мы за-

щищали подступы к станции Бологое. Горячая была пора. Бои. Психологические атаки неприятеля. 

Убеждать солдат не верить провокациям фашистов, поднимать боевой дух товарищей - было моей за-

дачей, как  политрука роты». В декабре 1941 года был ранен в правую руку, до марта 1942 года нахо-

дился в госпиталях. Из-за тяжелого ранения был признан ограничено годным к строевой. По приказу 

командования принял руководство металлообрабатывающим цехом Куйбышевской авиационно-

ремонтной части. Здесь возвращали в строй самолеты различных марок. После войны работал на раз-

личных предприятиях Самарской (Куйбышевской) области, 22 года на заводе «Электрощит».    

6.  

 

Бекасов Владимир Михайлович.  Выпускник 1942г., из 10 класса добровольцем ушёл в ряды Советской 

Армии. После окончания училища связи в Москве в июне 1944г., был направлен на фронт в 951 штур-

мовой авиаполк стрелком-радистом, а затем был механиком по радиооборудованию. Участвовал в боях 

за освобождение Венгрии и Болгарии. Имеет 8 медалей. После войны работал на металлургическом 

заводе им. Ленина страшим электриком. 
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7.  

 

Белоусов Александр Федорович. Выпускник 1941г. Добровольцем ушёл на фронт. Закончил Москов-

ское военно-инженерное училище. Служил в воздушно-десантных войсках в 40-ой гвардейской диви-

зии. Участвовал в обороне Сталинграда, в битве на Орловско-Курской дуге. Награждён орденами и ме-

далями. В послевоенные годы пенсионер, майор запаса,  

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - род войск Вооруженных Сил, являющийся резервом Верховно-

го Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в 

его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению оружия, срыву выдвижения и 

развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) 

отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воз-

душных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач. 

Воздушно-десантные войска в годы Великой Отечественной войны применялись не только в качестве 

воздушных десантов, но и в качестве стрелковых подразделений. Так, в Сталинградской битве 10 воз-

душно-десантных корпусов были переформированы в гвардейские стрелковые дивизии. 1 августа 1942 

6 ВДК (Воздушно Десантный Корпус) переформирован в 40-ю стрелковую дивизию.  

На Сталинградский фронт были направлены 9 дивизий среди них и 40-ая гвардейская стрелковая 

дивизия, в которой служил Белоусов Александр Федорович.  

Дивизия с марша переправилась через Дон и заняла указанный рубеж обороны. Ее задача, как и сосед-

них дивизий, заключалась в том, чтобы не допустить прорыва танков противника к Волге севернее 

Сталинграда. 19 ноября 1942 года советские войска начали операцию по окружению и разгрому фа-

шистских войск под Сталинградом. До последних дней Сталинградской битвы вели боевые действия 

гвардейские стрелковые дивизии, в том числе и 40-ая. В Сталинградской битве десантники проявили 

незаурядное мужество, отвагу и инициативу, что существенным образом повлияло на исход битвы. За 

мужество и героизм многие десантники награждены орденами и медалями Советского Союза, в том 

числе Белоусов Александр Федорович. 

8.  

 

Выпускник школы. В 1933-1934 учебном году учился в 8А классе. Затем получена информация об 

условиях поступления в Московский Авиационный институт. В 1943 году находился на фронте.    
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9.  

 

Глезер Григорий обучался в школе №13 с 1 по 10 класс. После окончания школы учился в Строитель-

ном институте, но 2 февраля 1940 года был призван в армию. Был определен в 269 корпусный артилле-

рийский полк, взвод разведки в отделение вычислителей, который был расквартирован в Западной 

Украине, затем был переведен в артиллерийский гаубичный полк в г. Черновцы. Здесь и застал его 

день 22 июня 1942г. Затем служил в 626 стрелковом полку пехотинцем, телефонистом, в районе Кар-

пат. На подступах к границе Чехословакии 8 сентября 1944 был ранен. До марта 1945 находился на из-

лечении в госпитале Харькова. Затем был демобилизован. Из воспоминаний Глезера Григория Лазаре-

вича «В случае обрыва связи я выходил по линии искать обрыв, зачастую под артиллерийским и мино-

метным огнем соединял оборванный кабель и связь восстанавливалась». 

10.  

 

Глухов Виктор по призыву комсомола ушел добровольцем из 10  класса в инженерно-саперное учили-

ще в 1940 году. Окончил его досрочно. С 1941 года по 1943 год был на фронте: на Калининском фрон-

те. Участник взятия  крепости Ржева. Погиб в 1943году в звании ст. лейтенанта и должности полкового 

инженера. Вот, что рассказывает Пермяков Иван Игнатьевич командир роты, в которой служил Глухов 

Виктор в письме родителям: «С марта месяца 1942 года по день его гибели я с ним вместе жил и рабо-

тал. Я был командиром роты, а ваш сын моим заместителем по строевой части. Он первое время рабо-

тал со своими бойцами на переднем крае фронта, минировал оборону, ходил в разведку, он всегда был 

весел… . В августе 1942  мы все выдвинулись ко Ржеву и до декабря были там на обороне. Нам с ним 

приходилось выполнять боевые задания – минировать перед самым носом фрицев, все время были под 

обстрелом противника, многие бойцы храбро пали, мы с Виктором чудом остались в живых. В декабре 

с первых же дней мы пошли в бой. На нас на саперов была возложена задача снять немецкие мины и 

проделать фугасом проходы в немецкой проволоке. Мы были в халатах, при сильном обстреле выпол-

няли боевое задание и выходили победителями.  ….  (Однажды) нам был дан приказ: поставить за обо-

роной 3 тысячи противопехотных мин и 500 рогаток – и эту задачу мы с ним выполнили. 3 марта 1943 

года мы по приказу командования пошли в наступление. Ночью я, командир батальона, Виктор и 7 

бойцов пошли делать проходы для пехоты, мы шли в полный рост без траншей. Виктор шел впереди, 

показывая дорогу, в это время произошел взрыв, оказалось, мы попали на минное поле, Виктор благо-

получно вывел всех и мы с этого дня все шли вперед, дорогой часто шутили, ночевали вместе, где при-

дется, так как деревни немец пожег». «На реке Днепр Виктор отправлен в полк, чтобы принять дела 

полкового инженера». Погиб Виктор в ночь с 15 на 16 марта1943 года от прямого попадания снаряда в 

стену дома, в котором он ночевал во время одного из переходов. 
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11.  

 

Григорьева (Дворянкина) Евгения Алексеевна (20.10.1923-26.02.2009) училась в нашей школе с перво-

го класса с 1930 по 1940. Во время войны окончила школу радистов и была направлена в Новорос-

сийск. Служила на Черноморском флоте. Принимала участие во многих сражениях, была ранена и кон-

тужена. Имеет многие боевые награды.  

После войны вернулась в Куйбышев и более сорока лет проработала в Штабе ПРИВО в секретном от-

деле. 

12.  

 

Гуревич Семён Лазаревич. Родился в 1924г. в Куйбышеве. С 1 класса учился в школе 13. Окончил 

школу в 1940г. Командир роты ПТР (противотанковых ружей) старший лейтенант воевал с начала и до 

конца боёв в Сталинграде. Погиб на Орловско-Курской дуге в 1943г. На почтовой открытке от Семена 

были такие слова: 

Бьем немца пулей и снарядом, 

Громим в атаке штыковой! 

Не быть земле под немцем гадом,  

Быть немцу гаду под землей! 

В ответе командира части Николаенко от 23.03.1944г на запрос родителей Семена Гуревича сообща-

лось «Ваш сын командир роты ПТР старший лейтенант Гуревич Семён Лазаревич 12 июля 1943 ранен 

в селе Толкачево Болховского района Орловской области и эвакуирован в госпиталь. Дальнейшая его 

судьба нам неизвестна». Вот как описывает этот бой друг Семена в письме его родителям «11 июля мы 

пошли штурмовать деревню, противника выбили и закрепились, его ранило в бороду, чуть содрало ко-

жу я ему оказал помощь, чтобы не попала грязь. … потом пошли танки противника … восемь и ни 

один не прошел. В этом бою (Семен) был ранен тяжело в ногу с повреждением кости, он поехал далеко 

в тыл».   

13.  

 

Выпускник школы 1941 года. В 1944году попал на фронт. Героически сражался. Погиб в звании рядо-

вого 30 января 1945г.  

Одна только строчка и больше никаких сведений. Ни где служил, ни где погиб – никаких сведений. 

Сколько их таких рядовых полегло. Но именно они обеспечили Великую Победу. 

… Рядовой …. 

Шаг за шагом - болотами, топью, 

По хребтам гор и чащам лесов, 

Возвращал свою землю народу, 

От захватчиков - наших врагов! 
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14.  

 

Денисов Георгий Васильевич. Выпускник 1934 года. В 1940 году окончил индустриальный институт и 

работал в Чапаевске. В 1943 году был взят переводчиком на Сталинградский фронт. Участвовал в пле-

нении Паулюса. Был переводчиком при сдаче Кенигсберга. Награжден орденом Красной Звезды. В по-

слевоенные годы жил в Москве. 

15.  

 

Жукова Лидия Владимировна (12. 06.1925. – 02.06.2000) окончила школу в 1940г. В годы войны была 

медсестрой. Многим военным спасла жизнь. В послевоенные годы окончила Куйбышевскую юридиче-

скую школу с отличием в 1945 году и без экзаменов зачислена в филиал Чкаловского ВЮЗИ (Всесо-

юзного юридического заочного института).  С 1945 года работала адвокатом, затем заведующей юри-

дической консультации №5, избиралась депутатом райсовета. Награждена медалями и почетными гра-

мотами. 

16.  

 

Журкин Лев Петрович выпускник 1938. В июле 1941 года ушел добровольцем в составе Краснопрес-

ненской добровольческой дивизии. Воевал на Калининском фронте. Имеет 9 медалей и знак «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». В послевоенное время работал старшим научным сотрудни-

ком Куйбышевского планового  института.   

Формировалась Краснопресненская добровольческая дивизия из рабочих "Трехгорной мануфакту-

ры", фабрики "Пролетарский труд", завода "Красная Пресня",   трамвайного депо; студентов и препо-

давателей Московского университета,  юридического института; работников консерватории имени П. 

И. Чайковского, Театра Революции, членов Союза писателей. Многие из ополченцев не подходили для 

фронтовой службы: кто по возрасту, кто по состоянию здоровья.  

       В соответствии с приказом МВО добровольное формирование Красной Пресни получило наимено-

вание 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения в составе 22-го, 23-го и 24-го стрелковых 

полков и 8-го запасного стрелкового полка. Командиром Краснопресненской дивизии был назначен 

комбриг Скрипников. Огневая мощь дивизии состояла из восьмидесяти одного 50-и мм. миномета и  

шестнадцати дивизионных 76-и мм. пушек. Не было минометов более крупного калибра, не было пол-

ковой артиллерии, не было противотанковых орудий.  Принявший командование Резервным фронтом, 

Жуков, прямо указал на отсутствие боеготовности у бывших дивизий народного ополчения, и тем не 

менее, готовя новое наступление на Ельню, он направил 8-ю стрелковую дивизию на Днепровский ру-

беж. 

Противостояла ополчению 15-я пехотная дивизия немцев. Это была кадровая дивизия вермахта, 

имеющая огромный опыт ведения боевых действий. Она  дивизия начала охват Краснопресненской ди-
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визии с восточного фланга.  

       Розов В.С., актер Московского театра Революции, тогда  боец орудийного расчета вспоминает:   

«... Вооружение - допотопное ружья прошлого века, пушки прошлого века 76-мм, все на конной тяге. 

Мы, можно сказать, голые, а они - из железа. На нас двинулось железо. Как нас обстреливали  -   мото-

циклы, танки! А у нас 76-мм пушка. Они нас засыпали снарядами». 

Бойцы дивизии дрались мужественно и стойко. Но сражаясь, 8-я Краснопресненская дивизия народно-

го ополчения жила только два дня. Дальше 8-я дивизия уничтожалась по частям! 

17.  

 

Иванов Анатолий Владимирович Выпускник 1941г. В школу №13 поступил в 4 класс (до этого учился 

в школе №15) на протяжении ряда лет был отличником. В 1938 году принят в ряды ВЛКСМ (Всерос-

сийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи). В жизни школы принимал активное уча-

стие. В течении нескольких лет был членом Учкома (Ученического Комитета), а затем его председате-

лем. В 1940 году был избран секретарем комсомольской организации школы. Окончил школу (10б) в 

1941 году. В этом же году был призван в ряды Советской армии. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1942 года. Воевал на Брянском, 2 Украинском, Закавказском фронтах. С войсками прошел 

путь от Брянска до Праги, от Читы до Гангуня на Востоке. Был в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехо-

словакии, Монголии, Китае. Службу в армии начал курсантом, а закончил полковником. В армии про-

служил 32 года. Награжден тремя орденами Красной Звезды и 14 медалями. 

18.  

 

Изотов Сергей Алексеевич выпускник 1940г. (22.06.1922-01.11.1981). Обучался в школе №13 с 1935 

года (до этого обучался в г Свердловске). Школу №13 окончил в 1940 году. Поступил в Новосибирский 

институт военных инженеров. В мае 1942 году призван в Армию, направлен в Ачинское военно-

пехотное училище, оттуда переведен в учебный батальон 150 стрелковой дивизии добровольцев-

сибиряков, в качестве командира учебного взвода-стажера. Дивизия была переброшена на фронт в 

район станции Нелидово (Смоленская область). Получив в учебном батальоне звание младшего лейте-

нанта, был направлен на передовые позиции. Ведя бои, дивизия понесла колоссальные потери, частью 

попала в окружение. По скромным оценкам, дивизия потеряла 60 % личного состава. 29 ноября 1942 

года Изотов,  раненный в правое плечо, потеряв много крови, в контратаке немцев у станции Владими-

ровка, попал в плен к немцам и был направлен в лагерь раненных русских военнопленных в город 

Смоленск, откуда после выздоровления с товарищами небольшой группой убежали, но недалеко от ли-

нии фронта были пойманы и отсидев наказание в гестапо (м) Демидово, был направлен в Кальварию, 

затем Лодзи, потом лагерь г. Моосбург. По дороге готовили побег, но не удалось. Сергей Алексеевич 

не описывает ужасы лагеря Моосбург. Но мы нашли свидетельства других узников. «Да, лагерь Моос-

бург – это … нацистский лагерь, … где бесчинствовали палачи и штабелями складывались трупы без-

вестных мучеников. Лагерь, где закапывали в землю живых людей, где, ни на минуту не переставая, 
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дымили трубы крематория». В Моосбурге был интернациональный лагерь насчитывал до 30000 чело-

век. Вот еще одно свидетельство бывшего узника:  «Лагерь международный. По одну сторону лагерной 

дороги русские, по другую  - англичане и американцы. Нас, как и прежде, кормили кое-как, а «буржуи» 

каждую неделю получали от Красного Креста посылки по 8 кг лучших продуктов. Так они лагерный 

суп, если был плохой, не ели - через дорогу отсылали русским. Мы свой обед скорее съедим и бежим к 

воротам, куда суп принесут. Американцев на работу не гоняли, они даже в футбол играли, а нас стали 

посылать в рабочие команды».  

Изотов был помещен в штрафной барак, откуда должны были отправить на каменоломни. Он убежал 

из барака и более трех месяцев скрывался среди русских в этом же лагере, но был пойман и после 8 не-

дельного заключения в карцере был направлен в рабочую команду г. Розенгейго (небольшая лесопилка 

фирмы «Гроссманн»).  Не проработав и месяца у хозяина Сергей Алексеевич вместе с товарищем в ав-

густе 1944 года бежит в направлении Восточного фронта. Но в начале сентября попал в руки гестапо в 

г. Мюнхене, посажен в карцер на 2 месяца, после сильной бомбежки г. Мюнхена был заключен в ла-

герь «Дахау», откуда был освобожден в апреле 1945 года. С мая до ноября 1945 года проходил Гос. 

(государственную) проверку. В ноябре 1945 года был демобилизован в звании младшего лейтенанта 

запаса  вернулся домой в Куйбышев. Он потерял здоровье от голода и ужасных мук, но не потерял веру 

в жизнь, и продолжал честно жить и трудится.  

За участие в Великой Отечественной войне и активное сопротивление фашистам Изотов Сергей Алек-

сеевич награжден: Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

Орденом «Отечественной войны» II степени, Юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне1941-1945 гг.», Юбилейной медалью «50 лет вооруженных сил СССР», Знаком «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне  - за доблесть и отвагу Великой Отечественной войне», Меда-

лью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.», Юбилейной медалью «60 лет во-

оруженных сил СССР». 

В послевоенные годы окончил  Куйбышевский индустриальный институт,  работал на паровозоре-

монтном заводе в Полтаве, с 1956 года в проектном Куйбышевском филиале института «Гидропроект». 

За 25 лет прошел путь от инженера до заместителя начальника отдела. В качестве председателя группы 

ветеранов Великой Отечественной войны филиала, внес большой вклад в военно-патриотическое вос-

питание молодежи. 
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19.  

 

Казаков Александр Васильевич.Выпускник 1942г. Во время войны служил в воздушно-десантных вой-

сках, участвовал в боях на Калининском, 2 и 3 Белорусских фронтах. Награждён орденами и медалями. 

После войны окончил Московский институт нефтехимической промышленности, работал в городе От-

радном заместителем начальника отдела. В своих воспоминаниях о войне он пишет: 

«Река Свирь. Ширина 400 метров, глубина 5-7 метров. Скорость течения 1,2 метра в секунду. Противо-

положные берега – многочисленные огневые точки, закованные в бетон, прикрытые стальными колпа-

ками, создавали плотную завесу огня. Там был противник. Но это не испугало воинов-десантников. По 

ротам прошла листовка-обращение ко всем воинам. В ней говорилось: «Нам доверено почетное дело – 

первыми форсировать реку, клянемся, что справимся с ним как велит присяга. Призываем всех воинов 

быть смелыми в бою, отдать все силы, а если потребуется и жизнь для победы. Нет места захватчикам 

на нашей земле».    

22 июня 1944 год летняя ночь. 12 девятнадцатилетних смельчаков толкая перед собой плоты, вызывали 

огонь на себя. Фонтаны разрывов поднимались спереди и сзади. По небольшим плотам, на которых 

находились чучела солдат и которые толкали герои, били все вражеские огневые точки. 

И здесь заработала наша артиллерия, авиация, подавляя огневые точки противника. Началось форсиро-

вание Свири основными силами. Откуда-то взялись лодки, амфибии, понтоны. И Свирь была форсиро-

вана, оборона противника прорвана, враг бежал.  

Подвиг гвардейцев-комсомольцев высоко оценила Родина. Многие были награждены орденами и ме-

далями. А двенадцать смельчаков удостоились звания Героя Советского Союза». 

20.  

 

Каратаев Александр Павлович. В 1941г. окончил 9 классов. Добровольным ушёл на фронт в 1942г. по-

сле окончания артиллерийского училища. На фронте был ранен в плечо. Возвращаясь с боевого зада-

ния, подорвался на мине. 22.10.42г. Похоронен в г. Ржеве. На могиле установлен обелиск.   

Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

…. , 

При жестоком налете. 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки,- 

…  

Я убит и не знаю, 

Наш ли Ржев наконец? 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

… 

Нам -- отрада одна: 

Что недаром боролись 

… 

Мы за родину-мать. 

Мы за родину пали, 

Но она -- спасена. 

 

21.  

 

Кичаев Николай Иванович (1909-1995 гг.) учился в школе №13 одновременно с Аркадием Чапаевым. в 

Инженер-техник авиации, подполковник, дошёл до Берлина. Похоронен Николо-Архангельском клад-

бище г. Люберцы. Во время Великой Отечественной войны служил в милиции в Советском районе г. 

Куйбышеве. Награжден орденом Красное Знамя. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  

О награждении командиров, политработников, инженеров, врачей, техников, младших командиров и 
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красноармейцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  

За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Со-

ветского Союза и за выдающиеся успехи в боевой; политической и технической подготовке соедине-

ний, частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии, наградить командиров, политра-

ботников, инженеров, врачей, техников, младших командиров, красноармейцев, рабочих и служащих:  

ОРДЕНОМ "КРАСНОЕ ЗНАМЯ"  

57. Воентехника 2 ранга Кичаева Николая Ивановича. (Окончание см. на 3-й стр.) Отсутствует... 

Старые газеты Комсомольская правда 23 февраля  

22.  

 

Корбут Юрий Евгеньевич 1923-? В 1941 из 10 класса ушел добровольцем  армию. Юрий обучался в 

школе №13 с 1931 года. В 1941 из 10 класса ушел добровольцем в армию. Учился в школе младших 

специалистов. Получив звание сержанта топографа вычислителей (выполняет боевые задачи в составе 

артиллерийской батареи (дивизиона), как правило, готовит данные для стрельбы артиллерийских ору-

дий), был направлен в гаубичный полк 1 украинского фронта. С 1942 по окончание Сталинградской 

битвы находился в Сталинградских войсках. После окончания Сталинградской битвы был направлен 

на Украинский фронт, где в 1944 году был ранен. После выздоровления направлен в Ртищевское авиа-

ционное училище. Окончив его и получив звание старшего сержанта был направлен в Балашовское во-

енное училище. Но бывшее ранение заставило лечь в госпиталь, и получив годность к нестроевой, де-

мобилизован в 1946 году. В военное время был награжден медалью «За отвагу в битве под Сталингра-

дом». В послевоенные годы работал на Куйбышевском судо-ремонтном заводе.  

Награжден медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне  - за доблесть и отвагу Великой 

Отечественной войне», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне  - за доблесть и отвагу Вели-

кой Отечественной войне» 

23.  

 

Кошпасова Наталья Алексеевна 22 июня 1941г. окончила школу и одновременно курсы медсестёр. В 

апреле 1942г. ушла добровольным на фронт. Воевала под Москвой, Сталинградом. Имеет правитель-

ственные награды. В послевоенные годы работала врачом  Центральной Бассейновой больницы.  
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24.  

 

Краснова – Синицына Валентина Григорьевна. В 1942г. поступила на курсы Красного креста. В 1943 

году ушла добровольно на фронт. Боевое крещение получила на станции Пески на Курской дуге, затем 

Киев, Львов, Белград, Карпаты, Венгрия. В Австрии встретила победу. 

25.  

 

Крашенинников Борис Федорович предположительно выпускник 1938года. Данное предположение 

позволяет сделать фотография на которой Журкин Лев Петрович выпускник 1938, Глезер Григорий 

Лазаревич выпускник 1938г. и Крашенинников Борис Федорович. Очень мало известно и о боевом пу-

ти Бориса Федоровича. Известно, что служил он в кавалерийском полку 3 эскадроне. В 1942 году кава-

лерийский полк в составе З-го гвардейского кавалерийского корпуса 6-й гвардейской кавалерийской 

дивизии, которая успешно вела боевые действия на Елецком направлении, в районах Щигры и Харько-

ва, на Дону и под Сталинградом. Зимой 1942/43гг. участвовала в наступательной операции Южного 

фронта в Донбассе. В мае 1943г. была переброшена в район Старая и Новая Калитва и вошла в состав 

Степного военного округа. В сентябре1943г. в составе Западного фронта вела наступательные бои на 

Смоленщине, затем принимала участие в освобождении восточных районов Белоруссии. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество была 

награждена орденом Суворова 2-й степени. Особенно успешно дивизия действовала в Белорусской 

наступательной операции 1944 года. За 36 дней гвардейцы-кавалеристы прошли с боями 770 км и вме-

сте с другими соединениями и частями освободили 268 населенных пунктов (в том числе гг. Молодеч-

но, Лида, Гродно), уничтожили свыше 5 тысяч солдат и офицеров, большое количество военной техни-

ки противника, захватили много трофеев. В эти успехи внес свой вклад и Борис Крашенинников.  

В музее истории школы есть письмо, как сейчас говорят, письмо с фронта датированное 1942 годом. В 

письме обращается Борис, скорее всего к своей сестре Софье. Несмотря на предстоящий бой, опас-

ность войны сколько света, любви в этом письме. Вот несколько строчек: «Вообщем, Рыжая, я на 

войне (скоро /может быть сегодня ночью/ полк вступит в бой. Я поведу свой взвод. Немного страшно, 

но не самого боя, а как справлюсь со взводом. Ведь идти самому, как рядовому, куда легче, чем вести в 

бой людей». «Знаешь Софка, у меня сейчас мальчишеские мысли: думаю сейчас вот кончится, война и 

мы, которые сейчас все молодые командирчики, еще необстрелянные и неопытные, вернемся домой 

героями Отечественной войны, старыми вояками, ветеранами». «Эх, Рыжая, сегодня замечательный 

солнечный день. Весна! Вспоминается Куйбышев, мой любимый город! Тоже почему-то представляет-

ся мне залитый солнцем, веселый жизнерадостный! И вижу я нас с тобой, идущих по знакомым, род-

ным улицам, весело разговаривающих о чем-то. Хорошо! За это стоит повоевать и добиться этого сча-
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стья!» 

26.  

 

Любимкин Геннадий Петрович окончил школу в 1940г. С первых дней войны в составе 2 Украинского 

фронта. В послевоенные годы работал преподавателем Куйбышевского строительного института. 

Войска 2-го Украинского фронта участвовали в cтратегических операциях:  

• Белградская стратегическая наступательная операция 1944 года;  

• Будапештская стратегическая наступательная операция 1944-45 годов;  

• Венская стратегическая наступательная операция 1945 года;  

• Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция 1943-44 годов;  

• Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция 1945 года;  

• Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция 1943 года;  

• Пражская стратегическая наступательная операция 1945 года;  

• Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция 1944 года. 

27.  

 

Матянин Михаил Александрович (11.11.1923-25.10.2009) ушел добровольцем на фронт из 10 класса 

23.09.1941г. Михаил Александрович, получив военную специальность радиста-телеграфиста в марте 

1942 года, направлен в действующую армию в составе маршевого лыжного батальона на Калининский 

фронт, затем в 73 стрелковый полк 33 стрелковой дивизии Прибалтийского фронта, затем 1 Белорус-

ского фронта. Участвовал в освобождении Прибалтики, Варшавы, взятии Берлина. Награжден орденом 

Красной Звезды – дважды, медалями «За отвагу», «За победу над  Германией», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», орденом «Отечественной войны II степени». В послевоенные годы 

окончил заочный Московский полиграфический институт, затем работал в редакции газеты «Волжская 

коммуна» заместителем ответственного секретаря. автор книги «Донести до правнуков», член Союза 

журналистов. Создатель музея Боевой славы в школе №100. 

28.  

 

Мишуков Николай Михайлович в 1941 году учился в 9 классе. Николай в 1934-1935 учебном году 

учился во 2 классе, в 1937-1938 учебном году в 4 классе, в 1940-1941 учебном году в 9 классе, о чем 

свидетельствуют Табели успеваемости, имеющийся в музее школы. На основании почтовой карточки 

07.07.1941 из Ленинграда можно сделать вывод: Мишуков Николай Михайлович поступал в Красно-

знаменное Военно-инженерное училище имени Жданова. О том, что он поступил и закончил его, полу-

чил звание лейтенанта можно сделать вывод из Извещения о гибели Мишукова Н.М. его жене Мишу-

ковой О.А. от 11.06.1944г., в котором говориться, «Ваш муж лейтенант … » из письма, датированного 

02.12.1943, с адресом отправителя «г. Москва п/я 2381 часть 346 л-ту Мишукову», также можно узнать, 

что служил он в 346 части. Город Залещинки, где погиб Николай Михайлович, освобождал 1 Украин-

ский фронт, можем предположить, что Мишуков Н. участвовал в боях 1 Украинского фронта. 
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29.  

 

Назаров Степан Спиридонович. Из статьи Александра Константиновича Назарова известно, «Степан 

Назаров окончил школу №13. Затем – инженерно-строительный институт, комсомольский призыв в 

авиацию. После окончания Оренбургской летной школы служил в Кировограде. Войну встретил в небе 

Молдавии. Провоевал 29 дней с начала войны и пропал без вести». Но не канул в безвестность Степан 

благодаря многим, начиная от трифанешских школьников и заканчивая воспоминаниями трижды Ге-

роя Советского Союза А.И. Покрышкина. В книге «Небо Молдавии» читаем «Будем бомбить Бельцы. 

Нужно нанести удар по родному аэродрому, на котором стояли немецкие самолеты. Полк уже летал 

туда. Там на летном поле есть воронки от наших бомб. Там погиб Степан Назаров во время ожесточен-

ного боя шестерки МИГов с восемнадцатью «Мессершмиттами». Память о Довбне и Назарове, жела-

ние поддержать Дьяченко – все это побудило во мне стремление встать в строй и идти вместе с груп-

пой». Более подробно описывает этот же бой дважды Герой Советского Союза  генерал-майор Г.А. 

Речкалов «В один из таких дней когда солнце клонилось к горизонту, Соколов, Назаров обнаружили в 

Бельцах около восьми десятков гитлеровских самолетов. «Расположились как у себя дома, - негодова-

ли ребята. – Кучно стоят, штурмануть бы их!» … «На другой день шестерка смельчаков во главе с Со-

коловым взяли курс на Бельцы. Выбрали время под вечер - удар будет внезапнее». … Фашисты не 

ждали налета. Они слишком верили в свою неуязвимость и продолжали подсаживать на забитый само-

летами аэродром все новые и новые группы. И надо же такому случиться: только Соколов со своими 

летчиками приготовился к удару, как с другой стороны на полутора тысячах метров, из Румынии при-

летело на ночевку шестнадцать «Мессершмиттов». С высоты, сквозь строй вражеских истребителей, 

наши устремились в атаку. Не лететь же с бомбами назад. Соколов и Назаров спикировали первыми. 

Грозный гул моторов смешался с треском пулеметных очередей и грохотом бомб. Последними про-

скочили мимо «мессеров» Ивачев и Лукшевич. Они хорошо видели как бомбы сброшенные товарища-

ми с трехсотметровой высоты, лопались среди «Юнкерсов» и «Мессершмиттов».  Стоянка окуталась 

дымом. «Мессершмитты» метались над аэродромом, не понимая, откуда все это свалилось и почему на 

земле такая страшная кутерьма. Когда собралась вся группа, не досчитались лейтенанта Назарова. 

Один из «мессеров», должно быть, подбил нашего «ястребка». А может, его зацепили осколки наших 

бомб? Уж очень низко над землей летчики выходили из пикирования! Соколов оглянулся на затянутый 

дымом аэродром и далеко над холмами заметил одиночный истребитель. «Ранен», - тревожно подумал 

Соколов и хотел было повернуть к нему на помощь. Но не успел: самолет Назарова резко клюнул, вы-

соко взметнулось пламя … . Дорого обошлась гитлеровцам гибель комсомольца Степана Назарова: че-

тыре обугленных «Юнкерса», и пять покореженных «мессеров» остались на вражеском аэродроме». 

Это было написано уже после войны, а в 1941 году жене Елене Ивановне Литвиновой было направлено 

такое извещение «Ваш муж командир эскадрильи Назаров Степан Спиридонович … при выполнении 
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боевого задания пропал без вести». Горящий самолет Назарова упал на территорию, захваченную гит-

леровцами, отсюда в извещении: «Похоронен где – неизвестно».  Только через 32 года в результате 

операции "Самолет", проведенной юными следопытами двух соседних сел Фрумушика и Трифанешты 

Флорештского района Молдавии под руководством учителя русского языка и литературы Якова Ефре-

мовича Карина, обнаружены останки Степана Назарова. 

   В День Победы, 9 мая 1973 года, прах лейтенанта Назарова был торжественно перенесен в сквер в 

центре села Трифанешты. За образцовое выполнение боевых заданий командования лейтенант Назаров 

был награжден орденом Красного Знамени. В 1985 году Актив школьного музея побывал на могиле 

Назарова Степана Спиридоновича. 

30.  

 

Панферов Алексей Иванович выпускник 1937г. Участник Великой Отечественной Войны. Под Сталин-

градом был ранен. Награждён орденом Красной Звезды и медалями. В послевоенные годы работал 

начальником конструкторского бюро на 4 ГПЗ 

 

31.  

 

Помогаев Виктор Дмитриевич (1923-1942) окончил школу в 1941г. и ушёл добровольцем на фронт. 

Гвардии лейтенант, командир сабельного взвода. Проявив мужество и отвагу, 21.11.42г. пал смертью 

храбрых в боях за Сталинград. Похоронен в хуторе Евлампиевский.  

 

32.  

 

Потапов Николай Иванович окончил школу в 1941г., в 1942году спецучилище, затем направлен на 

должность начальника штаба в Бомбардировочный полк. Закончил войну в Германии. Награждён ор-

денам Красной Звезды, 11 медалями. В послевоенные годы работал следователем УВД. 
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33.  

 

Потапова Нина Ивановна окончила школу в 1941г. Добровольно пошла на фронт. Работа медсестрой. 

Вывела с поля боя 600 раненых, отдала им 16 литров крови. Имеет 9 медалей. В послевоенные годы 

начальник следственного отдела Самарского РОВД 

34.  

 

Разник Абрам Михайлович (09.03.1918-19.03.1944). Выпускник ≈ 1934г. После школы окончил летную 

школу. В РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) с 1937 года. В войне участвует с июня 1941 

года, Ленинградский фронт. Штурман эскадрильи 13 Отдельного разведывательного Авиационного 

полка. Летчик – разведчик, добывал ценные сведения для советской армии. Погиб 19.03.1944г. 

Награжден орденом «Красная звезда» 1942г., орденом «Красное знамя» 31.10.1943г., медалью «За обо-

рону Ленинграда» 07.06.1943г. В наградных листах перечисляются достижения Разника А. «В эскадри-

лью прибыл 06.06.1942 г. За этот период сумел приобрести качества смелого, энергичного, решитель-

ного воздушного разведчика». … «В 117 АРЭ (Авиационной Разведывательной Эскадрильи) летает 

штурманом на самолете АР-2 на фотографирование переднего края противника, все задания выполняет 

отлично и совершил 11успешных боевых вылетов. По материалам фотосъемки вскрыта система узлов 

сопротивления и огневых позиций артбатарей … (противника), которые уничтожены огнем нашей ар-

тиллерии и действиями нашей штурмовой авиации, чем было обеспечено действие наших наземных 

войск в районе Урицк-Старо-Паново и Ям-Инжора. 28.07.1942г. проведя фотографирование узлов со-

противления Ям-Инжора и Красный Бор под сильным огнем ЗА (зенитной артиллерии) был ранен 

осколком снаряда в голову и после выздоровления продолжает выполнять боевую работу. За выполне-

ние 11 успешных боевых вылетов и проявленные при этом мужество и отвагу достоин правитель-

ственной награды орденом «Красное Знамя».  

Из наградного листа от 1 июня 1943г. «После награждения (орденом «Красное Знамя») совершил 60 

успешных вылетов на разведку, за этот период 6 раз подвергался атакам противника, но ни одного раза 

не было срыва работы по разведке и фотографированиям, … открывая своевременно огонь по атакую-

щим истребителям противника в воздушном бою сбит один самолет противника ФВ-190.» … «За об-

разцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-

ное при этом мужество и отвагу достоин правительственной награды орден Ленина».  

Из наградного листа от 1 июня 1943г. «Лучший штурман – разведчик части,  … совершил 28 боевых 

вылетов на дальнюю разведку Псковского аэроузла и ж/д узла Псков на площадное и маршрутное фо-

тографирование по вскрытию оборонительных сооружений и выявление живой силы и техники на всех 

направлениях перед Ленинградским фронтом, а также перед Волховским. …  Много сил и мужества и 
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умения приложил при выполнения боевых заданий … на переднем крае под сильным воздействием ЗА 

(зенитной артиллерии), ЗП и истребителей противника. … За это время имел 4 встречи с истребителя-

ми противника, из которых провел 2 воздушных боя … В воздушных боях умело отражая своим огнем 

атаки врага дав возможность после выполнения задания невредимым прийти на свой аэродром. Досто-

ин правительственной награды ордена Красное Знамя».  

Об обстоятельствах гибели Абрама Михайловича известно очень мало. Родителям пришел приказ: 

«Штурман эскадрильи, капитан  Разник Абрам Михайлович, уроженец Средне-Волжского края, города 

Самара,  в бою за социалистическую родину верной воинской присяги проявив героизм и мужество, 

был убит 19 марта 1944 года в Ленинградской области, Выборгский район, п. Сосновка». В Ленинграде 

есть кладбище, там на этом кладбище покоится очень много летчиков, которые воевали в  войсках 13 

воздушной армии, в том числе и Разник А.М. 

35.  

 

Райхман Косиф Максимович  после окончания школы в 1937г. поступил в пединститут на историче-

ский факультет. Занимался исторической работой. Закончил 3 курса, ушёл на фронт. Имел ранения. 

Пропал без вести. 

36.  

 

Райхман Юрий Максимович выпускник нашей школы. Надел китель в 1940г. Стал отличным сапёром. 

Награждён  3 орденами Отечественной войны, Красной Звезды. Капитан Юрий Райхман погиб 

19.02.45г. около г. Белау на Берлинском направлении. 

37.  

 

Рыбаков Алексей Михайлович 1918 года рождения. Учился в школе 9 классов, окончил школу в 1938 г. 

После окончания школы работал на строительстве гидроузла. В 1939 году был призван в ряды Красной 

Армии. Служил в Свердловске в 36 стрелковом полку. В 1941 году отправлен на фронт. Пропал в бою 

без вести 14 февраля 1942 в районе Смоленска.  

Из списков «О выбытии» установлено, что служил Рыбаков А.М. в 413 стрелковой дивизии.   

413-я стрелковая дивизия начала свой боевой путь в боях под Тулой в составе 50-й армии. 31 октября 

1941 года прямо из эшелонов вступилf в бой, разгрузившись на станции Сталиногорск-Северная. Осо-

бенно жестокие бои развернулись в районе Дедилово и Болохова. Бои продолжаются с раннего утра до 

позднего вечера. — газета «Известия» 19 ноября 1941г. 
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Под ударами превосходящих сил противника полки дивизии вместе организованно отошли на север-

ный берег реки Шат и закрепились на рубеже Марвино, Петрово, а затем участвовали в нанесении 

контрудара, в результате которого противник понёс значительные потери и был вынужден перейти к 

обороне. В конце ноября части дивизии обороняли город Венёв Тульской области.  Активной обороной 

противник был задержан под Венёвым на 5 дней. 24 ноября немецким войскам удалось занять город с 

большими потерями. За время оборонительных боёв части дивизии уничтожили свыше 100 танков 

противника. В декабре дивизия начала наступление в направлении Щёкино, Жидков. 17 декабря 1941 

года части дивизии совместно с 217-й стрелковой дивизией  освободили город Щёкино. 26 декабря 

1941 года в ходе Калужской операции части дивизии освободили город Лихвин. 29 декабря части ди-

визии овладели станцией Воротынск и разгромили войска противника в районе Новое Скановское. 

38.  

 

Рябова Вера окончила школу №13 в 1938г. После школы закончила зубо-врачебную школу в 1941г.  в 

1941 году призвана в армию в качестве медсестры. Погибла в 1943 в звании сержанта. 

39.  

 

Самбросов Владимир (1923-1944) Выпускник школы ≈ 1940, 1941. Родился в 1923г. Пошёл в школу в 

1930-31 гг. Мечтал поступить в театральное училище. Занимался в драматическом кружке, был хоро-

шим режиссёром, актёром, играл на скрипке, писал стихи, знал французский язык. В 1941г. – фронт. 

Погиб 9 марта 1944г. Его могила в селе Тараканово Островского района Ленинградской области. 

40.  

 

Санчиров Федор Васильевич. Герой Советского Союза. Окончил 7 классов школы № 13. После окон-

чания школы работал, затем обучение в Саратовском артиллерийском военном училище, Сызранском 

танковом военном училище. В Красной Армии с декабря 1941 года. Участвовал в боевых действиях с 

августа 1943г. по декабрь 1943г., с марта 1944г. по июнь 1944г., с июля 1944г. по 7 августа  1944г.  лей-

тенант командир СУ-85  1452 Перекопского полка РГК. 

По архивным данным, рассказам боевых друзей, по документам, вырезкам из фронтовых газет удалось 

восстановить события подвига. 

План фашистов был простым: атакуя штаб, они надеялись оттянуть часть наступающих, чтобы потом 

можно было стабилизировать положение. Им удалось прорваться в тыл. В обед их танки с автоматчи-

ками показались недалеко от штаба. Лейтенант Санчиров первым заметил вражеские машины. 
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     С  каждой минутой сокращалось расстояние,  до гитлеровцев оставалось не больше 600 метров. 

     Начался бой. Загорелась первая вражеская машина. Хваленый тигр горел как свеча. Один за другим 

раздавались выстрелы. Загорелся второй, третий, четвертый танк. Гитлеровцы этого не ожидали, в их 

рядах началась паника. Они открыли огонь, но не знали, откуда их встречает смерть. Автоматчики по-

вернули назад. А санчировцы один, за другим посылали несущие смерть снаряды. Не выдержали и 

немецкие танки, они развернулись и на полной скорости ушли в лес, оставив на поле боя шесть горя-

щих машин. 

 Через полчаса немцы снова пошли в атаку. На этот раз автоматчики шли впереди танков. Перевес ок-

купантов не пугал самоходчиков. Они жили одной мыслью—уничтожить немецкие танки. «Враг не 

должен пройти», - сказал экипажу Санчиров. «Враг не пройдет», - ответили товарищи.  

      Гитлеровцы наступали осторожно. Продвинувшись несколько десятков метров, танки останавлива-

лись и начинали стрелять, но самоходное орудие молчало. 

Видно решив, что самоходчики отступили, гитлеровцы обнаглели. В некоторых машинах от-

крылись люки, но в это время раздался первый выстрел. Танк на правом фланге остановился и загорел-

ся. Загорелся и вражеский танк на левом фланге.  

      «Товарищ лейтенант, горим», - сообщил заряжающий Брызгалов.   

   По лицу Санчирова тонкой струйкой текла кровь. Осколками были ранены члены экипажа. Но ни 

Санчиров, ни они не чувствовали боли. Санчиров продолжал командовать. Опять послышались один за 

другим меткие выстрелы. Увидев несущуюся на них горящую, но все равно посылающую им смерть 

советскую самоходку, немцы не выдержали. Пять оставшихся танков спешно нырнули в лес. Но эки-

паж погиб в горящей машине. Посмертно всему экипажу присвоены звания Героя Советского Союза. 

41.  

 

Слесарев Николай Алексеевич. В школе 13 учился до 1942г. Закончив пехотное училище, ушёл на 

фронт и служил в воздушно-десантных войсках на 3 Украинском фронте. Участвовал в освобождении 

Венгрии, Чехословакии и Румынии. После войны окончил юридическую школу и работал в г. Злато-

усте, затем на 4 ГПЗ в Куйбышеве, был ударником производства.  
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42.  

 

Сторожев Иван Васильевич. 1925года рождения учился в 7классе.  В 1941 году поступил в ремеслен-

ное училище №4 (ул. Молодогвардейская). Направлен на завод Кинап. С VIII1943 года был в действу-

ющей армии до конца войны. После войны работал начальником  спецкомендатуры Кировского РОМа, 

имеет звание капитана.   

43.  

 

Тамянцева (Саталкина) Тамара Николаевна выпускница 1935 года. Участница Великой Отечественной 

войны. Была начальником станции переливания крови. Воевала   на Сталинградском, Украинском 

фронтах. Имеет звание капитана медицинской службы. Имеет медали «За боевые заслуги», «За оборо-

ну Ленинграда», звание «Заслуженный врач РСФСР». 

44.  

 

Тихомиров Юрий Иванович. Окончил школу в 1939г. Воевал на 2 Прибалтийском фронте. Имеет бое-

вые награды. В послевоенные годы преподаватель военно-медицинского факультета Куйбышевского 

мединститута, полковник.  

  

 

45.  

 

Факторович  Алексей ушел добровольцем из 9 класса в 1939 г. в танковую школу, окончил ее. Погиб в 

Великую Отечественную войну в звании лейтенанта.   

46.  

 

Фильчев Александр Иванович. Выпускник 1941г. С того же года проходил службу на Дальнем Восто-

ке, участвовал в боях с Японией. В послевоенные годы (1952г.) окончил Куйбышевский политехниче-

ский институт, затем работал начальником отдела на заводе «Гидроавтоматика».  
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47.  

 

Хорошева (Ягунова) Людмила Николаевна окончила школу в 1941г. Во время ВОВ служила в зенитно-

стрелковом полку 1088 по охране Волжских ж/д мостов. После ранения попала в 225 Новгородскую 

стрелковую дивизию радистом. Конец войны встретила под Прагой. После войны окончила строитель-

ный институт и работала в строительно-ремонтном тресте. Имеет награды: орден славы 3 степени и 2 

медали. 

    225-я стрелковая Новгородская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия, в которой служила Хо-

рошева Людмила Николаевна, сформирована 14 декабря 1941 года. В действующей армии во время 

Великой Отечественной войны с 14 декабря 1941 по 14 октября 1944 , с 7 ноября 1944 по 30 ноября 

1944 и с 11 декабря 1944 по 11 мая 1945 года. Принимала участие в освобождение Новгорода, Латвии, 

южной Польши, Пражской операции. 

48.  

 

Хуртин Иван Петрович окончил школу №13 в 1938 г. Окончил Черниговское авиаучилище. Летчик по-

гиб в 1942 году под Ростовом.  

Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Ленинского Комсомола (ЧВВА-

УЛ) — лётное училище (с 1 октября 1959 года — ВУЗ), производившее подготовку лётчиков для ис-

требительной авиации ВВС СССР. 

С самого начала войны авиашкола приняла участие в боевых действиях. Из личного состава школы в 

начальный период Великой Отечественной войны было сформировано и отправлено в действующую 

армию 3 авиаполка и 3 отдельных авиаэскадрильи на самолетах И-15бис, И-16, У-2, всего 1285 чело-

век. Среди выпускников был Хуртин Иван Петрович 

С февраля 1942 года начался новый этап в учебно-боевой подготовке. Курсантов начали учить на но-

вейших самолетах Як-1 и Як-7б. 

49.  

 

Чивырин Владимир Николаевич. Родился 14 мая 1925г. Учился в нашей школе. Когда началась война 

служил в реактивных частях помощником командира ракетной установки. В 1943 году был призван на 

фронт. Воевал на Карельском фронте севернее Ленинграда. В 1944г. поступил в первое гвардейское 

реактивно-артиллерийское училище. Имеет 5 медалей. В 1944г. – медаль «За боевые заслуги». В 1945г. 

медаль «За Победу». В 1948 «30 лет Советской Армии». В 1965 – Медаль «25 лет Победы». В 1970г. 

медаль «35 лет Победы№. Грамота за участие в окружных состязаниях ПРИВО 1950г. 

В после окончания военной службы работал начальником штаба гражданской обороны треста «Куй-

бышевремстрой»  
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50.  

 

Юсупова Софья Ахметовна. Выпускница 1939г. С 1942г. добровольно ушла на фронт и была связист-

кой на юго-западном фронте. С 1943г. служила переводчицей в штабе фронта. Окончила войну в зва-

нии младшего лейтенанта. Награждена орденом Красной Звезды и 5-ю медалями. В послевоенные годы 

работала на Байкануре 7лет (с1967г), затем старшим техником в проектом институте. 

  Линии связи, по словам профессионалов, это настоящие "нервы войны". Под жестокими бомбежками 

и артобстрелами военные связисты Великой Отечественной войны сумели протянуть их до самого ло-

гова врага и обеспечили Победу. 

   У связисток была нелегкая и небезопасная служба. Им приходилось устанавливать и ремонтировать 

связь в любых условиях — в дождь, мороз, метель, порой под бомбами и пулями. 

Маршал войск связи И. Пересыпкин в книге «Связь в Великой Отечественной войне» дал вот какую 

боевую характеристику девушкам-связисткам:  

«Многие тысячи славных советских патриоток, по зову сердца пришедшие в войска связи, наравне со 

связистами-мужчинами несли трудную солдатскую службу, делали всё, чтобы обеспечить бесперебой-

ную связь в боевой обстановке. В ходе войны количество женщин в войсках связи непрерывно увели-

чивалось, во многих полках связи фронтов и армий женщины-связистки составляли более половины 

личного состава… 

   Девушки-телефонистки, телеграфистки, радистки работали на телеграфных аппаратах, на телефон-

ных и радиостанциях во многих случаях лучше связистов-мужчин. 

    Особенно хорошо работали телефонистки штабов. Они были буквально незаменимыми помощника-

ми командиров и офицеров штабов. Стоило только назвать фамилию того или иного командира, теле-

фонистка обязательно найдёт его, где бы он в это время ни находился». 

Мурманцева В. С. «Советские женщины в Великой Отечественной войне» писала: 

«Мастерство и отвагу проявляли многие девушки-связистки. 

   Освобождая родную землю, связистки не только хорошо овладели средствами связи, умело применя-

ли оружие, но нередко заменяли погибших воинов, поднимали бойцов в атаку. 

51.  

 

Яковлев Григорий Александрович. Окончил школу в 1940г., затем Вольскую авиацинно-техническую 

школу. С 1943 по 1945 – участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые награды. В послево-

енные годы - заместитель прокурора области 

52.   1) Какие вопросы возникли у вас? 

2) Назовите Героя Советского Союза, имя которого носит наша школа? (Санчиров Федор Васильевич) 
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3) Чья судьба вам больше всего заполнилась? 

4) Перечислите военные специальности и виды родов войск, в которых служили выпускники школы.   

(медсестры, врачи, летчики, танкисты, САУ, ВДВ/Стрелковые части, саперы, рядовые, радисты, кава-

леристы, артиллеристы, реактивные части, Политработники, переводчики) 

5) В каких сражениях принимали участие выпускники школы? (Битва под Москвой, Сталинградская 

битва, Курское сражение, освобождение Европы: Болгария,  Румыния, военные действия на Дальнем 

Востоке .  

6) В составе каких фронтов служили выпускники школы? 

 

 

Источники: 

1. Документы, фотографии, письма, свидетельства ветеранов войны, имеющиеся в музее истории школы. 

2. www.obd-memorial.ru мемориал электронный банк данных; 

3. http://www.podvig-naroda.ru 
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