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«Причина выбора моего героя – это то, что жизнь 
Додон –Лебедевой Алевтины Алексеевны была полной. 
История СССР и жизнь моей прабабушки тесно 
переплелись. Репрессии, война, стройка нового завода – 
все это было в ее жизни. Я горжусь ею, и хотел бы, 
чтобы о ее жизни узнали и другие люди.»  

Додон-Лебедева Алевтина Алексеевна 

2 августа 1921 - 17 февраля 1993 гг. 
г. Балаково, Саратовская область, СССР -  
г. Сумгат, Азербайджанская Республика 

 «Так и получилось, что она, следуя своей мечте, поступила 
после школы в Новороссийское мореходное училище. Когда 
началась война, училище расформировали, а всех учеников 
распределили по военным кораблям Черноморского флота. 
Так прабабушка попала на корабль судовым механиком-
дизелистом. Судно должно было обеспечивать фронт 
снарядами. На корабль в тылу грузились ящики с 
боеприпасами и подвозились по морю к местам боев, на 
Малую землю.» 

«Закончила прабабушка войну в звании старшины 
1-ой статьи. Прабабушка имела награды за 
освобождение Крыма и Севастополя, Одессы, 
Орден Боевой Славы 3-ей степени и медаль за бои 
под Бухарестом.» 

«В 1968 году прабабушка приехала в Азербайджан, в Сумгаит. К этому 
времени она осталась одна с тремя детьми, с двумя сыновьями и 
дочерью. Для того, чтобы прокормить семью, она пошла работать 
сварщицей на алюминиевый завод, который только строился в 

Сумгаите. Сначала ученицей, но вскоре 
уже получила разряд. Ей доверяли тонкую 
работу, где требовалось большое умение.» «Она была творческой личностью. Пела, играла на 

фортепиано, писала стихи…Можно много описывать и 
смешного, и грустного, что происходило в жизни моей 
прабабушки, но, по-моему мнению, вся ее жизнь – это и 
есть один большой подвиг.» 
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«В Национальном центре охраны материнства и 
д ет ст в а е щ ё мн о г и е п ом н ят А н ат о л и я 
Александровича Ильина, благодаря его деятельности, 
медицина у нас в республике широко шагает со 
временем! Дело его жизни продолжается…» 

Ильин Анатолий Александрович 

11 июня 1923 - 24 декабря 1993 гг. 
с. Бутырки, Куйбышевской области, СССР - 

г. Бишкек, Кыргызская Республика  

Буренко Алексей Александрович,  

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
Школа Гимназия № 24 им. Аалы Токомбаева,  
16 лет 

 «Служил в рядах действующей армии на Волховском, 
Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Освобождал 
Варшаву и Берлин. Прошел фронтовыми дорогами 
Чехословакию, Венгрию, Польшу. Дважды ранен. Завершил 
войну в 1946 году в составе стрелковой дивизии 446 
артиллерийской бригады Центральной группы войск в 
Австрии, в звании гвардии капитан.» 

«После окончания войны он вернулся домой 
и поступил в мединститут, окончил 
лечебный факультет с отличием.» 

«По инициативе Анатолия Александровича была построена 
3-я детская городская больница, он был идейным 
вдохновителем создания и строительства здания 
республиканского клинического род дома No6, и в 1990г было 

з ал ожен о стр о ит ель ств о н о в о г о з д ания 
Республиканской детской клинической больницы.» «За время врачебной, педагогической и 

научной деятельности профессор А.А. Ильин 
бал руководителем огромной плеяды 
кандидатов и докторов, многие из которых 
работают в Кыргызстане, в России, а 
также в Германии, в Израиле, в Украине.» 

«Его многолетние исследования по изучению геморрагического васкулита у 
детей обобщены в одноименной монографии, а методические рекомендации по 
диагностике и лечению геморрагического васкулита приняты к внедрению во 
всех странах СНГ.» 

«Имя и дело А.А. Ильина – всегда живы в памяти 
всех, кому посчастливилось знать его и 
работать рядом с ним.» 
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Каиль Никита Петрович,  

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
Школа Гимназия № 24 им. Аалы Токомбаева,  
15 лет 

Сартбаева Кайыргуль 

20 июня 1936 г., с. Карабулак,  
Каминского района, КССР  

«Есть герои, чья деятельность не выстреливает 
единожды, точно в цель, а накапливается в течении 
всей трудовой жизни. К таким героям можно 
отнести Сартбаеву Кайыргуль…» 

 «Родилась 20 июня 1936 года в селе Карабулак, 
Кеминского района, в семье крестьян. В 1962 году 
окончила Московскую консерваторию. С 1962 года — 
солистка Киргизского театра оперы и балета им. А. 
Малдыбаева. В 1969—1970 годах стажировалась в 
Большом театре (Москва). Гастролировала за 
рубежом.»

«Выступление “Батерфляй ” принесло 
награду Народной артистки СССР 
Награждение было в 1980 году.» 
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Турсуналиева Асель Кожобековна,  

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ОУ  им. А.П. Чехова,  
13 лет 

«Я горжусь тем, что в истории и кыргызского и 
русского народов есть такой яркий пример женщины-
матери, которая спасла жизни более 150 детей.»  

Токтогон Алтыбасарова 

1924 г. - 11 июня 2015 г.,  
Иссык-Кульская область, КССР  -  

с. Курменты, Кыргызская Республика 

 «27 августа 1942 года Токтогон Алтыбасарова приняла на 
свое попечение 150 эвакуированных детей из Ленинграда. 
Они проживали в общежитии местного колхоза и жили 
большой семьей последующие десять лет.»

«Имена самых маленьких, которые ещё говорить 
толком не умели, перед отправкой из Ленинграда 
написали на клеёнчатых бирках и привязали к 
ручкам. Но в дороге дети много плакали и утирали 
глаза — чернила размылись, имена, фамилии, годы 
рождения стерлись. Кто есть кто? Точно 
восстановить было уже невозможно. Они не умерли 
в дороге, добрались все 150 детей.»

 «Все 150 дожили до Победы, выучились, стали взрослыми… Это 
было настоящее чудо. И чудо это совершила девочка. Истощенных 
сирот спасла их новая семнадцатилетняя мама, или, как звали её 
старшие девочки, Тоня-эже.»

«Я очень сильно горжусь тем, что у нас…у 
кыргызов бал такой человек, который подарил 
детям жизнь.»
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«За последние сто лет мой народ принимал 
непосредственное участие в четырех войнах: Первая 
мировая война, Гражданская война, Великая 
Отечественная война, Отечественная война народа 
Абхазии…С полным правом можем гордиться 
Великой Победой над фашизмом, 75-летие которой 
будем отмечать в следующем году. В своей работе я 
хочу рассказать не об одном герое, а о династии. 
Династии героев, орденоносцев. Героев, защищавших 
мир и свободу с оружием в руках, героев, которые в 
мирной жизни стали примером для подражания. 
Отец и сын Ванача.»

Микелба Мадлена Ремзасовна,  

Республика Абхазия, г. Гагра,  
Средняя школа № 4  им. Ю.А. Гагарина,  
13 лет 

Темураз Кубанович Ванача (слева) 
1868г. - 1984 г., с. Лыхны 

Иван Темуразович Ванача (справа) 
11 апреля 1921г. - 5 января 1993 г.,  

с. Лыхны  

 «Темураз Курбанович Ванача - участник Первой Мировой войны, 
всадник 4-й (абхазской) сотни Черкесского конного полка, 
кавалер Георгиевского креста 4-й степени. Один из 
героических поступков, совершенных группой всадников 
абхазской сотни, в составе которой был и Теймураз Ванача, 
связан со спасением своих боевых товарищей на фронте от 
природной стихии.»

«Ванача Иван Темуразович - командир орудия 275-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка (4-я отдельная гвардейская 
истребительно- противотанковая бригада, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии старшина – на момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, 
орденом Славы 2-й степени. За успешную деятельность по воспитанию 
советских школьников награжден орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени.»

 «История семьи, как история народа. Хочется верить, что 
дальнейшая история народа будет только мирной и созидающей, 
что мужчины не будут уходить на войну, а дети не будут 
оставаться сиротами. Хочется верить....»



 

   

Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Ситникова Дарья,  

Республика Абхазия, г. Сухум,  
Средняя школа № 45 им. Е. Эшба,  
14 лет 

Надежда Курченко 

29 декабря 1950 г. - 15 октября 1970 г. 
с. Ново-Полтава Ключевского района, 

Алтайского края -  
г. Сухум, Республика Южная Осетия 

«Ее имя я слышала с самого детства. Детский сад, в 
который я ходила, находился рядом с тем самым парком. 
И часто, когда мы	-дети выходили на прогулку и проходили 
мимо памятника воспитатели нам рассказывали о ее 
подвиге. Слышав о ней день ото дня, я мечтала в будущем 
быть такой же храброй как Надя Курченко.»  

 «С декабря 1968 года бортпроводница Сухумского авиаотряда. Погибла, 
пытаясь предотвратить угон самолета террористами.   В 1970 году 
похоронена в центре города Сухум. Спустя 20 лет е могила перенесена на 
городское кладбище Глазова. Награждена (посмертно) орденом Красного 
знамени.» 

«15 октября 1870 года самолёт гражданского воздушного 
флота “Ан-24” совершал регулярный полёт из города 
Батуми в Сухум. На борту самолета находилось 44 
пассажира, 17 из которых- женщины и 1- ребенок.»

 «Надя была убита Пранасом Бразинскасом, пытаясь предотвратить угон 
им и его 15-летним сыном Альгирдасом самолёта Ан-24. Всего 
террористами было выпущено 24 пули, 18 из них оставили пробоины, 
остальные пришлись по членам экипажа.» 

«В 1992 году в связи с началом грузино-абхазской войны, 
останки девушки, по воле матери, были перевезены и 
перезахоронены в городском кладбище города Глазова.»
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Григорян Ирэн Робертовна,  

Республика Армения, г. Ереван,  
Основная школа № 8 им. А.С. Пушкина,  
14 лет 

«У каждого народа есть свои герои. Люди, 
которые обогащают нашу жизнь своими 
подвигами, творениями, просто добрыми 
делами. Это могут быть исторические лица, 
герои Великой Отечественной войны , 
творческие деятели, простые рабочие, 
крестьяне – люди, любящие свою страну, свой 
народ . Но е сть личности , которые 
рождаются, чтобы подарить миру радость и 
счастье , сделать нашу жизнь ярче и 
интереснее. Таким был Шарль Азнавур.»  

Шахнур - Вахинак Азнавурян 

22 мая 1924 г. - 1 октября 2018г. 
г. Париж, Франция -  
г. Мурьес, Франция 

 «Шарль Азнавур-французский певец-шансонье армянского происхождения, 
автор песен, актер, общественный деятель и дипломат. Азнавур выделяется 
своим уникальным тенором, блестящей актерской игрой.» 

«Был гражданином Франции, Швейцарии и Армении. Но мало 
кому известно, что задолго до этого-в середине 40-ых годов 
20-ого столетия Азнавуру вместе с его семьей было присвоено 
гражданство СССР.»

 «В начале 1989 г. Азнавур написал песню «Тебе, Армения».   Азнавур перечислял 
средства на строительство линий электропередач для деревень на юге страны, 
мини-гидроэлектростанций, закупку горючего и керосиновых печей, системы 
водоснабжения для ферм и восстановления .Закупка медикаментов (до 1 тыс. 
тонн, по данным Фонда Азнавура), приглашение квалифицированных врачей из-за 
рубежа, изготовление протезов, открытие гуманитарных аптек – всем этим тоже 
занимался Шарль Азнавур.» 

«Азнавур награжден Почетным знаком ,,За выдающийся вклад 
укрепление культурных связей между Россией и Францией’’(Россия,
2014), Нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное 
сотрудничество» (Россия, 2014).» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Марукян Эллада Араевна,  

Республика Армения, г. Ереван,  
Старшая школа № 29 им. А. Маргаряна,  
15 лет 

«Для меня учитель – это человек, который ежедневно 
совершает подвиг на своем рабочем месте. А педагог, 
который не просто учит, а еще и укрепляет дружбу 
между двумя такими странами, как Россия и Армения, 
достоин самой большой благодарности. А если этот 
человек учил детей русской литературе, стал для своих 
учеников примером мужества и любви к родине, сражался 
на полях войны во время Великой Отечественной войны, а 
потом продолжил дело образования в школе и институте, 
для меня этот человек – настоящий герой.»

Самвелян Григорий Карпович 

1918 г. - 1998г. 

 «В 1941 году, буквально после выпускного бала, Самвелян отправляется 
добровольцем на фронт. Но что самое поразительное, он сразу 
становится командиром отряда, который почти полностью состоял из 
его учеников 9-10 классов, вслед за своим учителем записавшихся 
добровольцами.» 

«Во время войны старший лейтенант Самвелян был дважды ранен в 
ногу.   На протяжении всей последующей жизни рана давала о себе 
знать. Георгий Карпович получил инвалидность II группы.»

 «Г. К. Самвелян имеет 13 благодарностей с грамотами приказом 
Верховного Главнокомандующего Сталина за участие в боевых действиях.» 

«После войны Самвелян приезжает в Армению, в Ереван, где и поступает 
на работу в среднюю школы им. В. Чкалова(в 2003 году школа им. Чкалова 
и школа им. Арази объединились в одну школу под номером 29) в качестве 
учителя русского языка и литературы.»

 «В 1953 году Григорий Карпович поступает на работу в институт им. В. 
Брюсова. 45 лет он проработал в этом институте, из которых в течение 
25 лет заведовал кафедрой современного русского языка.»
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Арутюнян Гор Ашотович,  

Республика Армения, г. Гюмри,  
Школа № 6 им. А. С. Пушкина,  
14 лет 

«Россиянка Ашхен Барсегян – человек, благодаря которому 
я смог в полной мере понять и оценить все благородство , 
красоту и величие человеческой души. Человек, образ 
которого стал для меня символом мужественности, 
высокой нравственности, жертвенности. Именно 
благодаря таким людям мир вокруг становится светлее и 
добрее.»

 «В 1988 г. будучи студенткой первокурсницей,  поехала  добровольцем  в 
Армению в г. Спитак разгребать завалы после землетрясения.» 

«Отряд УДН, в который входила Аахен проверили 21 день совсем другой 
жизни, не похожий ни на один другой день, 21 день  рядом с теми, кто не 
сдержал свой порыв помочь, 21 день холодной зимой, без сна, душа, не 
помня дома своего, 21 день бок о бок с теми, кто тебя понимает….»

Ашхен Барсегян 
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Махнач Даниил Дмитриевич,  

Республика Беларусь, г. Узда,  
ГУО «Узденская средняя школа № 1 им. А. С. Пушкина,  
12 лет 

Махнач Алесь Иванович  

27 августа 1922   

«В 1941 году окончил Калинковичское военно-пехотное 
училище и был направлен на службу в гарнизон Брестской 
крепости. Там его и застала война. Раненый, он 
продолжал сражаться и оставался в строю…Отражая 
очередную атаку противника, Махнач был ранен вторично 
и в бессознательном состоянии попал в плен.» 

 «За мужество и героизм, проявленные при обороне Брестской крепости,   
Александр Иванович Махнач награжден орденом 
Отечественной войны II степени.» 

«За повесть “Командир Восточного форта” (1991) Алесь 
Махнач получил диплом и медаль Константина Симонова 
от Международной ассоциации писателей баталистов и 
маринистов.» 

 «Несмотря на почтенный возраст, болезни, Алесь Иванович принимал 
активное участие в жизни страны, являлся инициатором многих интересных 
и полезных мероприятий, был учителем для молодых литераторов.»          

«Активная деятельность Алеся Ивановича по культурному 
шефству над Вооруженными Силами СССР, над войсками 
Белорусского военного округа неоднократно была отмечена 
благодарностями Центрального комитета   профсоюза 
работников культуры.» 



  

Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Бариев Мирас Ринадович,  

Республика Казахстан, г. Петровавловск,  
КГУ «Областная специализированная школа-лицей 
интернат для одаренных детей ЛОРД»,  
13 лет 

«Как бы ни менялись за последние годы оценки и факты 
нашей истории , 9 Мая , День Победы , для нас , 
проживающих в Республике Казахстан, к счастью, 
остается священным праздником. Вечная слава солдатам 
войны, одним из которых является наш земляк Пётр 
Матвеевич Гладков. Его судьба – это история воинской 
доблести, солдатской славы, это гимн чести, мужеству 
и отваге.» 

Гладков Петр Матвеевич 

25 августа 1925  
с. Островка, Пресновского района 
Северо-Казахстанской области 

 «По воспоминаниям Петра Матвеевича, 9 января 1943 года он по повестке 
отправляется в Петропавловск, попадает служить в Борки. В то время там 
находились 37-й и 44-й запасные стрелковые полки. Затем была учеба в 
первом учебном батальоне.»          

«Много было в армейской жизни фронтового разведчика Петра 
Гладкова ярких эпизодов. Ходили на задание на передовую и в тыл 
врага, и по грязи по самые уши на брюхе ползали, и лежали часами на 
морозе в засаде, и «языков» брали, и разведку боем проводили, чтобы 
выяснить огневые точки противника. Только как они яркие? Для 
тех, кто не знал войны? А для них, кто находился на передовой, это 
была повседневность, тяжёлая армейская работа, и всякий раз – в 
шаге от смерти.» 

 «Стойкость духа – вот отличительная черта ветерана войны Гладкова 
Петра Матвеевича.Такая стойкость духа не была врождённой. Её воспитала 
жестокая война и сама жизнь, которая хоть и не стала жалеть, но всегда 
была справедливой.» « 

«Нас всегда интересовала жизнь простого солдата Великой 
Отечественной войны, судьба которого связана и с моей Родиной, и с 
великой Россией, и ещё тринадцатью государствами, входившими 
когда-то в состав исчезнувшего Советского Союза.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Даулбай Адилхан Айдосулы,  

Республика Казахстан, г. Астана,  
Школа-гимназия № 3,  
13 лет 

Бауыржан Момышулы 

24 декабря 1910г. - 10 июня 1982 г. 
Колбастау, Казахстан 

«В 1933 году окончил полковую школу, артиллерийское 
военное училище, стал артиллерийским офицером. 
Служил на Дальнем Востоке под командованием Маршала 
Советского Союза В. К. Блюхера, в июле-августе 1938 года 
участвовал в боях с японской Квантунской армией.» 

 «В 1939—1940 годах служил на Украине, участвовал в походах на Карпаты 
и присоединении Бессарабии.» « 

«В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года 
в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора И. В. Панфилова. При обороне Москвы 
участвовал в 27-и боях.» 

 «Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 
ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы в 
отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни 
Матрёнино.» « 

«За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой 
в 1942 году был представлен к званию Героя Советского 
Союза, однако был удостоен им лишь посмертно 11 декабря 
1990 года.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Шильдибаева Амина Дауренкызы,  

Республика Казахстан, г. Алматы,  
НИШ ХБН,  
15 лет 

«Он всецело отдался этой работе и прикоснувшись к 
нашей истории, обрел известность. Наш народ полюбил 
его за желание сохранить самобытную музыкальную 
культуру нашего народа, доверил ему свои песни, а значит 
и душу.» 

 «Он собирал и записывал музыку степных акынов, сопровождаемую домброй и 
кобызом. Раньше казахские поэты передавали все свои песни в устной форме, но 
благодаря Александру Викторовичу на сегодняшний день у нашего народа 
сохранились уникальные записи нот и более тысячи песен. Я считаю, что он 
внес большой вклад в сохранение истории песен казахского народа и в развитие его 
музыкальной культуры.» 

Затаевич Александр Викторович 

8 (20) марта 1869г. - 6 декабря 1936 г. 
Болхов, Орловская губерния, 

Российская империя - Москва, РСФСР 

«Музыка-своеобразный связующий мост между народами. Я считаю, 
что именно Александр Затаевич смог организовать обмен культурных 
связей, между русским и казахским народом. Я считаю, что одна из 
главных социальных значимостей его сборников, это культурный 
обмен между Россией и Казахстаном. Наши народы стали ближе 
узнавать культуру друг друга, поэты, композиторы, музыканты 
нашего народа, стали известны не только на казахской земле, но и среди 
других наций и стран.» 

 «В Оренбурге в течение 1920-1923 годов им записано 1500 песен и кюйев. В 
предисловии к первому сборнику песен казахского народа он писал: «Записывал я 
всех, кто только мог мне предложить свои исполнения и кого только из лиц 
музыкальных и сведущих я умышленно или случайно находил». 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Бухонина Анастасия Евгеньевна,  

Республика Казахстан, г. Петропавловск,  
КГУ «Областная специализированная школа-лицей 
интернат для одаренных детей ЛОРД»,  
13 лет 

«Есть много героев и современности, и прошлого, но 
когда я слышу это слово - мне сразу в голову приходит 
мысль о Великой Отечественной войне и моем прадеде. 
Значение этой темы очень велико. Победа в Великой 
Отечественной войне – это великое событие. Если бы 
тогда этого не случилось, сейчас бы весь мир устроен по-
другому, не было бы нас, не было бы нашей спокойной и 
счастливой жизни. Поэтому эта тема не устареет, я 
верю, никогда.» 

Якутин Николай Иосифович 

1923 г. - 21 сентября 1992 г. 
с. Наборные Сыреси, Козловский 
район, Мордовская область 

 «На войне был стрелком. Попал в плен, но был освобожден. После, до самого 
конца войны, продолжал служить в этом же полку.»   

«После войны работал трактористом, З/к лагерного 
отделения №7 Был арестован и отправлен на шахты.»

 «Мой дедушка один из тех героев, которые не прославились на государственном уровне. Он 
не имеет медалей народного достояния.  Но именно такие, которыми восхищается душа, 
есть в его копилке. Они являются драгоценностями, бережно хранимыми нашей семьей.»

«Хочется верить, что частичку целеустремленности 
моего прадедушки, его воли к победе, умения бороться до 
конца унаследовала и я. И это еще один повод всегда 
помнить о моем героическом предке!»



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Богорош Елизавета Александровна,  

Республика Молдова, с. Хрустовая,  
Приднестровье МОУ « Общеобразовательная школа - 
детский сад с. Хрустовая»,  
15 лет 

«Я горжусь тем, что в моем селе жил когда-то 
такой человек, и я хочу рассказать о нем всему 
миру. В моем селе каждый его житель, взрослый 
или ребенок, расскажет вам о его подвиге. Его 
подвиг необычен. Это подвиг длинною в три года. 
Не каждый человек на такое способен. По этому, 
я хочу, чтобы о нем знали далеко за пределами 
моего родного села.» 

 «В селе Хрустовая в наши дни действует Дом-музей Я.А. Кучерова. 
Здесь сосредоточены материалы о жизни и деятельности Якова 

Алексеевича, собраны фотоматериалы и другие вещественные источники.»

«Я.А. Кучеров создал Каменскую 
подпольную организацию и руководил ею во время всей немецко-
румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны.» 

 «Возрастающая деятельность подпольщиков, их ощутимое влияние на состояние дел на 
оккупированной территории и на сознание людей, которые все чаще противостояли 
фашистам, заставили оккупантов активизировать их поиск. Осенью 1943 года им удалось 
арестовать 10 членов подполья, среди которых был и его руководитель Я. А. Кучеров.»

«За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против 
немецко- фашистских захватчиков в период Великой 
Отечественной Войны 1941-1945гг., Я.А. Кучеров был 
награжден Орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно).»

Кучер  Яков Алексеевич 

23 октября 1896 г. - 20 марта 1944 г. 
с. Хрустовая, Молдова 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Горохова Дарья Романовна,  

Республика Молдова, г. Бендеры,  
Приднестровье МОУ « Бендерская средняя 
общеобразовательная школа №15»,  
14 лет 

«Я горжусь тем что мой прадед был способен 
собрать всё своё мужество и пойти на сражение 
с врагом, не смотря на то что он мог потерять 
свою жизнь . Я была очень вдохновлена 
рассказами о его подвигах и о том как он не раз 
оказывался на волосок от смерти. Если бы люди 
не передавали истории о великих людях, то мы 
бы потеряли связь с прошлым, героическим 
прошлым , о котором НУЖНО знать. Ведь 
основываясь на прошлом мы можем не 
совершать ошибок в будущем.» 

 «Я всегда восхищалось тем, что дедушка в своем, достаточно молодом 
возрасте, не пасовал перед препятствиями, всегда проявлял силу духа и 
никогда не сдавался!»

Киршин Владлен Степанович 

1925г. - 2015г. 

«Рапорт подавал несколько раз. Когда в первый раз подал 
рапорт получил отказ. (Предположительно вмешалась 
мать.) Второй раз в 1943 г. Подал второй рапорт и получил      
одобрение. В июне 1943 был направлен в 906 стрелковый полк 
243 стрелковую дивизию.»

 «Пока Владлен был в госпитале на него в выше стоящие   штабы пошло представление на 
недавно учреждённый «Орден славы» 3 степени. Но награду он не получил. Перед тем как 
ему вручили награду он уже оправился и его отправили на передовую.»

«Спустя время его наградили орденом Славы  3 степени и орденом 
Красной Звезды,  6 мая 2012 г. получил медаль «За отвагу».  В 2005 г. 
было присвоено звание «гвардии майор».  В 2008 г. было присвоено 
звание «гвардии подполковник запаса.»



 

Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Клепикова Елизавета Романовна,  

Республика Молдова, м. Кишинэу,  
Теоретический лицей им. Михай Греку,  
14 лет 

Гладков Павел Васильевич 

9 мая 1921г. с. Новое Зубарева 
Краснослободского района, 

Мордовской АССР 

«Гладков Павел Васильевич в годы Великой 
Отечественной войны был командиром батареи 
3 7 -мм з е н итных о р у д ий 8 0 з е н итно г о 
а рт и л л е р и й с к о г о п о л к а . В о е в а л п о д 
Сталинградом, на Курской дуге, освобождал 
Россию, Украину, Белоруссию, Прибалтику, 
Германию.» 

 «После войны Павел Васильевич был заместителем директора центрального лекционного 
бюро комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров 
МССР. Потом стал директором этого бюро, но в 1951 году ветерана во второй раз призвали 
в армию. Тогда вышло постановление ЦК ВКП (б) об усилении армии политработниками. 
Служил в качестве политработника по всему Советскому Союзу, а демобилизовался в 1973 
года в звании полковника. Опять приехал в Кишинев, поступил на работу в "Интурист", где 
проработал более 15 лет.»

«Вся его жизнь – подвиг. Когда остался сиротой в 12 лет и 
выучившись стал отличным специалистом, когда мечтал попасть 
на фронт , чтобы бить фашистов , когда участвовал в 
Сталинградской битве и в битве под Курском, когда его, молодого 
офицера, старики-подчиненные назвали «наш спаситель», уже после 
Победы, когда кипа документов в нагрудном кармане и гвардейский 
значок спасли жизнь Павлу Васильевичу во время Курской дуги, 
когда в 2018 году он вместе с супругой отметил 70-летие 
совместной жизни, «благодатную свадьбу». 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Комаров Михаил Александрович,  

Республика Молдова, м. Днестровск,  
МОУ « Днестровская СШ №1»,  
12 лет 

«Впервые Михаил Илларионович оказался на 
берегах Днестра в 1791г. Здесь по Ясскому 
мирному договору в пограничном городке 
Дубоссары должен был состояться размен 
послов : из Дубоссар в Константинополь 
направлялся назначенный послом Кутузов, а 
турецкий посол – в Петербург.» 

 «Кутузов обнаружил умение обходиться с людьми, разгадывать их 
намерения, бороться против интриг противника, не доводя спор до кровавой 
развязки, и главное – достигать полного успеха, оставаясь с противником 
лично в самых дружелюбных отношениях.» 

Кутузов Михаил Илларионович 

16 ментября 1745г.  - 28 апреля 1813г. 
г. Санкт-Петербург - г. Болеславец, 

Польша 

«В марте 1811г. Кутузов ехал к нашим родным 
местам. Назначению Михаил Илларионович не 
радовался, он попадал в крайне невыгодную 
и сторию . Зад ачи , как в о е нн ая , так и 
дипломатическая, предстояли труднейшие.» 

 «Я с удивлением читал о первых действиях Кутузова по прибытию в Дунайскую 
армию. Здесь проявилось сочетание военного таланта полководца и его уважение к 
местному мирному населению.» 

«Я с удивлением читал о первых действиях 
Кутузова по прибытию в Дунайскую армию. 
Здесь проявилось сочетание военного таланта 
полководца и его уважение к местному мирному 
населению.» 

 «Я думаю, что совсем скоро появится книга «Великие миротворцы». Первые 
страницы этой книги будут о Кутузове. А возможно, что я сам когда-нибудь 
напишу такую книгу. Я верю в это.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Петиш  Сергей Сергеевич,  

Республика Молдова, с. Чишмикиой,  
гимназия с. Чишмикиой,  
15 лет 

«С первых дней Великой Отечественной войны, 
тринадцатилетним подро стком стал 
активистом комсомольского подполья в тылу 
врага, в 15 лет партизанским пулеметчиком, 
затем бойцом Красной Армии.» 

 «О том, что Вася Деркач комсомолец , в Привитове никто не знал . Мама 
надежно спрятала комсомольский билет. Как-то в Привитов со стороны 
станции Печановка пожаловали гости: это были бандеровцы-националисты, 
человек пятнадцать. Все на велосипедах, разместились в доме Кулибабы. 
Собрали народ с целью агитировать за вступление   в свою «спилку» (союз)- 
ясно бандеровскую. Ночью Васька пробрался во двор Кулибабы, где стояли 
велосипеды, поколол шины, отвязал два пакета, притороченные к багажнику. 
В огороде развернул, - а там националистические листовки.» 

Деркач Василий Алексеевич 

1 января 1927г.  -  
с. Привитов, Житомирская область -  

«В январе сорок третьего  Вася получил задание сходить  с 
разведывательной целью в Коростки и в Новую 
Черторию. Он все разузнал и под покровом ночи вернулся 
домой. Вдруг залаяла собака. Полиция! Васька выскочил в 
сенцы, стал за дверь. Трое полицаев ворвались в хату. Они 
скрутили парня, связали, избили и его, и деда, и сонных 
братишку с сестренкой, выволокли Ваську во двор, 
бросили в сани, как мешок и повезли в управу… » 

 «Деркач В.А. – основатель историко-краеведческого музея с.Чишмикиой, чья 
коллекция   стала основой для будущего музейного комплекса. Под его руководством   в 
1988 году в   средней школе был открыт музей, а в 1999 году 5 мая экспонаты музея 
перенесли в здание Дома Культуры, где находятся по сей день.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Спиваченко Мария Владимировна,  

Республика Молдова, г. Слободзея, Приднестровье 
МОУ «Слободзейский ТЛК им. П.К. Спельник»,  
14 лет 

Свищева Елена Константиновна 

1934г.   
с. Чишмикиой, Молдова 

«Меня очень сильно затронула одна женщина. 
Елена Константиновна Свищева. Это тот 
человек, который был в наше время голодным и 
несчастным. Она моя соседка, а еще мы 
посещаем ее в клубе «Ветеран». Хочу сказать, 
что меня всегда до слез трогали рассказы Елены 
Константиновны.» 

 «Эта удивительная женщина с 2008 года по сей день является 
руководителем клуба «Ветеран» г. Слободзея. Е. К. Свищева ─ человек с 
активной жизненной позицией, энергичный, инициативный. Несмотря 
на преклонный возраст, активно участвует в общественной жизни г. 
Слободзея и Слободзейского района. Вместе с клубом «Ветеран» посещает 
одиноких пенсионеров, инвалидов и участников ВОВ на дому. Оказывает 
им посильную помощь и психологическую поддержку.» 

«За результаты своей трудовой деятельности 
награждена медалью «65 лет победы в ВОВ», 
медаль «20 лет ПМР», медаль «За трудовую 
доблесть», «Слава женщинам Приднестровья», 
«25 лет ПМР»,  удостоена звания «Ветеран труда» 
и награждена орденом Трудовая слава.» 

 «В период вооруженного конфликта 1990 года не оставалась в стороне от 
происходящих событий, вместе с другими женщинами собирала продукты питания и 
продовольствие для защитников Приднестровья.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Вахобов Сайдулло Абдувахобович,  

Республика Таджикистан, г. Худжанд, 
НУ «Школа Амид»,  
14 лет 

«Олег Анатольевич совершил подвиг, защищая 
таджикско-афганскую границу, которую можно 
назвать южными российскими рубежами. Он 
был военнослужащим Российской армии, но 
чиновники долго лишали его возможности 
получить российское гражданство.» 

 «В марте 1993 года был призван на военную службу в 117-й Пограничный 
отряд. В ночь с 18 на 19 августа 1994 года отряд моджахедов попытался 
прорваться через заставу, начав еѐ обстрел. В то время, когда основные 
усилия пограничников-десантников были сосредоточены на правом фланге, 
левый фланг основной обороны оставался открытым, что создавало угрозу 
окружения противником. Оценив ситуацию, Козлов решил прикрыть левый 
фланг обороны.» 

Козлов Олег Анатольевич 

8 августа 1972г. 
г . Куляб, Республика Таджикистан 

«Своими действиями рядовой Олег Козлов не 
допустил прорыва противника на левый фланг 
обороны.» 

 «Вскоре после этого Козлову было присвоено звание сержанта, а затем и 
прапорщика. В 1998 году он начал служить по контракту старшиной 
мотострелковой роты 191-го мотострелкового полка в Курган-Тюбе.» 

«31 декабря 2002 года) прапорщик с семьѐй въехал в новую 
трѐхкомнатную квартиру (до этого своего жилья не имел), которую 
ему выделил своим Указом Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон — ключи от квартиры вручил мэр Курган-Тюбе, а над входом 
в подъезд повесили табличку «Здесь живёт Герой России». 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Кузьмин Константин Дмитриевич,  

Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
Президентский лицей-интернат для одарённых детей,  
16 лет 

Софьин Николай Васильевич 

6 мая 1910г. - 2 марта 1992г. 
с. Куликова, Саратовская область - 

Республика Таджикистан 

«В его судьбе тесно сплелись две страны: Россия и 
Т а джи к и ст а н . Н . В .С оф ь и н р о д и л с я в 
дореволюционной России, но большую часть своей 
жизни провёл в Таджикистане. Я знал о нём 
только по рассказам мамы и бабушки. Но мне 
хотелось узнать о нём ещё больше и понять: 
откуда он брал силы жить , создавать 
удивительные по красоте фотографии после 
тяжёлого ранения, приведшего к инвалидности.» 

 «Летом 1938 года приехал в Таджикистан и влюбился... но не в девушку, 
а в природу и красоту этой страны.» 

«Ещё до того, как приехать сюда, Николай 
Васильевич занимался фотографией и его работы 
печатались в ежемесячном журнале для 
туристов «На суше и на море». А начиная с весны 
1939 года в газете «Коммунист Таджикистана» 
стали появляться фотографии с 
подписью Н. В. Софьина.» 

 «Николая часто отправляли в разведку. 20 сентября 1943 года 
лейтенант Софьин Н. В. в бою в районе города Синявино Ленинградской 
области был тяжело ранен разрывной пулей в правую руку.» 

«Дальше госпиталь и ампутация правой руки выше 
локтя, инвалидность... Позже за проявленный 
героизм Николай Васильевич был награждён 
Орденом Отечественной  
войны II степени.» 

 «Трудно усомниться в героизме человека, который побывал на войне, 
заслужил там доверие товарищей и командования, а также получил 
ранение в бою. Но не меньшим подвигом мне кажется то, что Николай 
Васильевич смог найти себя в трудной послевоенной жизни.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Менглибоева Ирода Абдулвохидовна,  

Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
Среднее общеобразовательное учреждение № 21,  
15 лет 

«Его героический поступок с гранатой, вдохновил 
меня на ещё большую любовь к своей Родине и к её 
защите . Эта тема очень актуальна на 
сегодняшний день, поскольку наша молодёжь 
забывает своих героев и их героические поступки, 
благодаря которым мы с вами живём под одним 
мирным небом. Подвиги Негмата Карабаева очень 
значимы как для России, так и для Таджикистана, 
так как все они были совершены на Великой 
Отечественной войне, во время существования 
Союза Советских Социалистических Республик.» 

 «Негмат Карабаев был первым таджиком, удостоенным звания Героя 
Советского Союза. Когда началась советско-финская война, он, находясь в 
рядах Красной Армии, стал её участником. За проявленное в боях 
мужество Негмату Карабаеву в марте 1940 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза за номером 140.» 

Карабаев Негмат 

1916г. - январь1943г. 
Канибадам, Ферганская область - 

Ростовская область 

«Стрелок 300-го стрелкового полка (7-я стрелковая 
дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт) 
комсомолец красноармеец Карабаев Негмат, 
устанавливая связь полка с подразделением, 
гранатами уничтожил пять вражеских солдат, 
пытавшихся взять его в плен. Также отважный 
воин отличился во время штурма города Виипури 
(ныне Выборг Ленинградской области).» 

 «ГеройСоветскогоСоюза Негмат Карабаев пал смертью храбрых при переправе 
через реку Дон в январе 1943 года.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Мухитдинова Шахноза Алишеровна,  

Республика Таджикистан, г. Худжанд, 
НУ «Школа Амид»,  
14 лет 

«Мой герой был патриотом своего Родины, и не 
смотря на продолжительную болезнь (6 лет) он не 
перестал сочинять произведения восхваляя свою 
Родину. Достижения моего прадеда произвели на 
меня огромные впечатления. Я считаю что, это 
человеческий подвиг. Я думаю, что не имею права 
забывать свою семейную и общую историю СНГ.» 

 « М. Халилов был редактором газеты « Коммунизм Сари»- «В пути 
коммунизма» с 1965 -1975. Он показал свой принципиальный, 
лидерский талант в своей работе. Он постарался, что бы в каждом 
выпуске газеты печатали исчерпывающую информацию, впечатляющие 
материалы, актуальные статьи.» 

Халилов Максудхон Азимович 

7 апреля 1931г.  
Науский район 

«Максудхон являлся корреспондентом советской 
газеты «Советский Таджикистан» в Ленинабадской 
области с 1975 года. В течение этого времени он 
активно участвовал в прессе, публикуя статьи на 
различные темы жизни в нашем регионе и в нашей 
стране. В этот период поэту и журналисту удалось 
поработать с творческими представителями 
газеты.» 

 «Он старался завоевать доверие людей. Учитывая честные заслуги 
талантливого поэта, талантливого журналиста, исследователя и 
п ер е в о дчика правительство от имени ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР наградила его юбилейной медалью 
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ОЗНАМЕНОВАНИИ 100- 
ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА» 1970 году.» 

«Максудхон Халилов оставил богатое творческое 
наследие.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Абдулхусейнова Нодирапошшо Нодировна,  

Республика Узбекистан, г. Бухара, 
СОШ № 21,  
13 лет 

Машрабаева Салима 

1914 г. -  1992 г. 
г. Ташкент

 «Во время II Мировой войны Салима Машрабаева была работником 
трудового фронта. Да, здесь, в тылу, не рвались снаряды, не падали на 
землю сраженные пулями солдаты. Здесь был другой фронт. Фронт, в 
котором тоже нужно было жить и достойно выжить.» 

«Будучи в рядах женских комсомольских отрядов, 
она одна из первых сняла паранджу. Активно 
участвовала во всех начинаниях советской 
власти.» 

«После войны Салима Машрабаева до последних 
дней своей жизни работала начальником ОТК на 
мебельном заводе фирмы «Шарк» г. Ташкента, 
была наставником молодежи. И еще долго 
показывала пример следующему поколению.» 

 «Суть ее подвига еще и в том, что она прожила достойную жизнь, 
родила и воспитала детей. Жила так, как велела ей совесть: помогая 
людям, оберегая свой очаг, работая на благо своей Родины и дружбы 
между народами.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Бахтиева Диана Руслановна,  

Республика Узбекистан, Жалакудукский район, 
Жалакудукский райОНО,  
16 лет 

Рахимов Сабир Умарович 

25 января 1902 г. - 26 марта 1945 
г. Ташкент - г. Данциг

«Любимый герой для меня несомненно должен быть 
мужественным и ответственный,   добрым и 
справедливым, понимающим остальных людей. Для 
него честь – превыше всего. Именно такой и был 
Сабир Умарович Рахимов- генарал майор, командир 37-
й гвардейской стрелковой дивизии 65-армии 2 
Белорусского фронта.»

 «В марте 1943 года Рахимову присвоили звание генерал-майора и 
отозвали в Москву для учебы в Военной академии.»

«Достаточно быстрый рост – от майора до 
генерала – объясняется личными качествами 
офицера.»

 «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за 
мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
гвардии генерал-майору Рахимову Сабиру Умаровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (Посмертно).» 

«Достаточно быстрый рост – от майора до 
генерала – объясняется личными качествами 
офицера.»



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Гуломова Мубина Зафаржон кизи,  

Республика Узбекистан, Жалакудукский район, 
Жалакудукский райОНО,  
15 лет 

«Ш. Рашидов внес огромный вклад в экономическое 
развитие . В период руководства Рашидова , 
Ташкентское авиационное производственное 
объединение им. В. Чкалова вошло в пятерку крупных 
авиационных предприятий мира.»

 «Он был патриотом. В 1941-1942 годах в Советской Армии 
участвовал в Великой Отечественной войне. Он внес большой вклад в 
развитие СССР. При нем были построены новые музеи, парки, 
театры.»

Шараф Рашидов 

24 октября 1917 г. - 31 октября 1983 
г. Джизак - г. Ташкент

«Сегодня Шараф Рашидов занял место героя 
узбекского народа, потому что он использовал свой 
дар сильного лидера и умного дипломата для 
развития Узбекистана.»

 «При Рашидове в 1966 году была заново отстроена столица 
Узбекистана - Ташкент. Число научно-исследовательских институтов в 
Узбекистана при руководстве Ш. Рашидова возросло с 64 до 100.»



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Кенжебаева Айжамал Алишеровна,  

Республика Узбекистан, г. Нукус, 
Государственная специализированная школа-интернат 
им. И. Юсупова,  
15 лет 

Савицкий Игорь Витальевич 

4 августа 1915 г. - 27 июля 1984 г. 
г. Киев  - г. Москва

«Игорь Витальевич Савицкий — советский художник, 
реставратор, этнограф, искусствовед, заслуженный 
деятель искусств Узбекистана, народный художник 
Каракалпакстана.»

 «После революции в 1920 году Игорь Савицкий с родителями переехал на 
жительство в Москву, здесь он увлекся рисованием. Во время учёбы в 
фабрично-заводском училище завода «Серп и молот», где получил 
специальность электроустановщика, он брал частные уроки рисования у 
московских художников Р. Мазеля и Е. Сахновской.»

 «Создатель и первый директор Музея искусств в 
Нукусе («среднеазиатский Третьяков»), один из 
последних подвижников русской культуры в Средней 
Азии.»

«В 1950 году по приглашению Т. А. Жданко он приехал в Среднюю 
Азию, в Каракалпакию для работы в составе Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции АН СССР, руководимой 
Сергеем Павловичем Толстовым, где под руководством 
Т.  А.  Жданко изучал и коллекционировал предметы 
каракалпакского народно-прикладного искусства.»

 «В годы работы в экспедиции, помимо прямых обязанностей художника, 
Савицкий участвовал в поездках по аулам Каракалпакии с целью сбора 
образцов народно-прикладного искусства. Эта деятельность захватила его 
настолько, что он в дальнейшем начал серьёзно интересоваться до этого 
малоизвестным искусством каракалпаков — малого народа, живущего среди 
пустынь, в низовьях Амударьи.»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)


Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Костецкая Юлия Константиновна,  

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Общеобразовательная Средняя Школа № 6,  
15 лет 

Камолжон Тургунов 

1922г. -2015 г. 

«Одним из защитников Дома Павлова был наш 
соотечественник Камолжон Тургунов.   На фронт 
Камолжон Тургунов был призван в конце 1941 года. 
Немцы пытались отбить дом и атаковали с трех 
сторон, но бойцам отступать было некуда: за их 
спинами была Волга, и они бились насмерть.»

 «В перерывах между боями укрепляли позиции: закладывали окна 
кирпичом, оставляя только бойницы для стрельбы, оборудовали 
пулеметные точки. В период затишья Камолжон услышал доносящиеся из 
подвала женские голоса. Он доложил об этом лейтенанту Афанасьеву, и 
тот приказал ему с бойцом Рамазановым проверить подвал. В нем они 
обнаружили полтора десятка женщин, у одной из них на руках был 
новорожденный ребенок.»

«Ослабевшую женщину вместе с остальными вытащили 
из подвала, накормили сухим пайком. Однако эвакуировать 
ее не удалось, и все 58 дней новорожденная девочка вместе с 
матерью находилась рядом с бойцами, которые делились 
последними сухарями и водой.»

 «Солдатские гимнастерки стали первыми пеленками маленькой Зины. 
Именно Камолжон приносил ее матери еду, чтобы у молодой роженицы не 
пропало молоко. А когда оно все-таки пропало, и девочка стала умирать от 
дифтерии и голода, Камолжон выхаживал ее смесью муки и воды. Зине стало 
лучше, и Камолжон помог молодой матери перебраться с двухмесячной крохой 
на левый берег Волги, подальше от бомбежек.   Всех бойцов, защитников дома 
Павлова, спустя много лет Андреева Зинаида Петровна будет считать 
своими крестными.»

«Зину – девочку, родившуюся в доме Павлова в 1942 
году, Камолжон-ота считает еще одной своей 
дочерью, которую он встретил много лет спустя.»



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Маматкулова Севара Исроил кизи,  

Республика Узбекистан, п. Алмазар, 
Средняя Школа № 5,  
16 лет 

Шаахмед Шамахмудов 

1870г. -1970 г. 
г. Ташкент 

«Семья   Шамахмудова   приняла   15 детей-сирот , 
эвакуированных   в  Ташкент.»

 «За   один   только   1943   год   пожилой             кузнец   Шамахмудов   стал   
отцом четверых детей. Дети   у   него   были   все   разных   фамилий :  Рая 
Мальцева, Малика Исламова , Володя Урусов.»

«Шамахмудовы  жили  небогато,  но  дружно. Всех ребят 
приёмные родители воспитали    в   узбекских   традициях,  
и  Ташкент  стал  для  них  второй   родиной.»

 «Все дети в этой семье говорили     на   чистом   узбекском   языке     и     жили  
одной семьёй , поддерживая  один  другого , во   всём  помогая друг   другу.»

«Четверых ребят после войны нашли и забрали домой 
родственники, однако,     уехав, они всю жизнь с 
благодарностью вспоминали приёмных маму и папу.»

 «Шамахмудовы    явились   прототипами   главных   героев     романа   Рахмата  
Файзи   «Его   величество     человек» , художественного   кинофильма   «Ты   не  
сирота».



 

Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Эргашбоев Максим Хислатиллаевич,  

Республика Узбекистан, г.  Андижан , 
Андижанское областное отделение Русского 
культурного центра Узбекистана,  
13 лет 

«Шухратбек Захидов родился в стране под названием 
СССР, был пионером, комсомольцем, то есть имел 
общую биографию со сверстниками из стран 
постсоветского пространства, любил читать русскую 
литературу, знал наизусть стихи Сергея Есенина, пел 
песни Владимира Высоцкого, сам играл на гитаре, 
служил в Челябинске во Внутренних Войсках Советской 
Армии.» 

 «В 2000 году наш герой получил звание лейтенанта. В том же году при 
исполнении долга проявил героизм при задержании особо опасных преступников, а 
именно: религиозных экстремистов в Избасканском районе. За этот подвиг он 
был награжден Указом Президента Республики Узбекистан медалью за 
«Мужество». В 2004 году капитан Захидов продолжает свою службу уже 
оперуполномоченным.»

Шухратбек Захидов 

1969г. -2005 г. 
г. Андижан 

«В 18 лет Шухратбека Захидова призвали в ряды 
Советской Армии для прохождения службы во 
Внутренних Войсках в городе Челябинске.»

 «Награждён дважды: Медалью за «Мужество» и орденом «Славы» Республики 
Узбекистан.»

«За годы службы наш герой Шухратбек Захидов был непримирим к врагам 
Родины, вел беспощадную войну против религиозных экстремистов и 
террористов. За свой доблестный труд был премирован сорок раз. 
Дважды стал кавалером орденов Республики Узбекистан. Второй раз 
посмертно в 2005 году после майских боев против проявлений терроризма, 
кода Шухратбек ака встал грудью на защиту своей родины и погиб 
смертью храбрых. Указом Президента Республики Узбекистан Захидов 
Шухратбек был награжден орденом «Славы» второй степени.»



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Джиоев Тимур Людвигович,  

Республика Южная Осетия, г. Цхинвал , 
ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,  
14 лет 

Гергиев Валерий Абисалович 

2 мая 1953г.  
г. Москва

«Знаменитый концерт-реквием в Цхинвале в 2008 году 
– это событие, не имеющее аналогов в мировой 
истории. По духу и значении может быть приравнено 
к выигранному сражению. И мощью  реквием Гергиев 
дал отпор всем нечестным силам, искажавшим 
события августовской войны в Южной Осетии.» 

 «Гергиев прорвал блокаду Цхинвала. В самые трагические, тревожные 
моменты человеческой жизни музыка придаёт людям надежду.	Именно она 
имеет безграничные возможности выразить то, что человек не может 
выразить словами.»

«Я убеждён, что музыка способна преображать мир, 
что человек слушающий симфонию Чайковского, не 
будет стрелять. Именно поэтому он открыл концерт 
чувственной речью на русском и – для всего мира – на 
английском языках, выведя на сцену детей Осетии, 
которым в таком возрасте пришлось пережить 
трагические обстоятельства.» 

 «Музыку же, которую Гергиев подарил своим соотечественникам, русская 
классика, звучащая в прямой трансляции из разбомбленного Цхинвала в 
Осетии, во всей России, в разных странах мира – это не только реквием и 
приношение погибшим от Маэстро. Это надежда на будущее, на мир, который 
возможно с симфоний Чайковского и Шостаковича начнётся на его земле.»  	



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Волосников Павел Витальевич,  

Туркменистан, г. Ашхабад , 
Совместная туркмена-российская средняя 
общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина,  
16 лет 

Горячев Михаил Иосифович 

20 мая 1914 г. - 23 сентября 1981 г.  
г. Геок-Тепе, ТССР

«Мой прадед, Горячев Михаил Иосифович, как и 
миллионы других солдат, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, является героем, примером 
подлинного патриотизма и верности Родине. Боевой 
путь моего прадеда начался в 1943 году с 
Воронежского фронта и закончился в мае 1945 года. 
Великую победу он и его однополчане встретили в 
Берлине.» 

 «В 1929 году Михаила направили учиться в город Ашхабад в техникум 
механизации сельского хозяйства. После 1-го курса он был направлен на 

практику трактористом в Геок-Тепинскую машинно-тракторную станцию 
Ашхабадской области, где трудился до 1933 года, так и не вернувшись на 
учебу.»

 «Михаил Иосифович совместно с двумя 
офицерами остановили продвижение одного бронетранспортера противника и 
из личного оружия истребили весь его экипаж. В результате действий 
группы Горячева противник не смог обойти и уничтожить нашу зенитную 
артиллерию, ведущую с бронетранспортером огневой бой. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования Горячев Михаил Иосифович был 
трижды награжден правительственными наградами.»

«В период с 5 июля по 28 августа 1943 года Михаил 
Иосифович участвовал в разведгруппах и выполнял 
самые ответственные задания по разведке. 23 и 24 
августа 1943 года, находясь на передовой линии 
участка фронта, уточнял место положения и 
действия противника, тем самым обеспечивал 
точными данными наши части.» 

«Мой прадед Михаил Иосифович Горячев был 
награжден медалью «За взятие Берлина», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941- 1945гг.» и почетной грамотой участника взятия 
Берлина.» 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Сапарова Полина Чарыевна,  

Туркменистан, г. Ашхабад , 
Совместная туркмена-российская средняя 
общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина,  
15 лет 

Дурды Сапар 

1 января 1905 г. - 23 сентября 1981 г.  
Кизыл-Арватский район, ТССР

«С 1942 по 1943 год мой прадедушка Дурды Сапар 
выступал в концертной фронтовой бригаде. Выступая 
перед солдатами, он вместе с другими артистами 
передавал им частичку родной земли. Там, вдали от 
дома, порой в нечеловеческих тяжелейших условиях, 
бойцам так важно было перед боем получить такой 
эмоциональный заряд.» 

 «Дурды Сапар внес большой вклад в развитие культуры и искусства своей 
страны, как композитор, народный исполнитель и педагог, воспитал 
любовь к музыке у своих учеников.»

«С 1942 по 1943 год мой прадедушка Дурды Сапар 
выступал в концертной фронтовой бригаде. Выступая 
перед солдатами, он вместе с другими артистами 
передавал им частичку родной земли. Там, вдали от 
дома, порой в нечеловеческих тяжелейших условиях, 
бойцам так важно было перед боем получить такой 
эмоциональный заряд.» 

 «К работе фронтовых бригад предъявлялись требования в духе военного времени: 
мобильность, готовность и способность выступать в непосредственной близости к 
передовой, играть везде - под открытым небом, на аэродромах, в землянках, в 
блиндажах, на вокзалах, в агитпунктах, в медсанбатах, на лесных полянах, в 
оврагах. И они выступали…» 

«За свой вклад в культуру в 1965 году Дурды Сапар 
удостоился почетного звания Заслуженного артиста 
Туркменистана. С 1941 он являлся членом Союза 
композиторов СССР, был награжден двумя медалями: «За 
победу над Германией» и «За трудовое отличие». 



Открытый международный конкурс «НАШИ ГЕРОИ»

Григорьева Ангелина Александровна,  

Туркменистан, г. Ашхабад , 
Совместная туркмена-российская средняя 
общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина,  
15 лет 

«Меня поразил этот герой тем, что он проявил 
большую отвагу и храбрость перед лицом опасности. 
Даже после того, как он был ранен на поле битвы, он 
не бросил свое любимое дело, которое он считал не 
просто профессией, а долгом, - воспитание молодого 
поколения.» 

 «Уроженец древнего села Ызгант Геоктепинского этрапа, сельский учитель 
Бердымухаммед Аннаев всего себя отдал благородному делу - воспитанию 
молодого поколения. Учитель и воин, патриот родной земли, он 
самоотверженно сражался на фронтах Великой Отечественной войны.»

Бердымухаммед Аннаев 

1904 г. - 1948 г.

«Работа педагога была для Б.Аннаева не столько 
профессией, сколько призванием, долгом. Он был 
собирателем и популяризатором устного народного 
творчества. Бердымухамед Аннаев был удостоен 
высокой государственной награды – ордена «Знак 
Почёта», но получить награду не успел.» 

 «В июне 2018 года поступила добрая весть о том, что в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина дед 
туркменского лидера Гурбангулы Бердымухаммедова – Бердымухаммед 
Аннаев за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной 
войны, награждён высокой государственной наградой РФ – медалью «За 
отвагу».»

«Данная награда является знаком огромного уважения 
к памяти наших земляков, отважно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной войны и отдавших 
жизни за мир и наше счастливое будущее.» 


