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   9 Мая — это не просто 
праздник, это — один из 
великих дней, почитае-
мый не только в России, 
но и во многих других 
странах мира. День По-
беды — это праздник, 
важный для каждой се-
мьи и каждого гражда-
нина. Сложно найти че-
ловека, которого бы ни-
коим образом не косну-
лась ужасная война.  
     Первый в истории 
День Победы отмечали 
в 1945 году. Ровно в 6 
утра по всем громкого-
ворителям страны был 
торжественно зачитан 
Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о 
назначении 9 мая Днем 
Победы и присвоении 
ему статуса выходного 
дня. 
В этот вечер в Москве 
был дан Салют Победы. 

Первый День Победы 
прошел без военного 
парада, впервые это 
торжественное шест-
вие состоялось на 
Красной площади 
только 24 июня. К нему 
готовились тщательно 
и долго — на протяже-
нии полутора месяцев. 
Однако пышное празд-
нование Дня Победы 
продолжалось всего 
лишь на протяжении 
трех лет. Начиная с 
1948 года в разрушен-
ной фашистскими вой-
сками стране власти 
посчитали нужным по-
ставить на первое ме-
сто восстановление 
государства. 
В 1965 году, в двадца-
тилетний юбилей Ве-
ликой Победы, в ка-
лендаре СССР 9 Мая 
снова окрасился в 

красный цвет.  

май  2015 г.  
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но поэтому его взяли в 
пулеметчики.  
Позже война не раз про-
веряла его на проч-
ность.  Он считает, что 
ему в жизни везло, не 
раз смерть обходила 
Бориса Петровича сто-
роной. Но невыносимо 
тяжело было видеть, как 
погибали на его глазах 
товарищи. В конце но-
ября 1943 года полк 
Б.П. Лебедева с боями 
продвигался в направ-

лении г. Буда-Кошелево. 
За три дня Борису 
Петровичу вместе 
с сослуживцами 
предстояло осво-
бодить несколько 
деревень. Во вре-
мя одной из атак 
боец был тяжело 
ранен в ногу и око-
ло семи месяцев 
провел в госпита-
лях. Ампутации 
удалось избежать, 
но встать в строй 
уже не довелось. 
У Бориса Петрови-
ча очень много ме-
далей, и каждая 
по-своему ему до-
рога. Особенно 
нас потряс парад-
ный мундир вете-

Стр. 2 
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рана с его орденами и ме-
далями. Интересно, что Бо-
рис Петрович — единствен-
ный человек в Тихвинском 
районе, награжденный Рос-
сийским орденом «За воен-
ные заслуги» 3-й степени. 
После войны Борис Петро-
вич посвятил себя препода-
вательской работе, более 
20 лет был директором 
Тихвинского политехниче-
ского техникума. Являлся 
внештатным автором ряда 
периодических изданий. Он     Я хочу познакомить вас с 

ветераном, которому в марте 
уже исполнилось 90 лет. Это 
Лебедев Борис Петрович. Он 
вырос в посёлке Берёзовик и 
много лет работал в Тихвин-
ском техникуме директором.  
   Я много была наслышана о 
нём. Он каждый год посещает 
митинги, на которых расска-
зывает о том, как  воевал и 
что пережили люди во время 
войны. Нам с подругами пока-
залось интересным  
навестить Бориса Петровича, 
чтобы узнать подробнее о 
том, что он пережил. О воен-
ных годах слушать было ин-
тересно и в то же время 
страшно. Борис Петрович не 
закончил и 11 классов, как его 
призвали с другими ученика-
ми. У него было отличное 
зрение и хороший слух, имен-
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«Знак Почета», тремя ме-
далями и шестью знаками 
союзного значения. 
Борис Петрович Лебедев 

всегда принимал и при-
нимает активное уча-
стие в праздничных ме-
роприятиях, посвящен-
ных Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Выступая на этих 
торжествах, он, по соб-
ственному признанию, в 
соответствии с Указом 
Петра Первого «речь 
держит не по писаному, 
а токмо словами…», а 
сказать ему всегда есть 
что. 
4  ноября 2010 года ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации городу 
Тихвину за мужество, 

 

стойкость и массовый геро-
изм, проявленные защитни-
ками города в борьбе за 
свободу и независимость 
Отечества, присвоено по-
четное звание "Город воин-
ской славы". Борис Петро-
вич, как почетный гражда-
нин города Тихвин, входил 
в делегацию горожан, полу-
чавших в столице соответ-
ствующий диплом. 
8 мая 2012 года Б.П. Лебе-
дев в составе немногочис-

ленной делегации ветеранов 
г.Тихвина присутствовал на 
торжествах в Петербурге, ко-
торые проводились у стен Пе-
тропавловской крепости. А 9 
мая на главной площади 
г.Тихвина вместе с главой ад-
министрации города открывал 
стелу в честь присвоения го-
роду звания «Город воинской 
славы».  
Мы последнее поколение, ко-
торое видит ветеранов Вели-
кой Отечественной войны во-
очию. Чаще посещайте их, 
помогайте им, ведь мы перед 
ними в неоплатном долгу, а 
ветеранам необходима ваша 
забота. 

Городинова Ксения, 8в. 
 
 

постоянно поддерживал 
связь и часто встречался с 
однополчанами. 
Одной из важных задач 

бывший пулеметчик счита-
ет сохранение памяти о 
том, что пришлось пере-
жить нашему народу за го-
ды Великой Отечественной 
войны. Главное, по его 
мнению, — делать добро 
окружающим, и оно к тебе 
обязательно вернется. За 
многолетнюю педагогиче-
скую и общественную дея-
тельность Б.П. Лебедев 
был награжден орденом 
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Мой прадедушка Улья-

нов Иван Ульянович 

рос в Сибири. У него 

было большое хозяйст-

во. Иван Ульянович ра-

ботал лесничим. Он об-

ходил лес, следил за 

порядком.  Мой пра-

дедушка – участник Ве-

ликой Отечественной 

войны. Он был ранен в 

бою, получил много на-

град за храбрость и му-

жество. Когда все 

 Мой пра-

дедушка Ульянов Иван Улья-

нович рос в Сибири. У него 

было большое хозяйство. 

Иван Ульянович работал 

лесничим. Он обходил лес, 

следил за порядком.   

 Мой прадедушка – 

участник Великой Отечест-

венной войны. Он был ранен 

в бою, получил много наград 

за храбрость и мужество. 

Когда все праздновали По-

беду в 1945 году, он ещё 

воевал с японцами в Ман-

чжурии. Я горжусь своим 

прадедом. Спасибо ему за 

победу!  

Шепелева Вероника, 2в 

 Материалы предоставлены классной руково-

дительницей 2в класса   

Майсюковой Светланой Николаевной. 
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Мой прадедушка Баранов Бо-

рис Александрович ушёл на 

фронт добровольцем в 1943 

году. Воевал в составе 

второго Белорусского 

фронта.  

 Победу встретил в 

Берлине. Отличился при 

форсировании Днепра. Его 

взвод под сильным огнём, 

неся потери, отбил не-

сколько контратак, уничто-

жив множество солдат 

противника.  Награждён 

орденом Отечественной 

войны 3 степени, медалью 

«За взятие Варшавы», ме-

далью «За боевые заслу-

ги». Был контужен, но по-

сле госпиталя снова вер-

нулся на фронт. Был демо-

билизован в 1949 году. По-

сле войны более 40 лет 

проработал учителем в школе.  

Зиновьев Максим, 2в. 

 Мой прадедушка Николаев Ни-

колай Антипович родился в 1925 году. 

На войну его призвали в 17 лет. Вое-

вал прадедушка на Волховском фрон-

те. Николай Антипович  был артилле-

ристом. На войне прадедушка был 

тяжело ранен, долго лечился в госпи-

тале. Он  был награждён медалью 

«За отвагу».  

     После войны  ра-

ботал шофёром. Я 

не знал своего пра-

дедушку, но я им гор-

жусь, потому что он 

защищал нашу Роди-

ну.  

Приходько Даня, 

2в. 



Переменка 

     В  нашей семье в Вели-
кой Отечественной войне 
участвовали прадедушка и 
прабабушка. Прадедушку 
звали Иван Васильевич, 
он был артиллеристом, 
прабабушку – Анастасия 
Николаевна, она рыла око-
пы. В конце войны праде-
душке вручили медаль, а 
прабабушке – грамоту за 
строительство оборони-
тельных сооружений.  

 Смирнов Максим, 6а. 
     

Когда началась война, мо-
ей бабушке было пять с 
половиной лет, а её стар-
шей сестре Зое Климовой, 
которая только закончила 
десять классов, семна-
дцать лет. После выпуск-
ного вечера Зою отправи-
ли на курсы медсестёр, и 
вскоре она оказалась на 
фронте. Зоя Климова про-
работала медсестрой всю 
войну. После войны она 
вернулась домой, в Тих-
вин.  
    Бабушкину брату, Вла-
димиру Климову, на нача-
ло войны было 15 лет. В 
1943 году его призвали в 
армию. Владимир служил 
в пехоте. В боях в Эстонии 
он был убит  и захоронен в 
братской могиле.  
    Мой прадедушка во вре-
мя войны работал на тих-
винской железнодорожной 
станции. Во время силь-
ной бомбёжки он был кон-
тужен. Борис Васильевич 
награждён орденами.  

Галай Вера, 6а. 

   В июле 1942 года мой 
прадедушка Иван Алек-
сеевич ушёл на фронт. 
Родные и близкие не ус-
пели получить от него ни 
одного письма. Спустя год 
пришла повестка: «Иван 
Алексеевич пропал без 
вести». Мы так и не узна-
ли, в каких войсках он слу-
жил и что с ним стало.  

Стрижов Саша, 6а. 
     
    В 1941 году, когда нача-
лась война, моему праде-
ду было 19 лет. На второй 
день войны его забрали в 
армию. Воевал прадед на 
Первом Белорусском 
фронте. Командовал 
фронтом К.К. Рокоссов-
ский.  
    На войне мой прадед 
был связистом, он нала-
живал связь между ко-
мандным пунктом и отря-
дами, батальонами и ро-
тами. Прадед имел много 
медалей и других наград, 
дошёл до Берлина, видел 
маршала Жукова.  

Стр. 6 
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    Прадедушка рассказывал, 
что на войне очень страшно, 
трудно, но, несмотря ни на 
что, русские солдаты одер-
жали бы победу при любых 
обстоятельствах.  

Цветков Олег, 6а. 

     
    Мой прадедушка Фёдор 
Матвеевич работал в тылу. 
Он был начальником завода. 
Этот завод изготавливал 
фанеру и детали для само-
лётов,  которые отправляли 
на фронт для выполнения 
боевых заданий. Работники 
тыла были очень важны в 
годы войны. Они двадцать 
четыре часа в сутки изготав-
ливали детали, необходи-
мые для армии. Без этих лю-
дей армия не смогла бы вое-
вать.  
    Мой прадедушка получил 
много наград. Другой мой 
прадедушка Семён Матвее-
вич  тяжёлым трудом добы-
вал в Сибири драгоценные 
металлы. На эти металлы  
закупалась боевая техника 
для Красной Армии. Я гор-
жусь своими прадедушками 
за то, что именно благодаря 

таким людям, как они, русская 
армия смогла победить фа-
шизм.  

Герасимов Тимофей, 6а. 
      
    Мой прадедушка, по словам 
бабушки, был врачом. Он спас 

многих солдат от смерти. Он 
был очень умным и добрым. 
Часто рядом с палаткой, где 
лечили солдат, взрывались 
снаряды, бомбы. Мой праде-
душка – герой.  

Биркле Полина, 6а. 

        
      Моей прабабушке 
Анне Григорьевне в 
1941 году исполнилось 
18 лет. Она работала 
парикмахером.  
     Когда немцы захвати-
ли Тихвин, она с мате-
рью и сёстрами ушла из 
города в деревню. Девя-
того декабря 1941 года 
советские войска осво-
бодили Тихвин от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков, и прабабуш-
ка с семьёй вернулась 
обратно в город. Здесь 
она вступила в ряды Со-
ветской Армии, выучи-
лась на телефониста-
связиста. Она участво-
вала в освобождении 
многих городов, получи-
ла звание гвардии-
ефрейтора.  

Стр. 7 
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    У моей прабабушки есть 
медали и орден.  Медаль 
«За отвагу» она получила, 
выполняя задание коман-
дира: надо было восстано-
вить связь между отряда-
ми. С заданием справи-
лась, связь   восстановила  
под обстрелами.  Их диви-
зия освободила многие 
города: Вену, Будапешт, 
Прагу и другие. Великую 
Отечественную войну пра-
бабушка закончила в сен-
тябре 1945 года и верну-
лась в Тихвин.  
    Я горжусь своей праба-
бушкой.  

Якименко Ульяна, 6а. 
     
    Мой прадедушка Герма-
нов Пётр Александрович 

был старшим лейтенантом. 
Он прошёл Великую Отече-
ственную войну.  
    Прадедушка не любил 
вспоминать и говорить о 
войне. У него было ранение 
в ногу. Мама рассказывала, 
что у него было много на-
град, в том числе «Орден 
Красной Звезды» и медали 
«За отвагу».  

Данченко Ариана, 6а. 
 
Мой прадедушка, Зайцев 
Степан Сергеевич, пошёл 
воевать в 27 лет. Он был 
артиллеристом, стрелял из 
пушки. Два раза был ранен. 
Первый раз – в ногу, вто-
рой – в плечо. Прадедушка 
был награждён многими 
орденами и медалями. За-

кончил он войну капита-
ном, остался служить в 
армии, дослужился до 
майора.  

Смирнова Маша, 6а. 
     
    Моего прадедушку зва-
ли Галиулин Рахил Гали-
уллович. Он родился в 
1898 году. Прадедушка 
ушёл на войну в возрасте 
43 лет. Мой прадедушка 
служил в авиации, был 
авиамехаником. Он был 
очень смелым, умным и 
добрым человеком. Под-
вергая свою жизнь огром-
ной опасности, прадед 

спасал своих товарищей и 
защищал Родину. Он выпол-
нял свой долг перед Отече-
ством. Вместе со своей 
авиационной частью он су-
мел дойти до Берлина.  
    Когда прадедушка вер-
нулся с фронта, его родные 
и близкие были несказанно 
рады этому. Тот самый мо-
мент, когда он вышел из по-
езда в мундире, как обнял 
сына, как все вокруг весели-
лись и радовались, мой пра-
дедушка запомнил на всю 
жизнь.  
    Я очень горжусь тем, что 
у меня есть такой праде-
душка. Герой!  

Карнизова Катя, 6а.    
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Евсеев  
Иван Дмитриевич  
(на фото сидит) 

.Евсеев Дмитрий 
Дмитриевич 

(на фото в центре) 

Афанасьев Николай Григорьевич 
(на фото нижний ряд, первый слева) 
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 Дедушка был гене-
ралом, его отправили в от-
ставку по здоровью.  Ан-
тошке хотелось увидеть 
генерала при полном пара-
де, похвастаться перед  
друзьями. А дедушка ока-
зался старичком маленько-
го роста, одетым в граждан-
скую одежду, без орденов. 
Антону это не понравилось. 
Он ждал генерала. Но, ко-
гда мальчик познакомился 
ближе со своим дедом, 
очень полюбил его. Дед и 
внук стали друзьями, у них 
появились свои секреты. 
Дедушка – мудрый человек. 
Он своим поведением, тру-
дом воспитывал внука. Ге-
нерал уважал своих друзей, 
военных товарищей. Один 
из его друзей во время боя 
был сильно ранен и поте-
рял обе руки. Но это не ос-
тановило его, и до самой 
победы воевал этот чело-

век, хотя было ему очень 
трудно. Антошку поразил 
героизм этого человека. 
 Наиболее сильное 
впечатление произвёл на 
меня эпизод, когда дедушка 
рассказывает свою тайну 
внуку и сыну. Оказалось, 
что отец Антона не родной 
сын дедушки. Особенно по-
разило меня то, что дедуш-
ка писал письма на радио и 
хотел найти родных его при-
ёмного сына. Он считал, что 

так будет правильно, чест-
но, справедливо, а сделать 
ведь это ему было нелегко. 
«Это долг моей совести! По-
следний долг!» - говорил 
генерал. 
 Из всех героев рома-
на мне больше всего понра-
вился дедушка, потому что 
он правильно воспитывал 
внука. Он своим примером 
во всём, примером своих 
товарищей учил внука жиз-

 Книга А.Лиханова 
«Мой генерал» посвящает-
ся всем генералам, солда-
там минувшей войны. В ней 
развита мысль связи трёх 
поколений: дедушка, сын, 
внук. Главный герой – уче-
ник четвёртого класса. Он 
очень интересно рассказы-

вает о своей жизни, жизни 
своих одноклассников, жиз-
ни родителей и о своём де-
душке.  

 Книга Альберта Лиханова «Мой генерал» рассказы-
вает о трех поколениях семьи Рыбаковых. Главный герой 
книги, сибиряк Антошка, ученик четвертого класса, очень 
дружит со своим дедом – боевым генералом, учится у него 
добру, справедливости, умению сопротивляться жизнен-
ным невзгодам и быть настоящим человеком. 
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ни, учил его думать, как 
надо поступать в той или 
иной ситуации. Но главное 
– видеть в человеке чело-
века, уважать его. Чин, 
одежда – это не главное. 
Дедушка умер. Так жаль 
этого прекрасного челове-
ка! Антошка вспоминает 
дедушку: «Мой генерал 
всегда со мной. Всё равно, 
дедушка, ты будешь жи-
вой! Всё равно! Всё равно! 
Всё равно!» 
 Эта книга обогатила 
меня знаниями о войне, о 
героях войны, их дружбе, 
верности, о том, какие муже-
ственные эти люди, какие 
сильные. 
«Мы должны помнить погиб-
ших героев. Мы: дети, внуки 
и будущие правнуки обязаны 
вечно им зелёной травой, 
голубой речкой, синим не-
бом, серебряным воздухом, - 

всем, что на-
зывается 
жизнь». 
Дианова Ана-

стасия,5а 
 
   Совсем не-
давно я про-
читала книгу 
А.Лиханова 
«Мой гене-
рал». 
События ро-
мана происхо-
дят в Сибири 
в послевоен-
ные годы. 

Наиболее сильное впечатле-
ние на меня произвёл тот 
момент, когда знакомые  Ан-
тоши издевались над белкой. 
Они стреляли в неё комками 
из грязи и камнями. Белку 
убили. Антоша, проходя ми-
мо, не остался в стороне, за-
ступился за белку, после че-
го его самого избили. Дедуш-

ка очень был доволен 
его поступком. 
 Роман «Мой гене-
рал» учит тому, что надо 
быть трудолюбивым и 
помогать людям. Надо 
быть честным, выпол-
нять свои обязанности, и 
тогда всё будет хорошо. 
Эта книга заставила ме-
ня подумать о том, как 
плохо жилось людям в 
военные годы. Эта книга 
– одна из тех, что закла-
дывают нечто доброе, 
прекрасное в душу де-
тей. Я советую прочи-
тать её взрослым людям 
и школьникам. 

Орешкова Полина, 5а 
 
 Я прочитал дет-
ский роман А.Лиханова 
«Мой генерал». После 
прочтения этой книги 
мой взгляд на мир пол-
ностью изменился. Осо-
бенно меня заставила 
задуматься мысль о том, 
что каждое последую-
щее поколение должно 
быть лучше предыдуще-
го. Дедушка Антона – 
человек добрый, муд-
рый, ответственный, осо-
бенный человек. Маль-

чишки, живущие в мирное 
время, тоскуют по подвигам, 
а прошедший всю войну 
дед, хоть и скучает по воен-
ному делу, но счастье видит 
в обычной приземлённой  
жизни, тоскует об упущен-
ном времени, которое мог 
бы провести вместе с вну-
ком, но вот пришлось коман-
довать и обучать, быть на 
страже. Я думаю, что те не-
долгие месяцы, проведён-
ные вместе с дедом, дали 
Антошке больше, чем дали 
бы годы, проведённые без 
деда.   

Гаджиев Руслан, 6а  
 
 Несмотря на то, что 
действие романа происхо-
дит в мирное время, я счи-
таю, что он и про войну то-
же. Из этого произведения 
можно понять, как было 
трудно людям в Великую 
Отечественную войну и по-
сле неё.  Автор пытается 
сказать, как много горя оста-
вила после себя война, но в 
то же время учит добру, 
справедливости, честности. 
Роман можно назвать лири-
ческим. Он о любви в широ-
ком смысле этого слова: о 
любви к людям, к Родине.   

Квашевская Настя, 6а   
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нюю школу. Юноша был 
среднего    роста, любо-
знательный, но не   на-
зойливый, храбрый, но 
не спесивый, скромный, 
но не тихий, упорный, но 
не наглый, не слабак, 
добрый, отзывчивый, 
прилежный в учении, 
дисциплинированный. 
Ходил в кино, на танцы, 
любил читать книги.   
Учился хорошо, был си-
лен в математике, физи-
ке. 
В 1940 году поступил 
учиться в Сясьстройское 
ремесленное училище 
№ 8.   И быть бы парню 
мастером на СЦБК, но... 
В том училище и заста-
ла Петра война. 

     Юноша, как и все сверст-
ники, рвался в бой. Но при-
шлось ждать год до призы-
ва в армию. С 25 октября по 
6 ноября 1941 года нахо-
дился на оборонных рабо-
тах   в районе деревне Дяг-
лево,  строил железную до-
рогу. 
    В 1941 году училище эва-
куировали на Урал в Соли-
камск.  Но он задумывал 
пойти в танковое училище. 

  Пётр Евстафьевич Лавров 
родился 28 декабря 1922 
года в деревне Дяглево Кол-
чановской области. Отец, 
Евстафий Иванович, был   
участником гражданской 
войны, воевал в Великую 
Отечественную. Он был 
мастером на все руки, мог  
плотничать, столярить. И 
сын - туда же: и не только 
пилить и строить.    Петр 
окончил Хамонтовскую сред-

И свою задумку осуще-
ствил. Среди курсантов, 
обучавшихся на меха-
ников - водителей   зна-
менитых «тридцать чет-
верок», ему еще до за-
чета присвоили звание 
сержанта.  
    Петра призвали в ар-
мию Соликамским рай-
военкоматом, и в этом 
же году он прошел бое-
вое крещение под Ста-
линградом. Был водите-
лем танка Т-34 Глухов-
ско-Речицкой   Красно-
знамённой   ордена   
Суворова    танковой 
бригады. Первый тро-
фей - раздавленное 
орудие. За храбрость, 
проявленную в этой 
битве, образцовое вы-
полнение заданий Петр 
Лавров был награжден 
орденом Красной Звез-
ды. В строй поспел, ко-
гда   уже начались бои 
за Белоруссию.  
     С боями в составе 
Глуховско-Речицкой 
Краснознамённой орде-
на Суворова танковой 
бригады экипаж прошел 
боевой путь от Волго-

 

     Ученик 7б класса Егор Иван-

цов  и его мама Ирина Алексан-

дровна провели серьезное на-

учное  исследование. На от-

крытых в преддверие 70-

летия Великой Победы сайтах 

в Интернете они обнаружили 

немало информации о своих 

родственниках, принимавших 

участие в Великой Отечест-

венной войне.  Сегодня мы пуб-

ликуем лишь небольшую часть 
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града до Берлина. сво-
бождал Пётр Боб-
руйск, Минск, Барано-
вичи, Слоним, Брест. 
Затем - осколочное 
ранение, вылечился. 
Позже сестры узнали: 

«лежал в госпитале по-

сле ранения. Шрам на 
верхней губе, видимо, 
отметка на всю жизнь. 
Маме ни слова». А всего 
на трудном пути к Берли-
ну Пётр получил 12 ране-
ний. 
     В 1945 году Петр Лав-
ров получил благодар-
ность командования за 
прорыв обороны немцев 
на западном берегу Вис-
лы, за взятие польских 
городов Радом, Лодзь, 
Томашув, Калиш. 11 бла-
годарностей Верховного 
Главнокомандующего по-
лучил Петр Евстафьевич 
за это время. 12 атак од-
на за другой за 2 послед-
ние недели. Сквозь зава-
лы и заграждения, сквозь 
огонь орудий и фауст - 
патронов танк Лаврова 
упорно шел от Одера до 
Берлина. На боевом сче-
ту Петра Лаврова в эти 
дни самоходная установ-
ка, 6 противотанковых 
орудий, 12 станковых пу-
леметов, до 50 солдат и 
офицеров. 
    Приказом № 266 стар-
шему сержанту Петру 
Лаврову объявлена бла-
годарность за успешное 

вторжение в пределы Бран-
денбургского графства в 
Германии. До Берлина оста-
валось 70 км. Последний 
бой для 22 - летнего старше-
го сержанта Лаврова Петра 
Евстафьевича произошел 30 
апреля 1945 года.  1 мая 
1945 года от полученных ран 
Петр Лавров скончался. По-
хоронен герой был с воин-
скими почестями в герман-
ском городе Гросс-

Нойендорфе на Одере, 
в штурме которого уча-
ствовал и его экипаж. 
Как выяснилось позже, 
в госпитале, в котором   
военврачи сражались 
за жизнь Петра, лежал 
и его отец. В последние 
минуты жизни сына он 
был рядом, в этом же 
госпитале. 
    31 мая 1945 года 
Президиум Верховного 
Совета СССР посмерт-
но присвоил Петру Лав-
рову звание Героя Со-
ветского Союза. По-
следнее письмо от Пет-
ра Лаврова пришло до-

мой уже после победы. 
Дошел до Берлина, жив! - 
радовались мать и сест-
ры. От отца уже более 
полугода не было вестей. 
А через несколько дней в 
руки сестры Анюты попа-
ло страшное извеще-
ние... 
Его имя носит профтех-
училище № 24 в городе 
Сясьстрое. 21 марта 
1957 года на здании учи-
лища открыта памятная 
доска. Бюст Петра Лав-
рова, установленный пе-
ред зданием общежития 
родного училища, на об-
щественных началах из-
готовил бывший узник 
трех концентрационных 
лагерей, в том числе и 
Освенцима, сясьстроец 
Василий Ананьевич Мас-
лов. Его именем названы 
улицы Сясьстроя и Санкт
-Петербурга. 
Материалы  предостав-
лены Егором и Ириной 

Александровной  
Иванцовыми. 
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На войне нет времени для отдыха, но 
есть отдушины. Одной из таких отдушин 
всегда был юмор. Вместе с гранатой, 
штыком и пулей смех разит фашистов. 
 

Частушки 
Мы шагали по Кубани, 

Били немцев за Днепром. 
Скоро времечко настанет,  

По Берлину долбанем. 
 

Наша пушка бьет с опушки, 
Наша пушка бьет с высот, 

Бьет фашистов по макушке, 
От фашистов дым идет. 

 
Ты, фашист, голодный волк! 

Ты куда торопишься? 
К партизану попадешь, 
Больше не воротишься! 

В годы Великой Отечественной войны художни-
ки-карикатуристы Кукрыниксы продолжали свою 
профессиональную деятельность. Благодаря 
им, враг был взят на прицел, изучен и понят. 


