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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИИ  

Великая Отечественная война была большим 
и сложным испытанием для советского народа. Она 
коснулась каждой семьи нашей страны. 22 июня 1941 года 
враг напал на нашу Родину. Четыре страшных года наш 
народ мужественно и отчаянно бился с врагом, неумолимо 
приближая час освобождения. Сколько людей погибло 
и сколько душевных шрамов осталось в сердцах! 

В каждой семье есть герои, которые были готовы 

отдать свою жизнь за Великую Победу. Те, кто воевал, 

умели смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

Их волей к победе, их кровью, их жизнями досталась 

победа над сильным и подготовленным противником. 

Благодаря солдатам Великой Отечественной войны, 

у наших бабушек и дедушек, мам и пап было счастливое 

детство. Этот выпуск газеты посвящен им, героям Великой 

Отечественной войны.  Продолжение на стр. 2 
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«Двадцать второго июня, ровно в четыре 

часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась 
война…» - даже трудно представить, что 
чувствовали люди в тот страшный для них 
момент. Мы не хотим войны, но ведь её 
не хотели и те, кто погиб тогда, не думая о том, 
что не увидит больше ни солнца, ни своих детей, 
ни родного дома. На фронт уходили сыновья, 
братья, отцы и деды. Многим из них не суждено 
было вернуться, многие были ранены, но даже 
те, кто вернулся живым и здоровым, навсегда 
сохранили в памяти эти ужасные дни страха 
и крови. 

В нашей стране нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась война. Мой прапрадед 
Фомин Алексей Степанович родился 18 сентября 
1918 года в деревне Ключи Еловского района 
Пермский области. В 1938 году он женился 
и у него родилась дочь, моя прабабушка. 
В 1939 году он был призван с Еловского районного 
военкомата на действительную службу. Служил 
он на Дальнем Востоке.  

Когда началась Великая Отечественная 
война, он подал рапорт, чтобы его отправили 
на фронт. На передовую попал в начале 
1942 года. Первый бой он принял под Москвой, 
на станции Касторная. Той же зимой он был 
ранен и приходил домой в отпуск по ранению. 
В 1943 году попал на Курскую дугу и там погиб 
6 августа 1943 года в звании старшего сержанта. 
Похоронен в братской могиле города Грязи 
Белгородской области. Было ему неполных 
25 лет. К сожалению, у нас больше ничего 
не осталось, кроме единственной военной 
фотографии. Моя прабабушка помнила, как её 
отец приходил домой, хотя на тот момент ей 
было всего 4 года. Настолько ярким стало 
для неё это событие. 

 
 
 
 
 

Хочется сказать спасибо нашим дедам, 
прадедам и прапрадедам за то, что они 
не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами, 
ради мирного неба над головами. Спасибо 
женщинам и детям за то, что стояли у станка 
и изготавливали детали для самолётов, оружие 
и многие другие нужные вещи, повторяя 
бессмертную фразу: «Всё для фронта! Всё 
для победы!» 

Это страшное время навсегда оставило 
след в истории нашей необъятной родины. 
Каждый шестой житель страны умер во время 
Великой Отечественной войны. Если по каждому 
из них объявить минуту молчания, то страна 
будет молчать 38 лет.  

Я помню, я горжусь! 
Кайгородова Ирина, КП/О 5,6-2017 (ЭБУ)  

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
Фомин Алексей Степанович  
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Война не обошла стороной нашу семью. 

Мой прадед – Шляпников Александр Иванович 
(1918-1987 гг.) прошел Великую Отечественную 
Войну от начала до конца. А.И. Шляпников – 
Сашка, как называли его солдаты, - нес службу 
на штабном автобусе. Из рассказов самого 
прадеда к 5 утра 22 июня они срочно погрузили 
все армейские документы, книжки, архивы, 
наградные знаки и деньги в мешки, заполнили 
весь автобус. Был дан приказ срочно 
добраться до штаба армии в городе Кобрин. 
Сопровождающий особист по карте сверял путь, 
ехали ночами по проселочным дорогам, слишком 
ценный был груз. На подъезде к Кобрину 
поняли, что штаб армии эвакуирован, частично 
разбомблен. Несколькими машинам, сосредо-
точенным на территории штаба, была дана 
команда добираться до Москвы самостоятельно. 
Особист к моменту отправки не появился. 
Пришлось одному, без сопровождения и карты, 
через всю Белоруссию, почти уже захваченную 
немцами, добираться до Москвы. Дороги 
бомбили, огибал воронки и ехал дальше.  

Через две недели прибыл в Москву. 
Подъехал к зданию Военного ведомства, адрес 
которого дали. Еще три дня не могли 
определить, куда сдать груз - такая творилась 
неразбериха. Вышедший из здания майор 
заметил состояние солдата (голодный, обросший), 
доложил командованию и распорядился 
выгрузить мешки с документами в оборудованный 
под бомбоубежище подвал. Там документы 
пролежали до 70-х годов, пока плененные 
в первые дни войны офицеры не стали 
разыскивать через Ординский военкомат 
Александра Шляпникова, шофера штабного 
автобуса, чтобы он подтвердил их личности как 
офицеров его части.  

Александр Иванович помнил адрес 
в столице и события тех июльских дней сорок 
первого. Архив был найден. Одно за другим 
пошли в Шляпники благодарственные письма 
от однополчан, которые, пройдя Освенцим, 
претендовали на звание участников войны. 

А Сашку военные дороги провели через Киев, 
Польшу до самого Берлина. Он расписался 
на Рейхстаге. Демобилизовался в 1947 году. 
Военная служба длилась с 1930 до 1947 год. 

Годы Великой Отечественной войны 
не забудутся никогда. Чем дальше вглубь веков, 
тем всё живей и величественней развернутся 
они в нашей памяти. Не раз ещё сожмётся наше 
сердце при воспоминании о тех страшных днях, 
которые пережила наша Родина, наш народ. 

Шляпников Михаил, КП/О 1,2-2017 (БНД) 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИИ 
Шляпников Александр Иванович  
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  3 февраля 1936 года отец и сын Рогачёвы 

приняли непосредственное участие в значимом 
для страны событии – в пуске первой советской 
бумагоделательной машины и получении с неё 
первой бумаги на Камском целлюлозно-
бумажном комбинате. Василий Ефремович 
продолжил семейное дело, став одним 
из знаменитых бумажников страны. В Пермской 
области была утверждена премия имени 
династии рабочих Рогачёвых, которая вручалась 
лучшим работникам бумажной промышленности.  

В 1936 году Василий Рогачёв был 
делегатом Чрезвычайного съезда Советов, 
который принял Конституцию СССР. 

Осенью 1941 года уходит на фронт. 
Является участником Великой Отечественной 
войны и войны с Японией. Вернулся он в Красно-
камск уже в 1947 году в звании лейтенанта, 
награжденный боевыми медалями и орденами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В послевоенное время родилась 

стахановская школа Рогачева, откуда вышло 
много мастеров бумажного дела. В феврале 
1961 года Василий Рогачев отлил первую 
в стране мелованную бумагу. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 1961 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
Рогачеву Василию Ефремовичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
Также был награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени (1985), Красной Звезды 
(1945) и медалями, в числе которых 
«За отвагу» (1943) и «За трудовую доб-
лесть» (1960). Первым звание почетный 
житель города Краснокамска В. Е. Рогачев 
удостоен в октябре 1968 года.  

Умер Василий Ефремович 18 апреля 
1998 года. О нём писали в газетах, как местных, 
так и центральных, а также издана книга. 
В одном из интервью сказал: «Вся моя жизнь – 
от первой рабочей смены через битвы Великой 
Отечественной войны – связана с родным 
комбинатом. Это было боевое, задорное, 
необычное время». 

Долматова Дарья, КП/О 1,2-2017 (БНД)  

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
Рогачёв Василий Ефремович 
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24 мая в России отмечается день 

славянской письменности и культуры. 
Этот праздник известен как день памяти 
первоучителей славянских народов – 
святых братьев Кирилла и Мефодия.  

История праздника восходит 
к церковной традиции, существовавшей 
в Болгарии в X—XI веках. В 1863 году 
Российский Святейший Синод определил: 
в связи с празднованием тысячелетия 
Моравской миссии святых Кирилла 
и Мефодия, установить ежегодное 
празднование в честь преподобных 
Мефодия и Кирилла 11 мая. В 1985 году 
в СССР, когда отмечалось 1100-летие 
преставления Мефодия, день 24 мая был 
объявлен «праздником славянской 
культуры и письменности». 30 января 
1991 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял постановление о ежегод-
ном проведении «Дней славянской 
культуры и письменности». Столицей 
праздника каждый год становился 
какой-нибудь новый населенный пункт 

России кроме 1989 и 1990 годов, когда  
столицами были соответственно Киев и Минск). 

До Кирилла и Мефодия в славянской 
Азбуке было 49 букв. Но 2 из них обозначали 
звуки, которые не употреблялись в греческой 
речи – и эти буквы упразднили. И дальше 
Азбука славянская только худела. В IX веке было 
создано славянское письмо путем использования 
букв греческого алфавита.  Главная заслуга 
в этом деле принадлежит Кириллу. Мефодий 
был верным его помощником. Славянскую 
азбуку назвали Кириллицей. От нее и происходит 
наш русский алфавит, а так же украинский, 
сербский, болгарский и белорусский. 

 
Долматова Дарья, 

КП/О 1,2-2017 (БНД) 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ  
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  Пишу эту статью, а внутри меня перепол-

няют самые разные эмоции. На самом деле, 
писать о своём прадедушке, который прошёл 
тяжелейшую войну, очень непросто. 

Мне очень повезло, что в моей семье 
есть такой герой. Гусарин Константин Петрович, 
в жизни я называла его «дедушка Костя». 
Это человек с огромной силой воли, идущий 
на все ради своей родины.  

Дедушка Костя прошёл сначала Финскую 
войну, которая оказалась неудачной для нашей 
страны. Он был матросом 
и случилось так, что ему 
пришлось прыгнуть в ледяную 
воду, чтобы спасти своего 
командира, но в тот момент 
его контузило и с того момента 
он стал плохо слышать.  

Потом наступает 
Великая Отечественная война и 
мой прадед работает на заводе, 
в тылу. Он изготавливал раз-
личные детали для оружия, 
да и если честно, помогал 
всем, чем только мог. 
Усталость от работы была 
настолько сильная, что зачастую 
его жене приходилась спускать-
ся с горы, где был расположен 
их дом и приносить немного 
еды, которой и в принципе 
почти не было. Мой прадед 
съедал то, что ему приносили, 
и лишь после появления хоть 
каких-то сил он мог подняться 
домой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказываю все это, а внутри грусть 
и огромные переживания, а в то же время такая 
огромная гордость за своего прадедушку. 
Я благодарна ему за то, что он не сдавался 
несмотря ни на что. Он воспитал отличную 
семью, которая через долгие-долгие времена 
будет нести эту историю. За все это хочется 
сказать простую, но такую важную и значимую 
фразу: «Спасибо, дедушка, за Победу». 

 
Аликина Елизавета, КП/О 7,8-2017 (ПСО) 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
Гусарин Константин Петрович 
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Здание второго корпуса 

современного кампуса ПГНИУ было 
построено в 1914 году, здесь 
должно было расположиться 
благотворительно-воспитательное 
учреждение для неимущих. Деньги 
на строительство выделил меценат 
Николай Мешков. Но планы 
нарушила Первая мировая война: 
вместо ночлежки в корпусе 
открыли госпиталь. 

Начинается история первого 
на Урале вуза довольно прозаично. 
Пермский купец и меценат 
Николай Васильевич Мешков 
в начале 1912 года покупает 
на западной окраине Перми - Заимке - землю  
и начинает строить там ночлежный дом в память 
о своей матери. К 1914 году на Заимке были 
построены корпус ночлежного дома со столовыми, 
библиотекой, помещением для бюро труда, 
амбулаторией, приемными покоями. Также 
были общественные бани, а при них - прачечная 
и дезинфекционная камера для платья и белья 
ночлежников.  Но планы нарушила  Первая 
 

мировая, и здание было отдано 
военным. Они разместили здесь эвакуационный 
пункт. 

Н.В. Мешков ходатайствовал об эвакуации 
в 1915 году, во время Первой мировой войны, 
в Пермь Юрьевского университета, но, когда 
необходимость в эвакуации отпала (Юрьевский 
университет был эвакуирован в Воронеж), он 
добивается открытия отделения Петроградского 
университета в Перми. Для вуза Николай 

Васильевич передал собствен-
ные дома. Они и стали первыми 
корпусами. Также он выделил 
500 000 рублей - гигантскую 
на то время сумму. На отделе-
нии было создано 32 кафедры 
и поступило 522 студента. 

Прошло чуть больше 
полугода, и на базе Пермского 
отделения указом Временного 
Правительства был открыт 
Пермский университет. 
 
  

Шебеко Дмитрий, 

КП/О 1,2-2017 (БНД) 

ПОДАРОК МЕШКОВА ПЕРМИ  

http://wiki-org.ru/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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  25 апреля 2018 года исполнилось бы 

100 лет  моему деду Ивану Андреевичу Рыжову.  
Он родился в городе Грязи Воронежской области 
в 1918 году,  через полгода после октябрьской 
революции в России. По тем временам он 
получил хорошее образование: закончил 9 классов 
школы.  

В 30-е годы  почти все мальчишки и юноши 
мечтали стать лётчиками, и дедушка не был 
исключением.  У него было крепкое здоровье, 
поэтому 15 октября 1938 года в 20-летнем 
возрасте он был признан  годным к строевой 
службе и в этом же месяце зачислен  курсантом 
в Ольсуфьевскую школу младших авиаспециа-
листов.   

В авиашколе он отучился до июня 1939 года, 
успешно закончил её и был направлен в 40-й  
скоростной авиабомбардировочный полк  
воздушным стрелком-радистом.  В этом авиаполку 
дедушка проходил воинскую службу до июля 
1943 года,  здесь же его  застала начавшаяся 
22 июня 1941 года  Великая Отечественная война. 

С июля 1943 года по август 1945 года он 
воевал в составе 3-й авиационной эскадрильи  
48-го отдельного гвардейского  авиаполка дальних 
разведчиков Главного командования Красной 
Армии. 

Иван Андреевич Рыжов прошёл, а пра-
вильнее - отлетал всю войну и остался жив. 
Он рассказывал моему папе, что из тех, с кем он 
начинал воевать, до победы  дошло  менее 
четверти лётчиков.  Потери в боях были очень 
большие, особенно в первые месяцы войны.   

Он не любил рассказывать о войне, 
для него эти воспоминания были связаны 
с горем потери однополчан, молодых ребят-
лётчиков. Дедушка рассказывал папе, что очень 
часто за ужином в столовой, где они питались, 
оставались пустые незанятые места… Это 
означало, что чей-то из экипаж не вернулся 
с  боевого вылета, а это 3 человека сразу…   

До июля 1943 года дед летал 
на скоростном бомбардировщике, их задача 
заключалась в точной бомбардировке 

вражеских объектов, скоплений техники и живой 
силы противника.  Он не считал никогда это 
каким-то героизмом, на расспросы папы 
отвечал примерно так: «Получили полётное 
задание,  техники подготовили машину к вылету, 
загрузили бомбы, вылетели, дошли до заданного 
района, отбомбили, развернулись и на свой 
аэродром. Иногда вступали в бой с немецкими 
самолётами, один раз  нас сбивали, но удалось 
сесть на своей территории».  

С августа 1943 года и до конца войны 

дедушка летал на самолётах-разведчиках. 

Он рассказывал папе, что их цель была залететь 

вглубь территории противника на большой 

высоте, произвести аэрофотосъёмку местности 

с воздуха, вернуться на свой аэродром и передать 

данные разведки для обработки и планирования 

военных действий.  

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИИ 
Рыжов Иван Андреевич 

Продолжение на стр. 10 
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 Иван Андреевич был очень скромным 

человеком, никогда не «козырял» тем, что 
боевым  лётчиком прошёл всю войну. Многие 
соседи даже не знали о том, что рядом с ними 
жил такой уникальный человек. Он не любил 
ходить на парады.  

У нас в семье хранятся фотографии моего 
деда времён войны, его боевые награды, 
наградные документы. 

На архивном сайте «Подвиг народа» мы 
с папой  нашли «Наградной лист» на пред-
ставление Гвардии старшего сержанта Рыжова 
Ивана Андреевича, воздушного стрелка 3-й 
авиационной эскадрильи  48-го отдельного 
гвардейского  авиаполка дальних разведчиков 
Главного командования Красной Армии  
на представление к награде - Ордену 
«Красной звезды», датированный 12 ноября 
1943 года.  Но это представление командира 
полка по какой-то причине не утвердили, 
и орденом «Красной звезды» деда 
не наградили.  Папа рассказывал, что дедушка 
как-то упоминал, что комполка представлял 
его в  43-м году к «Красной звезде», но он так 
и не получил эту награду. 

 Но Иван Андреевич был награждён 
орденом Отечественной войны 2 степени, 
орденом Славы 3 степени, медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией». Этим наградам уже около 
75 лет, они потемнели, но для нашей семьи 
это живая память об отце и дедушке.  

 
 
 
 
 

Я не помню своего деда, мне не было 
ещё и года, когда он умер. Для меня он 
настоящий герой. Это не дежурные слова, 
просто я понимаю, что такое пройти всё войну 
боевым лётчиком,  остаться живым и встретить 
долгожданную победу.   

 
 

Рыжов Егор, КП/О 11,12-2017 (ПСО) 
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