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*** 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Многие события в нашей жизни, которые порой 

воспринимаются как обыденность, стали возможны исключительно 

благодаря Великому Подвигу советского народа, отстоявшего свободу и 

независимость нашей Родины. Война велась тогда не только за освобождение 

территорий, но и за право жить на своей земле в соответсвии с собственными 

традициями и законами, прннципами социальной справедливости, 

составлявшими основу социалистического общества.  

К сожалению, в отдельных средствах массовой информации сегодня 

можно встретить публикации, смыслом которых является дискредитация 

героического прошлого советского народа, воевавшего и трудившегося в 

тылу в военные годы. Многим молодым ребятам уже не посчастливилось 

узнать правду о войне от своих родственников-ветеранов, поэтому не всегда 

удаётся ощущать свою личную связь с наследием Великой Победы. В этой 

связи всем нам чрезвычайно важно вновь и вновь напоминать о событиях тех 

лет и неоплатном долге, в котором каждый из нас находится перед 

поколением победителей. 

Никто из героев не забыт и ничто не забыто. Каждая семья хранит 

память о своих героях, воевавших на фронтах, трудившихся во имя Победы в 

тылу, оказывавших сопротивление врагу на оккупированных территориях.  

Сегодня, в юбилей Победы мы вспоминаем Великую Отечественную 

войну как борьбу против фашизма, за освобождение Родины от иноземных 

захватчиков, отдаём долг подвигу наших предков, освободивших Отечество 

и весь мир. Воспоминания и ссылки на страницы сайта https://pamyat-

naroda.ru/ предоставили для настоящего сборника преподаватели, студенты и 

выпускники факультета наук о материалах и химического факультета МГУ. 

 

*** 
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Вспоминает Кецко Валерий Александрович, доктор хим. наук, 

заведующий ЦКП ИОНХ РАН, член ГАК ФНМ 

Мне хотелось бы рассказать о моем отце Кецко Александре 

Марковиче, белорусе, участнике Великой Отечественной войны. Война 

застала его во время службы в Красной Армии на территории Западной 

Украины. 

 

Так случилось, что часть бойцов из его части попала в окружение в 

Ровенской области. В их числе был и отец. Так он попал в лагерь. 

Необходимо отметить, что немцы более лояльно относились к украинцам, 

которые проживали в этих местах, каждый день выпуская их из лагеря по 10 

человек. 

Отец познакомился с одним из 

украинцев из этих мест, и тот ему 

рассказал про свою деревню, где она 

находится, что там есть. Они 

договорились, что отец скажет, что он 

родом из этой деревни и по этой легенде 

попытается выйти из лагеря, а украинец 

будет пытаться выйти из лагеря на 

следующий день. Ему удалось попасть в 

эту десятку и выйти за ворота лагеря. 

Их всех завели в комендатуру, все 

расспросили и дали даже какие-то 

документы. Конечно, отец рисковал, он 

же ведь украинского языка не знал. 

Любой украинец из той же комендатуры 

мог это понять и донести немцам. Сами 

немцы этого не понимали: для них что 

русский, что украинец. 

В этой десятке, которую 

выпустили из лагеря вместе с отцом, были еще 2 белоруса, и они втроем 

пошли пешком домой в Белоруссию. Они шли, от деревни к деревне, по 

оккупированной немцами Украине. 

На всем пути им оказывали всяческое содействие и помогали простые 

украинцы - дали гражданскую одежду, делились хлебом, предоставляли 

ночлег, показывали наиболее безопасную дорогу. Везде в этих местах 

хозяйничали немцы и полицейские, но их никто не выдал. 

Были случаи, когда они просились на ночлег, люди говорили, что не 

могут их принять, у самих много малых детей, поэтому нечем их покормить. 

Но при этом советовали, в какой дом лучше обратиться, чтобы не нарваться 

на полицейских. Люди догадывались, что это за путешественники, но никто 

их не выдал немцам или полицаям. 

Однажды они даже оказались в доме, где сын хозяина работал в 

комендатуре. Так он назавтра, идя на работу, взял их с собой, завел в 
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столовую комендатуры, хорошо там накормил, даже выписал какие-то 

документы и они пошли дальше. 

Отец до конца своей жизни с благодарностью вспоминал этих простых 

деревенских жителей Украины, которые помогали им, чем могли, рискуя 

своей жизнью. Это было проявление их мужества и патриотизма, их вклад в 

Победу. Они всегда оставались в памяти моего отца и останутся в памяти его 

детей и внуков, несмотря на то, что теперь в Украине предпринимаются 

попытки переписать историю войны, общей Победы и назначить новых 

героев. 

Когда отец добрался до своей деревни в Белоруссии, там тоже 

хозяйничали немцы. С первых дней войны на оккупированной территории 

Беларуси начало развивалось партизанское движение. Папа ушел в 

партизанский отряд, который затем преобразовался партизанскую бригаду 

под командованием Тихомирова В.А. В.А.Тихомиров был русским, на 

момент начала войны ему был всего 21 год. В звании младшего лейтенанта 

служил в танковой части под Брестом. В первые дни войны его танк подбили 

в бою, а В.А.Тихомиров был тяжело ранен. После боя его нашла на поле 

белорусская деревенская женщина, выходила и вылечила. 

Выздоровев, он создал кавалерийский партизанский отряд. Этот отряд, 

а позднее и бригада, действовали на территории Краснослободского (ныне 

Солигорского) района Минской области. В 1944 году за успешную боевую 

деятельность партизанской бригады и личное мужество командиру бригады 

Тихомирову В.А. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В партизанском отряде отец был пулеметчиком, участвовал в боевых 

действиях. За смелость и отвагу был награжден орденами и медалями. 

Запомнились рассказы отца о том, как на лесной партизанский 

аэродром по ночам, с большим риском пересекая линию фронта, садились 

самолеты «с большой земли». Они доставляли оружие, боеприпасы, 

медикаменты, газеты, а в обратный путь забирали раненых. Пилотами этих 

самолетов, как правило, были 20-летние девушки.  

После освобождения Беларуси в 1944 году, партизаны воссоединились 

с частями Красной Армии. Отец также был призван в Красную Армию и в 

составе 5-й ударной армии под командованием генерала Н. Э. Берзарина 

штурмовал Берлин. Очень гордился тем, что маршал Г.К. Жуков за заслуги 

армии при штурме Берлина назначил генерала Н. Э. Берзарина первым 

советским комендантом и начальником гарнизона г. Берлина.  

Еще отец рассказывал, что во время штурма Берлина, среди баррикад, 

при скоплении различного рода войск из разных фронтов, он встретил своего 

друга, с которым он в школе сидел за одной партой. В память об этой встрече 

они всегда вместе отмечали День Победы. 

После демобилизации отец окончил Минский пединститут. 

Необходимо отметить, что при мобилизации солдатам выдавались деньги в 

зависимости от того, сколько времени они находились на фронте. При этом 

участие в партизанских отрядах не учитывалось. Статус участника войны 

здорово помог отцу при строительстве средней школы в своей деревне, так 
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как практически невозможно было пробить фонды для этой школы. Но 

самым сложным было приобрести парты и учебники для занятий. Ведь в 

Белоруссии практически все предприятия были уничтожены. Отец 29 лет 

работал директором школы.  

Уйдя на пенсию, много лет отец был председателем совета ветеранов 

ВОВ. Вместе с мамой они вырастили 3-х детей, дождались внуков и 

правнуков. 

Умер папа в 2013 году в возрасте 93 года. Светлая память о нем 

сохранится в наших сердцах навсегда. 

 

 

Вспоминает Сафронова Татьяна Викторовна, канд. техн. наук, доцент, 

с.н.с., химический ф-т МГУ, секретарь ГАК ФНМ МГУ 

Я не знала своих дедов, воевавших за освобождение родной земли от 

немецко-фашистских захватчиков. Они оба погибли в годы войны. На сайте 

https://pamyat-naroda.ru/ я нашла о них записи. Один из дедов Сафронов 

Спиридон Васильевич пропал без вести в 1941 году. Второй – Бобров Степан 

Акимович похоронен в братской могиле в Белоруссии в 1943 году. Я 

осознаю, что большая часть моей жизни протекала в мире, спокойствии и 

достатке благодаря подвигу и самопожертвованию моих и не только моих 

дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, которые выстояли. Поселок, в 

котором я родилась, был под оккупацией. Дом, в котором я росла, был 

восстановлен после разрушения в годы войны. На территории моего поселка 

и прилегающих деревень десятки памятников павшим воинам и мирным 

жителям, расстрелянным фашистами. Когда я училась, мы - дети, родители, 

все жители поселка - праздновали не только День Победы 9 мая 1945 года, но 

и дни освобождения Брянской области и поселка Бытошь, в котором я 

родилась. Мы говорили тогда «Никто не забыт! И ничто не забыто!» Для 

меня и сейчас эти слова не потеряли своего значения.  

 

 
 

https://pamyat-naroda.ru/
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Вспоминает Кнотько Александр Валерьевич, доктор хим. наук, 

заместитель декана ФНМ МГУ по учебной работе 

Я помню и горжусь своим дедом Тарасовым Александром Ивановичем. 

 Участник Великой отечественной войны, ветеран войны и труда, 

капитан в отставке Тарасов Александр Иванович был призван на фронт в 

октябре 1941 г., будучи молодым педагогом, только что 

закончившим филиал Московского педагогического 

института в г. Загорске. 

 Он начал службу  в 101 отдельном стрелковом 

батальоне писарем, но с января 1942 г. уже командовал  

стрелковым отделением. В марте 1942 г. во время боев 

на Демянском выступе он был ранен осколком. После 

излечения дедушка закончил курсы младших 

лейтенантов и был направлен в июле 1942 г. 

командиром пулемётного взвода в 19-ю Гвардейскую 

стрелковую дивизию. В её составе участвовал в боях за 

освобождение города Великие Луки. Воевал на 

Смоленском и Белорусском направлениях, участвовал 

в составе 3-го Белорусского фронта в боях в Восточной 

Пруссии, освобождал Кенигсберг.  

 В августе 1945 г. начались военные действия на Дальнем Востоке 

Александр Иванович, вместе со своими однополчанами, участвовал в походе  

через безводные пустыни Монголии и горные перевалы Большого Хингана, 

освобождал Ляодунский полуостров и г. Порт-Артур, где после подписания 

Японией Акта капитуляции 3 сентября 1945 г. закончил войну.  
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 После демобилизации в 1946 г. вернулся в г. Краснозаводск, где 

продолжил прерванную войной работу школьного учителя. За ратные 

подвиги, боевые и трудовые заслуги он награждён: орденом «Отечественной 

войны 2 степени», двумя орденами «Красной звезды», медалями: «За 

отвагу»,  «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За взятие 

Кенигсберга», медалью «Ветеран Труда». 

 
 

 

 

Вспоминает Гудилин Евгений Алексеевич, доктор хим. наук, профессор, 

заведующий кафедрой наноматериалов, заместитель декана ФНМ МГУ 

Я помню и горжусь своим дедом Гудилиным Евгением Алексеевичем. 

  
https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%

D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Воспоминает Даминова София Оскаровна, канд. хим.наук, канд. пед. 

наук, доцент, преподаватель английского языка ФНМ МГУ 

 Я горжусь своими предками, участниками Великой отечественной 

войны. 

Мой дедушка, Чурсин Александр Иосифович (1912 г. – 1989  г.) в годы 

войны работал в тылу, начальником эксплуатации автоотряда 

Союззаготтранса, руководил поставкой продовольствия на фронт из 

Киргизской ССР.  Награжден Орденом «Знак почета» (1946 г.),   Медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» (1945 г.) и двумя медалями 

«За трудовую доблесть» (Г № 930583 от 8 августа 

1951 г., Г № 563577 от 26 января 1951 г.).   

В тылу во время войны было тоже тяжело. 

Водители доставляли продовольствие через горные 

районы Киргизии в город Фрунзе и далее 

отправляли на фронт. Им приходилось работать в 

три смены, В горах Киргизстана водители погибали, 

работая ночью, в третью смену, перевозя груз по 

горным хребтам. Жалея своих подчиненных, А. И. 

Чурсин организовал работу своего отряда не в три 

смены, а в две, причем таким образом, что 

производительность труда водителей намного 

увеличилась.  

Я помню один рассказ дедушки. Однажды во время перевозки вся 

колонна машин с продовольствием остановилась у одного очень опасного 

места в горах. Водители боялись ехать дальше, все стояли в 

нерешительности. Тогда дедушка попросил одного из водителей выйти из 

машины, сам сел за руль и осторожно, очень медленно повел машину по 

перевалу. Обернулся назад посмотреть – за ним тоже с небольшой скоростью 

ехали грузовые машины. Дедушка сам потом сознавался, что он не так 

хорошо умел управлять машиной, как другие водители, просто, нужно было 

выполнить долг перед Родиной – поставить продукты питания на фронт.    

  

 Мой прадед, Семиногов Тимофей 

Сидорович (1900 - 05.03.1942 г.), погиб в марте 

1942 года, похоронен в братской могиле, в 

Калужской обл., Барятинского р-на, д. 

Бахмутово.  У моей прабабушки Семиноговой 

Марии Харитоновны осталась похоронка. 

Младшему брату моего прадеда, Семиногову 

Филиппу Сидоровичу, было 27 лет, когда его 

призвали на фронт в июне 1941 года. Он 

служил до 1963 года и закончил службу в 

воинском звании гв. капитана. За время службы 
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Ф.С. Семиногов был награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

дважды орденом «Красная Звезда», орденом «Красного Знамени», медалью 

«За оборону Москвы», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

Орденом Отечественной войны I степени.  

 

 

Воспоминает двоюродный брат Даминовой Софии Оскаровны, 

Светушенко С.Г.  

 Не много сведений дошло до нашей семьи о моем дедушке, но еще с 

детства они глубоко врезались в память.  

Мой отец рассказывал, что он очень сильно гордился своим отцом 

Светушенко Александром Андреевичем (1911 г.р.) героем фронтовиком, 

который в лыжном десанте отгонял фашистов от Москвы. Участник парада 

на Красной площади ноября 1941 года, и почти сразу после этого пришла 

похоронка. Моему папе, Светушенко Геннадию Александровичу, тогда был 

всего лишь годик.   

 Уже потом после войны в 2017 году на ресурсах Интернет-сайта в 

Обобщенном банке данных «Мемориал», мы узнали, что дедушка, 

Светушенко Александр Андреевич, погиб лишь в 1943 году под Смоленском, 

Пречистенский р-н, и похоронен 

в д. Криулино. Воевал в 1350 

стрелковом полку 234 

стрелковой дивизии.  

 Мне удалось посетить эти 

места, и я был рад увидеть 

боевые места, где Красная армия 

прорывала оборону  немецко-

фашистских захватчиков. На 

юбилей Дня Победы собралось 

много людей, они приехали со 

всей страны и из-за рубежа 

(Казахстан, Калмыкия, Ростов на 

Дону, Волгоград). В небольшом поселке Пречистенского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области администрация 

горячо приняла всех тех, кто приехал в эти дни почтить память своих 

фронтовиков. 

 Герои первых лет войны, как правило, не доходили до конца войны, 

либо ранение и госпиталь и отправка в тыл, либо ...  Таковы были суровые 

будни войны, каждый второй мужчина не вернулся.  

 Мы всегда будем помнить, какой ценой далась Победа, огромную 

жертву пришлось принести всем народам СССР в борьбе за свободу людей 

всей Европы. 
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Вспоминает Климонский Сергей Олегович, канд. физ.-мат. наук, доцент 

ФНМ МГУ 

Мой дедушка Климонский Родион 

Александрович был призван на военную службу 

в 1923 году и направлен в Узбекистан, где 

принимал участие в боях с басмачами. Затем 

поступил в институт связи имени Бонч-Бруевича, 

но учебу не закончил и продолжил службу в 

войсках ГПУ. В 1931 году стал курсантом первых 

радиокурсов командного состава УПО ГПУ, по 

окончании которых занимался организацией 

центров радиосвязи. Одновременно Родион 

Александрович принимал активное участие в 

боевых действиях с контрабандистами в 

Закавказье, а также в 1937 году – в военном 

конфликте с Китаем в районе Синьдзяна. Затем 

служил в Казахстане, Крыму. Великая Отечественная война застала Родиона 

Александровича в Севастополе, где он, офицер с тремя кубиками в петлице, 

организовывал работу радиомаяков, принимал участие в боевых действиях 

под Новороссийском, а завершил войну в Моздоке. 

За ратную службу награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа». 

Его сын, Климонский Олег Родионович, также принимал участие в 

Великой Отечественной войне, закончить которую ему довелось в Берлине. 

Найденные после его смерти фронтовые письма, касающиеся судьбы Бориса 

Соседова, одного из многих героев войны, можно посмотреть по адресу 

 http://radiovesti.ru/article/show/article_id/162902/. 

Сестра моего деда, Климонская Ксения 

Родионовна, оставила свои воспоминания о том, 

военном времени, времени великого подвига и побед. 

Я горжусь своими родственниками, 

создававшими историю нашей страны. Они жили в 

трудное время, тогда когда страна жила в условиях 

очевидной и жестокой агрессии иностранного 

государства, а затем в период преодоления 

последствий этой агрессии. 

 

  

  

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/162902/
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Вспоминает Лелюк Дарья Петровна, выпускница ФНМ МГУ 2015 года 

Мой прадедушка Нескоромный Иван был пилотом 38-го 

бомбардировочного авиаполка, командиром экипажа. И 23 февраля 1943 

года, в районе станции Жиздра Брянской области, когда их эскадрилья 

полетела на очередное боевое задание, его экипаж не вернулся. Не вернулся с 

задания вообще ни один из 8 экипажей. У них не было истребителей для 

прикрытия, бой был неравным. Позже самолёт прадедушки видели горящим, 

пролетающим уже над нашей территорией. Но останков так и не нашли. А 

может быть, их не искали. Одно слово - война, было не до пропавших. И 

происходило всё это над болотами, где глубокая трясина. 

У нашей семьи сохранилось стихотворение, которое прадедушка 

написал в письме для своей жены, Нескоромной Надежды Петровны: 

В этот вечер далеко за Волгой 

Потемнела акварель зари. 

Я пришел, любимая, о многом, 

О большом с тобой поговорить. 

Вот сижу, беседуя с тобою, 

Но совсем другое на уме. 

Может, завтра в утро голубое 

На врага лететь придется мне. 

Посмотри на изорванные клочья - 

Облака за горизонт спешат. 

И тревогой налитые очи 

Тишь страны великой сторожат. 

Там вдали, вдали за облаками 

Разгорится небывалый бой. 

Потеряю я свою машину 

С молодой и буйной головой. 

Вот тогда, сорвавшись в плоский 

штопор, 

Упадет на землю самолет. 

Только тихий теплый ветер в поле 

Песнь свою о смерти пропоет. 

Вот сижу, беседую с тобою, 

Но забудь, любимая, про грусть. 

Может, завтра рано улечу я 

И с победой я к тебе вернусь! 

12.01.43 
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Вспоминает Уточникова Валентина Владимировна, канд. хим. наук, 

выпускница ФНМ МГУ, с.н.с. химического факультета МГУ 
...Мой дед погиб на Украине – 

В безвестном городе Скалат – 

И похоронен на чужбине, 

Как тысячи других солдат. 

Что ж, достоянием потомков 

Не сделал он судьбу свою, 

Ведь воевал совсем недолго – 

Застрелен в первом же бою. 

Я это знаю, но поныне, 

Все не решается пример: 

Как дед погиб на Украине, 

Раз защищал СССР? 

http://kernelle.livejournal.com/239185.html 

 

 
 

  

http://kernelle.livejournal.com/239185.html
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Вспоминает Карякин Аркадий Аркадьевич, доктор хим. наук, профессор 

химического факультета МГУ, научный руководитель студентов ФНМ 

МГУ  

Отец, Карякин Аркадий Васильевич, родился 24 декабря 1918 г. Его 

папа, Василий Васильевич, пропал в гражданскую 

войну, и мама, Лидия Алексеевна, вышла замуж 

вторично. В его детстве семья переживала и голод 

и бедность, поскольку отчиму, инженеру завода, 

не полагалась продовольственная карточка. Отец 

был самым младшим из сыновей и он, 

единственный из детей, впоследствии поступил в 

МГУ.  

В 1941 г. отец окончил 4 курс химического 

факультета, как началась война. На 5 курсе, кроме 

выполнения диплома, других занятий тогда не 

было, и отца, уже имевшего к тому времени 

серьезные научные результаты, допустили к 

государственным экзаменам. После получения 

диплома выпускники пошли в военкомат. К тому времени стало известно, 

что немцы складируют на нашей территории химическое оружие. А Красная 

Армия была практически начисто лишена химзащиты. Поэтому всех 

дипломированных химиков направили на ускоренные курсы Академии 

химзащиты. 

На фото - выпускник МГУ и Академии химзащиты, лейтенант, а уже 

начальник химической службы дивизии; 1942 год перед отправкой на 

Сталинградский фронт. Дивизии дали несколько километров фронта южнее 

Сталинграда и постоянно приказывали 

наступать, чтобы отвлечь силы немцев от 

направления основного удара, в сторону 

Волги. С винтовками против пулеметов и 

танков. В воздухе - полное господство 

немцев: самолеты пикировали даже на 

отдельных солдат - не то, что на технику. 

Через два месяца боев из дивизии 

(составлявшей несколько тысяч человек) 

оставшиеся в строю уместились в кузове 

одного грузовичка,  полуторки. 

Следующая битва - это Курская 

дуга. Затем Воронеж. Затем 

Новороссийск. Позже командующий как-

то на построении подозвал командира 

дивизии и, указывая на отца, спрашивает: 

"Что у вас тут за блат? Почему у химика 

орденов, как у разведчика?" А тот в ответ: 

"Помните огнеметы под Новороссийском? 
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Не вы ли сами подписывали представление?" 

Закончил войну отец в Праге майором, зам. начальника химической службы 

армии. Разменял следовавшие ему воинские чин и звание на раннюю 

демобилизацию и уже в 1945 г. вернулся в науку. На фото - вместе с 

основателем фотохимии, академиком А.Н. Терениным. Потом по семейным 

обстоятельствам перебрался из Ленинграда в Москву, где проработал более 

30-и лет в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ). Там он 

своими руками создал лабораторию спектрального и люминисцентного 

анализа. Отец и поныне остается рекордсменом ГЕОХИ по числу 

изобретений. Web of Science дает на его статьи, опубликованные 

исключительно на русском, около 1000 ссылок. Стоит отметить, что когда 

вернулся из экспедиции наш луноход, доставленный образец лунного грунта 

(как мы сейчас понимаем, возможно, единственный пока образец Луны, 

доставленный на Землю) передали на исследование отцу. Отца не стало 9 

октября 1994 года. Как видите, главное достояние его сына - это наследие.   

 

 

 

Вспоминает Филиппов Ярослав Юрьевич, канд. хим. наук, доцент ФНМ 

МГУ, член ГАК ФНМ МГУ 

Я помню и горжусь своим дедом Вилковым Вадимом Александровичем. 
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Вспоминает Брылев Олег Александрович, канд. хим. наук, доцент ФНМ 

МГУ 
 

Я помню и горжусь своим дедом Брылевым Алексеем Ильичом. 
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Вспоминает Путляев Валерий Иванович, канд. хим. наук, зам. Зав.о 

кафедрой междисциплинарного материаловедения ФНМ МГУ, доцент 

химического факультета МГУ 

 

Я помню и горжусь своим отцом Путляевым Иваном Егоровичем. 
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Вспоминает Фалалеев Николай, выпускник ФНМ МГУ 2015 г. 

Я горжусь моим родственником Фалалеевым Федором Яковлевичем - 

советским военачальником, маршалом авиации. Фалалеев Фёдор Яковлевич 

(1899–1955) родился  в деревне Полянское Большеучинской волости Вятской 

губернии. Вскоре после начала Великой Отечественной войны он был 

назначен командующим ВВС 6-й армии на Юго-Западном фронте. Затем в 

1942 году был командующим ВВС Юго-Западного фронта и Юго-Западного 

направления.  

Фалалеев Фёдор Яковлевич - 

маршал авиации (1944), член КПСС с 

1918, в Советской Армии с 1919. 

Участник Гражданской войны. Окончил 

курсы «Выстрел» (1928), Военно-

воздушную академию им. Н. Е. 

Жуковского (1934). В 1941 генерал-

инспектор авиации, 1-й заместитель 

начальника Главного управления ВВС 

Советской Армии. В июне 1941 генерал-

майор авиации. В ходе войны 

командовал ВВС 6-й Армией Юго-

Западного фронта и Юго-Западного 

направления (1941-42), начальник штаба 

– заместитель командующего ВВС 

(октябрь 1942 – май 1943 и апрель 1945-

46), заместитель командующего ВВС 

Советской Армии (май 1943 - апрель 

1945). Как представитель Ставки ВГК
1
 

по авиации координировал действия 

воздушных армий при освобождении 

Донбасса, Южной Украины, Крыма, в 

Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. В 1942-1943 

годах являлся главным представителем от СССР на переговорах по вопросам 

создания и боевой деятельности будущего знаменитого истребительного 

авиационного полка «Нормандия-Неман», в 1945 году участвовал в работе 

Потсдамской конференции и на встрече военных делегаций союзных держав 

- Англии, Франции, США. В 1946-50 начальник Военно-воздушной академии 

(ныне имени Ю. А. Гагарина). За годы войны трижды повышен в воинских 

званиях: генерал-лейтенант авиации (27.03.1942), генерал-полковник авиации 

(17.03.1943), маршал авиации - 19 августа 1944 года. С мая 1950 года - в 

отставке. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  

Награды: Три ордена Красного Знамени (1942, 1944, 1949); Два ордена 

Суворова 1-й степени (1944, 1945); Орден Кутузова 1-й степени (1944); 

Орден Суворова 2-й степени (1944); Орден Красной Звезды (1941); Орден 

                                                 
1
 Верховного Главнокомандующего 
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«Знак Почёта» (1936); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии» (22.02.1938); Медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942); 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» (9.05.1945); Командорская степень Ордена Почётного легиона 

(Франция, (1944); Орден Польши; Военный крест, Франция; Орден "За 

военные заслуги" 1 степени, Болгария. 

21 августа 1945 года, в День авиации, Ф. Я. Фалалеев в «Пионерской 

правде» в статье «Любите нашу Родину, учитесь для нее, мечтайте для нее!» 

написал в обращении к школьникам: 

«… Мы научились летать. Мы поднимаемся высоко в небо. Наши 

самолеты не боятся ни солнца, ни ветра, ни тумана, ни дождя. От первых 

хрупких летательных машин до самолета наших дней прошло не так уж 

много времени, но авиация сделала огромный путь. Кто же победил воздух? 

Люди! Люди, которые умеют мечтать, которые умеют трудиться, которые 

непрерывно учатся. Мы - старшее поколение - именно этого и хотим от вас. 

Мы хотим, дорогие 

младшие 

товарищи, чтобы 

вы учились 

осуществлять свои 

мечты, чтобы вы 

непрерывно 

учились. Мы с 

вами живем в 

самой прекрасной 

стране мира. 

Никому из нас - от 

маршала до 

школьника - никто 

не мешает 

осуществлять свои 

мечты, если только 

они могут 

принести пользу Родине. Любите же нашу страну, учитесь для нее, живите 

для нее, мечтайте для нее. Мы победили самого страшного врага науки, 

труда и культуры - фашистскую Германию. Мы победили на земле, на воде и 

в воздухе. Всюду мы оказались сильней и отважней наших врагов. Также 

успешно сражался наш воздушный флот и с японским агрессором... Примите 

же от нас, солдат и командиров воздушного флота, горячий привет в этот 

славный и радостный день!» 

Дополнительно: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Фалалеев,_Федор_Яковлевич, а также очень хорошая биографическая книга-

воспоминание о Фалалееве Федоре Яковлевиче доступна в интернете: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/falaleev_fy/index.html 

  

http://militera.lib.ru/memo/russian/falaleev_fy/index.html
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Вспоминает Григорьева Анастасия Вадимовна, канд.хим.наук, доцент 

кафедры наноматериалов ФНМ МГУ 

Мой дедушка Григорьев Владимир Александрович был призван зимой 

1943 года. Он не дождался 18-летия и, как многие молодые ребята, прибавил 

себе год, чтобы успеть попасть на фронт. Но на передовую, вопреки желанию 

молодого человека, его не отправили. Он 7 лет занимался разработкой и 

испытаниями новых радиолокационных систем. Страна должна была быстро 

восстановить свою обороноспособность после нанесенных врагом потерь.  

Его отца, моего прадеда, Григорьева Александра Михайловича, 

призвали на вторую в его жизни войну в октябре 1942 года. Он был контужен 

в первую мировую и уже не так молод, но годен к труду и образован. Да и не 

было в те годы молодых ребят в Москве – все давно ушли на фронт, на 

производстве их заменили женщины, дети и старики. На сайте https://pamyat-

naroda.ru/ я нашла интересный для себя документ, касающийся прадеда. У 

него был очень красивый каллиграфический почерк, похожий на тот, что в 

верхнем левом углу этого документа. Такие почерки, сегодня уже 

практически не встретишь.  

  
 

У моей бабушки было четыре брата, и у всех у них судьба сложилась 

по-разному. Старший брат руководил специальным производством в военной 

Москве. Второй брат был пленен и прошел через концлагерь. Двое младших 

братьев воевали на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, освобождали 

Смоленщину, Ригу, Кенигсберг. Когда война закончилась, все они освоили 

мирные профессии – стали учителем, музыкантом, художником-

архитектором. Благодаря их мужеству и стойкости в годы войны мирное 

небо над головой стало возможным. Их потомки сами определяли судьбу 

своей страны. 

  

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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