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История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в Великой 
Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь 
духа советского народа.  9 мая 2020 года исполняется 75 годовщина  со дня Великой 
Победы.              

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и 
металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной 
войны.   

Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирноисторическое 
значение победы над фашизмом. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими 
войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу 
летописи нашего  государства.   

Во 

имя высшей 
справедливости, во имя 
гордого будущего России 
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Далекое, но не забытое.  

Стр. 2 Школьная жизнь 

Я хочу рассказать о 
муже, участнике 
Великой 
Отечественной 
войны, ушедшим из 
жизни в 2010 году, 
Пчелове Геннадии 
Николаевиче. 

Уроженец 
Калининской области, 
1930 г.р., он рос в 
окружении дремучих 
Тверских лесов. В 
семье было четверо 
детей. 

Раннее детство 
проходило как у всех. 
И вдруг пронеслось 
страшное—Война. 

Октябрь 1941 года… 
Немцы подступают к 
Москве. Фашисты с 
самолетов обрушили 
огонь на мирное 

население, жители сел и деревень бросились в бегство. 
Беженцы прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают 
на луга, к стогам сена. 

Шустрый одиннадцатилетний пацан Геннадий Пчелов 
бросился туда, где безопаснее, и ...потерялся! Он 
оказался один среди чужих. Отчаянная растерянность: 
где мама с сестрами? Куда бежать?! В лес!  - и это было 
решение мальчишки. Шел лесом и набрёл на партизан. 
Собранный, смелый, сообразительный парнишка 
пришелся по душе партизанам. Его приняли, 
накормили, уложили спать на еловых ветках, укрыли 
плащ-палаткой. 

Балластом жить не будешь. Стать нужным—такова 
натура. И вот первое задание юному партизану 
Геннадию: пройти через линию фронта, разведать где 
немцы, сколько их, куда они продвигаются, какая у них 
техника… Так появился на Калининской земле новый 
разведчик. Немцы и не подозревали, что перед ними 
боец, который всё запоминает и приносит ценные 
сведения партизанам. 

В 1943г. партизанский отряд соединился с частями 
Советской армии, и командир, узнав о старшем брате 
своего юного разведчика—летчике, командире 14-го 
Гвардейского авиационного полка дальнего действия 
Николае Пчелове, перенаправляет Геннадия к нему на 
западный фронт. Там подросток продолжает 
участвовать в боях за освобождение Родины, теперь 
уже в качестве воздушного стрелка-пулеметчика. Его 
сажали в хвост самолета-бомбардировщика, и он зорко 
следил за воздухом и информировал экипаж об 
обстановке… Стрелял, рисковал. В авиационном полку 
Геннадий получил ранение в грудь и руку. Был 
госпитализирован. 

В 1944г его представили к награде медалью «За боевые 
заслуги». В 1944г приезжает на фронт главный маршал 
авиации Голованов А.Е. Узнав, что воспитанник 
авиационного полка—14 летний подросток, участвует в 
воздушных боях как стрелок-пулеметчик, Александр 
Евгеньевич выносит строгое резюме: “Мы не имеем права 
подвергать жизнь мальчика риску! Немедленно отправить 
Геннадия Пчелова в Москву учиться! “ И началась новая 
мирная жизнь бывшего партизана и стрелка-пулемётчика в 
Московской школе и интендантском корпусе столицы.5 
класс… После трехлетнего перерыва было учиться 
непросто. 

Главный маршал тяжелой авиации Голованов А.Е. не терял 
из виду понравившегося мальчишку, брал его в свою семью 
на выходные, каникулы. Маршал предложил подростку 
усыновление, но юноша согласия не даёт, т.к. ничего не 
знает о своих родителях. 

С 1945г по 1951г Геннадий Пчелов курсант 
Сталинградского суворовского училища. По окончании 
училища он зачислен курсантом Московского высшего 
Краснознаменного военного пехотного училища имени 
Верховного Совета.  

В 1953г он заканчивает он заканчивает училище, и его 
направляют служить в Московском Кремлевском полку. Но 
Геннадий отказывается во имя перспективной учебы в 
академии, чтобы кроме военной специальности получить 
ещё и профессию врача. Мечта Пчелова стать врачом 
осуществилась только в 30 лет после окончания в 1963г. 
Горьковского медицинского института. И дальше...почти 40
-летняя докторская работа во имя сохранения и 
восстановления здоровья людей. 

60 лет стажа за плечами Геннадия Николаевича Пчелова. 
Награды—это и медали, и ордена военного времени, все 
юбилейные медали за Победу, и медаль Жукова, и 
наградной знак «Почетный ветеран города Нижнего 
Новгорода». 

Вот так и прошел по жизни истинный патриот своего 
отечества Пчелов Г.Н.!!! Такими людьми можно и нужно 
гордиться!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мой отец, Чудецкий Иван 
Владимирович, 1913г.р., был 
призван в 1942г. И направлен на 
курсы ремонтников 
электрической части танков. В 
этом качестве он был всё время на 
передовой.  

Вернулся домой в конце 1945г с 
наградами: Орденом Красной 
звезды, медалью «За отвагу», «За 
победу над Германией».  

Война для него закончилась в 
австрийском городе Грац. 

Из его рассказов помню как 
снаряд попал в грузовик, всех 
убило, а ему повезло.  

Как-то один лейтенант из тыла, 
когда отец приезжал за 
запчастями, попросился 
посмотреть на передовую. При 
обстреле солдаты и лейтенант 
спрятались по танк. Ноги 
лейтенанта остались снаружи, 
ему их оторвало. 

    Чудецская Н.И. 

Мой отец—учасник войны 

Выпуск  6 Стр. 3 

Мой отец, Носов Иван 
Ионович,был призван в 1942г. 
Ему было 17 лет. Окончил курсы 
танкистов и направлен на 
передовую. Воевал на курской 
дуге, в Калининграде, Румынии, 
Венгрии. До 1949г находился в 
войсках в Венгрии. Награжден 
медалью за отвагу, Орденом 
Красного знамени, Орденом 
Отечественной войны I степени, 
за победу над Германией.  

Один эпизод из материалов музея 
«Боевой и трудовой славы»: 
город Москва, сентябрь 1944г, 
сержант Носов и его 

однополчане отбили атаки немцев 
одну за другой пулеметами, 
автометами, ручными гранатами. 
Высоту обстреливали артерелия, 
бомбили самолеты. При 
наступлении ночи, они 
спускались  с высоты за 
трофеями. С рассветом начался 
бой пяти отважных. Выстояли, 
положив немало немцев. 
Вернулся на Родину в 1949г. 
Старые контузии дали о себе 
знать—был инвалид. Умер в 
1967г. Документы на звание 
Героя Великой Отечественной 
войны сгорели в сбитом самолете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишин Иван Васильевич (08.01.1914-12.03.1998) 

С 1938 по 1941 служил на эсминце «Раскольников» на Северном флоте. В составе 

112 особой морской бригады автоматчиков с 1941 по 1943 участвовал в боях за 

Мурманск, был тяжело ранен. С 1943 по 1944 воевал в 20 отдельной эскадрилье. 

С 1944 по1946г участвовал в освобождении Венгрии, Румынии и Австрии в 

составе 25 батальона. Был награжден Медалью за отвагу, Орденом красной 

звезды – за Берлинскую операцию, Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

                                        Ворошкова Т.И. 



Космонавта Комарова д2в, 
Космонавта Комарова д6 

Завод как фронт! Работа как война! 

Ни на минуту график не ломая, 

И день, и ночь на вахте у станка 

Разгром врагу кует бригада фронтовая. 

Годы войны для нашего Горьковского автомобильного завода стали суровым 
испытанием. Горьковчане отправляли на фронт технику, боеприпасы – проявляли 
подлинный героизм, работая не покладая рук, сутки напролет. 

Примером трудового подвига стала фронтовая бригада Василия Шубина. Он стал инициатором создания таких 
бригад в 1941 году. 

Работал в бригаде Шубина вихрастый мальчишка непоседа, любитель погонять консервную банку. Звали его 
Василием Барляевым. Сказал ему бригадир: «Запомни, Вася: наш фронт – наш труд, брак – наш враг, бракованная 
деталь – это невыпущенный снаряд, оставшийся фашист». После этих слов не мог Вася сачковать. 

Всей бригадой ходили на демонстрации. Гордо реял знамя в руках комсомольца Василия Ивановича Барляева, 
совсем не последнего человека на автозаводе. На груди у него значок «Отличник социалистического 
соревнования». 

Ковала победу в тылу и моя мама. В августе 1941 моей маме, Шатровой Татьяне Максимовне, было всего 14 лет. 

Ее приняли на автомобильный завод учеником слесаря. Работала слесарем, сборщиком, маляром-шлифовщиком, 

комендантом в общежитии. Здесь же на заводе встретила будущего мужа Барляева Василия. Я горжусь своей 
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Война – это человеческое горе, потери, женские слезы. Сколько женщин не дождались с фронта своих любимых, 
потеряли мужей, остались вдовами с малолетними детьми на руках., которых нужно было вырастить и вывести в 
люди. 

Одна из таких женщин моя тетушка Клавдия Ивановна Родионова. Ее муж ушел на фронт в первые дни войны и не 
вернулся. Он пропал без вести. Всю войну она ждала весточку от мужа, но так и не дождалась. Работала в колхозе, 
жила в деревне Пашигорьево Сосновского района, воспитывала сына и дочь, однако всю жизнь переживала о том, что 
не знает о судьбе их отца. И таких вдов было немало.                                                                                                       
Младшая сестра мамы Анна ушла на войну совсем молодой, закончила курсы медсестер и в госпитале ухаживала за 
ранеными. Погибла в бою, вынося раненого. 

У моей третьей тетушки Екатерины муж Фомичев Иван Васильевич также был солдатом Великой Отечественной. С 
боями он прошел всю войну. За героизм в 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Мой папа, Ларин Иван Николаевич, в начале войны с семьей жил в городе Горьком. Он служил в пожарной охране. 

Несмотря на многочисленные просьбы отправить его на фронт, военкомат отказывал ему, т.к. в городе нужны были 

бойцы пожарные. Город постоянно бомбили, было много пожаров и пожарным подразделениям приходилось и день и 

ночь выезжать на ликвидацию. Он закончил службу в пожарной охране майором, заместителем начальника пожарной 

охраны Ленинского района. С 1938 по 1941 служил на эсминце «Раскольников» на Северном флоте. В составе 112 

особой морской бригады автоматчиков с 1941 по 1943 участвовал в боях за Мурманск, был тяжело ранен. С 1943 по 

1944 воевал в 20 отдельной эскадрилье. С 1944 по1946г участвовал в освобождении Венгрии, Румынии и Австрии в 

составе 25 батальона. Был награжден Медалью за отвагу, Орденом красной звезды – за Берлинскую операцию, 

Война в истории  семьи Смирновой Альбины Ивановны. 
 


