
1 Со всеми материалами конкурса читатели могут ознакомиться на страницах раздела официаль�
ного сайта партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: spravedlivo.ru/1_116.html.

4 декабря в Москве состоялась торжественная
церемония награждения победителей 
Международного конкурса «История Великой
Победы в истории семьи»1, объявленного 
политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Конкурс посвящен 70"летию со Дня
Победы советского народа в Великой Отечест"
венной войне 1941–1945 гг. и 70"летию окон"
чания Второй мировой войны 1939–1945 гг. 
Это масштабный социально"патриотический
партийный проект, объединивший регионы
Российской Федерации и ряд стран ближнего
и дальнего зарубежья.

«Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был 

свой герой...»

Участники конкурса очень часто приво�
дили слова известной песни в качестве
эпиграфа к рассказам об истории своих ро�
дов. Вместе с историями на конкурс были
присланы семейные и архивные фотогра�
фии героев рассказов, рисунки, видео� и ау�
диозаписи воспоминаний членов семьи, вы�
держки из книг, статей, краеведческих ис�
следований.

Перед глазами конкурсной комиссии и
читателей предстала масштабная картина
истории России XX в.: судьбы, трагедии,
жертвы людей, своим подвигом, жизнью ос�
тановивших самую страшную войну в исто�
рии человечества. От Калининграда до
Камчатки, от Черного моря до северных ру�
бежей России люди включились в процесс

сбора воспоминаний о героях их семей, и
результат ошеломил самих участников про�
екта: находились близкие и родные люди,
забытые имена, письма, неизвестные, но та�
кие важные для потомков материалы о под�
вигах их дедов и прадедов.

«Мы получили тысячи рассказов о геро�
ях Великой Отечественной, о том, как в
каждой семье отразилось эхо этой страш�
ной войны», — рассказывает председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей
Михайлович Миронов, возглавивший кон�
курсную комиссию проекта.

Для Сергея Михайловича Великая
Отечественная — тема особая, очень лич�
ная, связанная с воспоминаниями об отце,
ветеране Великой Отечественной войны
Михаиле Емельяновиче Миронове: «Когда
отцу было 20 лет, он был призван в армию.
Служил в артиллерии. В армии его и зас�
тала война. Отец прошел всю войну, вое�
вал на Ленинградском фронте, был наг�
ражден орденом Красной Звезды и боевой
медалью «За отвагу», другими медалями. 
О войне мой отец, наверное, как и все
фронтовики, говорить не любил. Когда по
телевизору показывали советские фильмы
про войну, он его выключал и коротко го�
ворил: «Это неправда». Отец был силь�
ным, волевым человеком... Я помню его в
парадном мундире с медалями. Для меня
он навсегда запомнился настоящим фрон�
товиком�победителем».

Проект «История Великой Победы в ис�
тории семьи» — это не только дань прошло�
му, но и ступенька к будущему, передача эс�
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тафеты исторической памяти поколению
наследников Победы.

Перед организаторами конкурса стояла
нелегкая задача — отметить как можно боль�
ше участников: среди присланных работ не
было ни одной «неважной» истории. Каж�
дая — ценность и святыня, каждая — жизнь
и подвиг. Помимо традиционных 1, 2 и 3�го
мест в двух возрастных категориях органи�
заторами были определены лауреаты в деся�
ти номинациях: «За профессионализм в ис�
следовании семейной истории» (для мате�
риалов, которые содержат серьезные генеа�
логические исследования, изданные книги и
публикации), «За преданность семейным
традициям», «История семьи в художест�
венном произведении», «Сохраняя память
для потомков», «Живые свидетели Победы»
(заявители — участники Великой Отечест�
венной войны), «Самый юный участник
конкурса», «Молодой исследователь семей�
ного рода», «Ковали Великую Победу вмес�
те» (участники конкурса — граждане иност�
ранных государств), «История о женщи�
нах — защитницах Отечества», «Приз зри�
тельских и читательских симпатий». Все
материалы организаторы конкурса опубли�
ковали на официальном сайте проекта, что�
бы читатели могли оценить и проголосовать
за понравившуюся историю.

«Наша работа — это маленький вклад в
то, чтобы народная память из года в год сох�
ранялась и ценилась грядущими поколени�
ями, — считает Руководитель Центрально�
го Аппарата партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, председатель оргкомитета конкурса
Руслан Владимирович Татаринов. — 
В литературном направлении конкурса
приняли участие представители Абхазии,
Армении, Беларуси, Ирландии, Кыргызста�
на, Молдовы, Узбекистана, Украины, ДНР,
было получено более 300 заявок из 38 реги�
онов Российской Федерации».

Самый старший участник 
конкурса — учитель математики

В своих воспоминаниях Эмилий Алек�
сандрович Мазин пишет: «Я окончил школу
в 1936 г. с золотой медалью и без экзаменов
поступил в Ростовский университет на фи�

зико�математический факультет. В первый
же день учебы 1 сентября я познакомился с
Александром Солженицыным, подружился
с ним. Наша дружба сохранилась на всю
жизнь. В 1941 г. мы оба окончили физмат с
отличием, и нам предоставили работу учи�
телями математики в школах Ростовской
области, мне — в станице Владимирской, а
Солженицыну — в г. Морозовске. В конце
1941 г. обратился в военкомат, чтобы идти
на фронт. Взяли меня на фронт пехотинцем
в Подмосковье на Калининский фронт...»
Далее были страшные «окопные» будни,
смерть товарищей, затем учеба на курсах
командиров пулеметных взводов, долж�
ность командира взвода батареи 76�мм пол�
ковых пушек, освобождение Белоруссии,
Польши. Э.А. Мазин награжден двумя ор�
денами Красной Звезды, двумя орденами
Отечественной войны, медалью «За взятие
Кенигсберга».

Воспоминания фронтовика полны суро�
вой правды первых дней войны и гордостью
за свой народ, выстоявший в нечеловече�
ских условиях страшной войны. Э.А. Ма�
зин стал лауреатом в номинации «Живые
свидетели Победы».

Начальная школа любви 
к Родине

Юные «коллеги» 98�летнего Эмилия
Александровича Мазина — Арина Митяева
и Николай Белоусов, Вероника Матвиенко и
Николай Шевченко — еще учатся в началь�
ной школе, но на конкурс представили дос�
тойные рассказы, полные гордости за своих
прадедов�победителей и решимости про�
должить славное дело защиты Отечества.

«Повезло им, повезло...»

Николай Белоусов (7 лет) из Новосибир�
ской области рассказал, как из семьи Белоус
на фронт ушли четыре брата: Иван Ильич,
Стефан Ильич, Трифон Ильич и Яков Иль�
ич. «Вернулся только старший брат Иван
Ильич. Трифон Ильич сложил голову в бло�
кадном Ленинграде, а Стефан — подо Рже�
вом. Яков, кадровый военный, накануне
войны был слушателем Харьковского выс�
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шего кавалерийского пограничного учили�
ща НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. В дово�
енное время был начальником пограничной
заставы на границе с Монголией, откуда
был направлен для обучения в Харьков и по
окончании назначен инструктором в том же
учебном заведении, но грянула война.
Прислал единственное письмо от 23 июня
1941 г. и сообщил, что послан руководить
партизанским движением в Донбасс. В ско�
ром времени пришло известие — пропал без
вести. Но судя по тому, что семье его была
назначена пенсия, погиб он достойно.

Вместе с отцом Иваном Ильичом Бело�
ус ушли на фронт сыновья: Григорий Ива�
нович, Антон Иванович и Иван Иванович.
И, как поется в песне, «повезло им, повез�
ло». Все трое остались живы. Антон Ивано�
вич стал Героем Советского Союза.

Из воспоминаний Героя Советского Со�
юза майора Матвея Ивановича Штрякина:
«Служил в полку сибиряк Антон Белоус.
Герой Советского Союза. Смелый, как черт.
Однажды ему крыло подбило. Как он ни
старался, все�таки машина у него в воздухе
перевернулась. Идет колесами вверх, каби�
ной к земле. Сбил верхушки деревьев и
почти рухнул на лесную поляну. Подбега�
ем, думаем, от него мокрое место осталось, а
он голос подает: «Братцы, помогите...» Мы
опешили: с того света говорит. Стрелок по�
гиб, а он уцелел. После рассказывал и сам
дивился, как он в перевернутой кабине вниз
ногами оказался. Это и спасло».

Лейтенант Белоус к маю 1945 г. совер�
шил 110 боевых вылетов, нанес большой
урон противнику в живой силе и технике.
Звание Героя Советского Союза присвоено
ему 15 мая 1946 г., также награжден тремя
орденами Красного Знамени, орденом Оте�
чественной войны 1�й степени, орденом
Красной Звезды. 

Из 740 человек погибло 700

Николай Шевченко из Краснодарского
края рассказал о прадеде — Николае Ники�
форовиче Шевченко. Семье Николая повез�
ло — сохранилась статья, в которой кор�
респондент газеты «Известия» приводит
отрывки беседы с Николаем Никифорови�
чем: «В 1941 г. Н.Н. Шевченко окончил

полный курс Черноморского высшего во�
енно�морского училища в Севастополе. 
С началом войны училище в полном соста�
ве ушло на фронт сражаться с немецко�фа�
шистскими захватчиками.

Не успели еще высохнуть чернила на эк�
заменационных листах выпускников, как
они, молодые необстрелянные лейтенанты,
сразу шагнули прямо в войну, заняв коман�
дирские посты у артиллерийских орудий, в
рубках и на мостиках боевых кораблей.

Н.Н. Шевченко был назначен команди�
ром на боевой катер�охотник МО�4. Прихо�
дилось отражать атаки немецкой авиации,
торпедных катеров и субмарин, нести дозор
у баз и портов, сопровождать подводные
лодки и боевые корабли.

Он совершил на катере два рейса в осаж�
денный фашистами Севастополь, доставив
туда боеприпасы, продовольствие, и вывел
на буксире две баржи с ранеными бойцами
и жителями города. Дважды уходил от ата�
ки немецкой подводной лодки. За эти под�
виги был награжден двумя орденами Крас�
ной Звезды.

В январе 1942 г. с целью отвлечения сил
противника от осажденного Севастополя
была предпринята высадка тактического
десанта в Евпатории. Основной ударной
силой десанта был отдельный батальон
морской пехоты в составе 740 человек.
Одной из рот батальона командовал
Н.Н. Шевченко. В ночь на 5 января 1942 г.
тральщик «Взрыватель», семь катеров�
охотников и морской буксир вышли из
осажденного Севастополя. Десантникам
сказали, что немец их не ждет и высадка бу�
дет спокойная. Но оказалось, что немцы за�
минировали побережье, просвечивали его
прожекторами и открыли по кораблям при�
цельный артиллерийский и минометный
огонь. Моряки высаживались в ледяную
воду. Во время высадки было убито и ране�
но около полусотни человек, в том числе
командир батальона.

Несмотря на потери, вначале все шло по
плану. Рота лейтенанта Н.Н. Шевченко вы�
садилась на Товарной пристани. Перед ни�
ми стояла задача —  захватить порт и приле�
гающие к нему районы. Рота прошла через
сквер им. Ленина в западную часть города,
разгромив по пути жандармерию и гестапо,
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и была остановлена противником у здания
Центральной курортной поликлиники».

Далее, рассказывает Н.Н. Шевченко, из�
за каменного забора немцы вели сильный
огонь. «Мы атаковали. Меня ранило в ногу.
Подавив немцев, пошли дальше. По дороге
встретили группу конников, которую ата�
ковали с ходу. Около насыпи наткнулись на
артиллерийскую батарею, захватили ее.
Матросы развернули пушки и стали стре�
лять по фашистам. Меня ранило еще раз —
уже в правое плечо, рука повисла. Потеряв
много крови после первого ранения (в сапо�
ге чавкала кровь) и получив второе, я дви�
гался с трудом».

Для борьбы с десантом гитлеровцы
срочно направили в Евпаторию пехотный
полк, разведывательный и саперный ба�
тальоны, несколько артиллерийских бата�
рей, танки, самоходные орудия и авиацию.
К 10 часам утра немцы имели уже более чем
пятикратное превосходство в живой силе и
подавляющее преимущество в технике.

Было принято решение отходить, про�
биваться обратно к морю. При отходе ране�
ные моряки, чтобы не попасть к немцам, са�
ми подрывали себя гранатами.

Батальон, окруженный противником,
прижатый к морю, яростно отбивал атаки
врага, удерживая ту часть города, где нахо�
дились Товарная и Пассажирская пристани,
чтобы мог высадиться второй эшелон десан�
та. Но высадка второго десанта не произош�
ла из�за сильного шторма в 7 баллов.

Н.Н. Шевченко вспоминает: «По доро�
ге к причалу я наткнулся на трех фашис�
тов, у меня оставалось только два патрона.
Мне удалось подстрелить двоих, третий
офицер вытащил пистолет, но я, перехва�
тив наган в левую, здоровую руку, ударил
офицера рукояткой в лицо. Немец тоже
рассек мне бровь».

Обессилевший Н.Н. Шевченко продви�
гался к головному кораблю «Взрыватель»,
на котором собирались все раненые. На
причале встретил друга, старшего помощни�
ка капитана буксира А. Иванчука. Тот взял
Шевченко с собой. И они вдвоем, не зная
фарватеров, через минные поля, в сильный
шторм вели буксир в Севастополь.

«Головной корабль «Взрыватель» по�
гиб. На нем фашисты сосредоточили глав�

ный огонь. Корабль, до отказа заполнен�
ный ранеными, выбросило на мель. В жи�
вых оставалось меньше трети экипажа,
около 30 человек. Немцы предлагали
сдаться. Но моряки сами в себя стреляли,
подрывали себя, а когда кончились патро�
ны, пятеро последних моряков кинулись в
море. Три дня они удерживали Евпаторию,
три дня!!!

Из 740 человек погибло 700».

Приказ был выполнен своевременно...

Вероника Матвиенко пишет: «Здрав�
ствуйте, мне 8 лет, я ученица I «В» класса
средней общеобразовательной школы № 65
г. Краснодара. Я и моя мама хотим расска�
зать о наших предках из рода Кардашев�
ских, которые с оружием в руках защищали
нашу Родину в период Первой мировой
войны 1914–1918 гг. и в Великую Отечест�
венную войну 1941–1945 гг. 

Мой прадедушка — Иван Иванович Кар�
дашевский, 12.11.1923 г.р., уроженец
ст. Андреевской Краснодарского края.
Войну встретил 17�летним мальчишкой.
17 сентября 1941 г. был призван в армию...
Мой прадедушка был награжден двумя бое�
выми медалями «За отвагу» — за проявлен�
ное мужество, находчивость и самооблада�
ние. Это было так: в апреле 1944 г. под
Торжком командир отдельной 19�й инже�
нерно�штурмовой бригады майор Белозер�
цев направил моего прадеда с сержантом в
ночное время суток доставить секретный
пакет с документами командиру батальона.
При следовании они вышли на нейтраль�
ную полосу, где услышали немецкую речь,
вступили с ними в бой, во время которого
сержант был ранен в обе ноги. Он отдал
приказ моему прадеду доставить пакет.
Прадед смог дойти в расположение нашей
войсковой части, объяснить, с какой целью
и куда направляется и где остался раненый
сержант. Местным командиром было при�
нято решение: прадеду дали сопровождаю�
щего, а к раненому направлены солдаты,
доставившие того в госпиталь. Приказ был
выполнен своевременно.

Вторую медаль Иван Иванович Карда�
шевский получил при форсировании реки
под Новгородом — за умелые действия и
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проявленные при этом стойкость и мужест�
во, быстрое построение понтонного моста
при переправе. Это дало возможность совет�
ским воинам перебраться вместе с боевой
техникой на противоположный берег и от�
бросить фашистов назад при минимальных
потерях. Под Новгородом прадедушка был
ранен, а после госпиталя вернулся снова в
свою часть...»

И снова война...

Семилетняя Арина Митяева на сегод�
няшний день — беженка из Донбасса. Ее
семья не понаслышке знает, что такое фа�
шизм. Современный фашизм.

«Я, Арина Митяева, родилась в 2007 г. в
городе Макеевка Донецкой области. Ходи�
ла в детский сад и на гимнастику, в кружок
«Умелые ручки» во Дворце творчества. 
У меня было много друзей и подруг. Но так
случилось, что летом 2014 г. на юго�восто�
ке Украины началась война, и нам с папой
и мамой пришлось переехать в Россию, в
город Кореновск Краснодарского края к
тете Ларисе. Здесь я и пошла в I «Б» класс
школы № 2.

Мой прапрадедушка Филипп Никифоро�
вич Гнитиев родился в селе Орлик Чернян�
ского района Курской области в 1905 г.

Когда началась война, прапрадедушка
добровольцем ушел на фронт. Служил сер�
жантом — командиром отделения 351�й
стрелковой дивизии. Погиб он 1 сентября
1943 г., освобождая Кубань от немецко�фа�
шистских захватчиков в годы Великой Оте�
чественной войны. Еще два года назад моя
мама, Надежда Митяева, занималась поис�
ками могилы прапрадедушки, и она выяс�
нила, что он погиб на окраине хутора Ленин�
ский Варениковского (теперь Крымского)
района Краснодарского края».

Мнения

Народная артистка СССР, доктор ис�
кусствоведения Элина Авраамовна Быст�
рицкая — член конкурсной комиссии про�
екта — также рассказала об истории своей
семьи в годы Великой Отечественной вой�
ны, о том, как ей самой довелось трудиться

в передвижном госпитале. В своем расска�
зе она подчеркнула важность живого исто�
рического свидетельства о событиях воен�
ных лет.

Наталия Сергеевна Королева, доктор ме�
дицинских наук, лауреат Государственной
премии СССР, дочь выдающегося конструк�
тора и основоположника практической кос�
монавтики Сергея Павловича Королева, под�
держала проект и подробно описала жизнь
своего отца во время Великой Отечественной
войны. «Отец был арестован 27 июня 1938 г.
по 58�й статье за то, что он якобы являлся
участником антисоветской террористической
и диверсионно�вредительской троцкистской
организации. Когда началась война и в двад�
цатых числах июля немцы стали бомбить
Москву, всю «шарагу» эвакуировали в Омск.
Туполев был освобожден. Отец сначала был в
Омске, а в 42�м году переехал в Казань, узнав,
что там находится его товарищ В.П. Глушко, с
которым они вместе работали в реактивном
институте, и что Валентин Петрович занима�
ется ракетными ускорителями, которые ста�
вят на боевые самолеты.

Товарищи по несчастью не советовали
отцу ехать в Казань, потому что уже был
сдан Ту�2, признанный лучшим бомбарди�
ровщиком Великой Отечественной войны.
Они знали, что после того, как этот самолет
войдет в серию, их освободят, что и случи�
лось. Но отец все�таки переехал к Глушко.
И в Казани он находился в спецтюрьме
НКВД. Он был очень предан своей стране и
своей работе. В своих заявлениях никогда
не писал: «Дорогой товарищ Сталин, прошу
освободить меня...» Его письмо начиналось
со слов: «Советские самолеты должны
иметь решающее превосходство над любым
возможным противником по своим летно�
тактическим качествам».

Начальник 23�го научно�исследова�
тельского отдела (история военных докт�
рин и обеспечения военной безопасности
государства) Военной академии Генераль�
ного штаба ВС РФ Дмитрий Геннадьевич
Гужва высоко оценил значимость проекта.
«Происходят различные попытки исказить
историю, — отметил он. — Я уверен, что
благодаря этому конкурсу молодые люди,
изучив историю Победы через историю
своей семьи, смогут узнать, как все было на
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самом деле, и не будут черпать информа�
цию в псевдонаучной литературе». Он под�
черкнул, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ подходит к организации социально�
патриотических проектов системно и пла�
номерно.

О победителях конкурса

1�е место
В возрастной категории до 18 лет

Екатерина Владимировна Бодрова (Ал�
тайский край).

В возрастной категории после 18 лет
Алексей Владимирович Коробейников
(Удмуртская Республика).
Владимир Анатольевич Наволоцкий
(Москва).

2�е место
В возрастной категории до 18 лет

Петр Олегович Беспалов (Краснодарский
край).

В возрастной категории после 18 лет
Андрей Борисович Пичкасов (Республика
Марий Эл).

Галина Всеволодовна Фадейчева (Влади�
мирская область).

3�е место
В возрастной категории до 18 лет

Алина Олеговна Слесарчук (Украина, До�
нецкая область).

В возрастной категории после 18 лет
Иван Степанович Рябухин (Самарская об�
ласть).
Никита Сергеевич Куприянов (Республика
Беларусь).

* * *

К сожалению, ветераны уходят. С прискорби�
ем сообщаем, что совсем недавно скончалась
участница проекта, дочь полка Зинаида Констан"
тиновна Иванова, ушедшая на фронт в 14 лет и
прошедшая всю войну. Самый старший участник
проекта Эмилий Александрович Мазин совсем
немного не дожил до празднования 70�летия Ве�
ликой Победы.

Уходят ветераны, но память остается... Пусть
истории о войне станут для детей примером ис�
тиного патриотизма, личного мужества и чести.
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Дорогие друзья!

От имени партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

и от себя лично 
поздравляю всех читателей 
журнала «Начальная школа» 
с наступающим Новым годом!
Желлаю всем здоровья, счастья,
благополучия, творческих успехов
в благородном и ответственном деле
воспитаниия достойных 
граждан России.

Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МИРОНОВ


