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Шестьдесят семь лет назад на нашей многострадальной земле
наступила долгожданная тишина. Светлый цветущий май 1945 года
ознаменовался блестящей Победой Советской Армии над
гитлеровским фашизмом, спасением многих народов Европы от
физического уничтожения. Мы не можем, не имеем права забыть о
тех героических и трагических годах, которые выпали на долю
наших людей. День Победы – самый светлый праздник в каждом
доме, в каждой семье. Великая Отечественная война - одно из
важнейших событий нашей истории, память о котором никогда не
померкнет, потому что каждый тысячами незримых, прочих нитей
связан с минувшей войной. Нет семьи, в которой бы не было
человека, ушедшего защитить Родину.



. 

Победа в Великой Отечественной войне показала высокий
уровень советской военной науки, талант наших
военачальников – маршалов, генералов, офицеров, героизм и
самоотверженность наших солдат и матросов, сержантов и
старшин. Встречи с ветеранами для нас, молодого поколения,
праздник, мы еще имеем возможность увидеть их, пообщаться
с ними, узнать о их судьбе и боевом пути. В своей работе мы
хотели исследовать боевой путь ветеранов, живущих рядом с
нами, встречи с которыми продолжаются в нашей школе много
лет А.П. Нагубнов, Е.А.Гусев.



Гусев Евгений Алексеевич
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Биография
 Гусев Евгений Алексеевич родился в городе Гагарин. Женат на 

Валентине Александровне, имеет 2 дочери, 2 внука и 3 
правнука. Отслужил 32 года в Германии, Туле, Рязани, 
Калуге, Чугуеве, Забайкалье и Тамбове. Окончил 
Симферопольское минометное училище в сентябре 1942 года, 
когда поступил туда в январе 1942 года. 20 января 1943 года 
ранен под правым легким на территории Псковской области. 
Пролежал в батальонной дивизии 1,5 месяцев. В итоге все 
нормализовалось в конце 1943 года. Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда. Молодой младший лейтенант Гусев –
19 лет руководил дивизией, средний возраст которых был 40 
лет. 18 января была прорвана блокада Ленинграда. 20 января 
был ранен осколком мины в спину. В госпитале пробыл 
недолго, его назначили командиром роты и он опять 
отправился на фронт. За заслуги перед родиной Евгений 
Александрович был награжден многими наградами и 
медалями.



Из воспоминаний…
 «…Под Вязьмой копали рвы, питались из консервных банок. 

Фашисты на самолете Ю-88 раскидывали листовки с 
высоты 5 километров. На серебристых листовках было 
написано: «Дамочки, не копайте ваши семочки, пойдут наши 
таночки, закопают ваши семочки.» На одной стороне на 
русском, на другой - на немецком языках. При 
артиллерийском обстреле палатка, в которой я жил, 
загорелась, шинель тоже начала гореть. Я бросился в канаву, 
волосы сгорели, левая часть кисти тоже обгорела. Впервые в 
госпитале профессор испытал на мне новый способ лечения 
ожогов. Я не мог открыть глаз, на голову соорудили колпак 
из материи и кормили манной кашей из маленькой трубочки. 
8 сентября фашисты вышли к берегам Невы, самолеты 
бомбили заводы, многие улицы Ленинграда. За годы блокады 
уничтожили больше 20 тыс. ленинградцев, от болезни и 
голода погибло 644 тыс. ленинградцев…



 …Всего погибло 900 тыс. человек. Иссякло продовольственное 
питание. Нужно прорывать блокаду.12 января 1943 года в 9:30 
Волховские и Ленинградские полка начали атаку. Прорыв 
коридора составил 20 км на глубину 7 - 8 км. 16 января 1943 
года соединились Волховские и Ленинградские фронты. 
Солдаты были очень голодные и обессиленные и падали, когда 
бежали по снегу. Им давали всего 150 грамм хлеба. 
Соединившись, солдаты вдоволь наелись и согрелись.18 января 
была прорвана блокада Ленинграда. 20 января я был ранен 
осколком мины в спину. И до сих пор я ношу этот осколок под 
правым легким, как память тех лет. В Рыбинском госпитале я 
пролежал недолго, меня назначили командиром роты, и опять 
направили на фронт. 27 января 1944 года мы окончательно 
избавились от немцев в Псковской, Новгородской и 
Ленинградской областях. Уходя, немцы жгли деревни, народ 
уходил в леса…»



Фотоальбом
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Биография
 Перед войной Алексей Петрович, как и все, учился в школе. В 

это время все были настроены патриотически. Еще до войны 
в школах велась специальная военная подготовка. Но так как 
в военкомате были условия приема в училище с 18 лет, а ему 
было только 17 с половиной, пришлось исправить  
свидетельство о рождении, таким образом накинув себе 
годик. После школы Алексей Петрович поехал сдавать 
экзамен в Киев в артиллерийское училище. 22 июня началась 
война. В начале июля абитуриентов отправили на защиту 
Киева, так как немцы ворвались туда со своими танками. 
Вскоре учащихся училища сменили бойцы Красной Армии. В 
Саратове Нагубнов учился до января 1942 года. После 
окончания училища меня отправили на Западный фронт. 
Война для него закончилась 12 мая в 30 км западнее Праги, 
потому что немецкая группировка продолжала 
сопротивление. В 1970 году по состоянию здоровья уволился 
из армии. 



Из воспоминаний…
 «…22 июня началась война. Об этом мы узнали, когда на рассвете 

услышали на Киевом глухие взрывы. В начале июля нас отправили 
на защиту Киева, так как немцы ворвались туда со своими 
танками. Военное училище со всеми учениками участвовало в 
обороне Киева. Ну а мы были  еще не обучены и пока старшие курсы 
вели огонь, мы подвозили боеприпасы, рыли окопы, делали другие 
подсобные работы. Меня отправили на Западный фронт. Там я 
попал в 352 стрелковую дивизию, где принял взвод  по  
артиллерийской разведке и стал их командиром. Бои шли в районе 
Волоколамска. С наступлением весны, боевые действия 
прекратились. Наша дивизия остановилась на рубеже, прямо в 8 км 
от города Шацка. Там мы стояли в обороне до зимы 1943 года. В 
это время под Сталинградом нас окружили немцы. Зимой 1944 года 
бои были под Витебском, Ржевом, но они не были удачными, из-за 
отсутствия большого количества танков артиллерии, но сыграли 
свою роль в том, что не дали снять войска гитлеровцев из 
Подмосковья. В 1944 году уже весной мы участвовали в операции 
«Багратион», которая очень серьезно готовилась…



 …Мне особенно запомнилась атака, какую я еще никогда не 
видел. После двух часовой артиллерийской подготовке земля 
дрожала от разрывов бомб и снарядов. И вдруг все смолкло. В 
это время из громкоговорителя раздается песня «Вставай 
страна огромная!». Я еще не видел такой активной и дружной 
атаки. За короткое время танки и пехота оказались на 
передней линии траншеи немцев. После трехдневных боев 
Орша  была освобождена нашими войсками. 3 июля я со своей 
дивизией был уже в Минске. После освобождения Минска, бои 
пошли в сторону Лида, Гродно и Восточной Пруссии. Тут мы 
подошли к логову немцев. Бои там завязались в октябре 1944 
года. Но к февралю 1945 года мы уже вышли к Кинетсбергу –
ныне Калининграду. Война для меня закончилась 12 мая в 30 км 
западнее Праги, потому что немецкая группировка, которая 
была в Чехословакии, продолжала сопротивление…»



Фотоальбом





Россия – законная наследница Великой Победы Советского Союза над 

гитлеровскими захватчиками, потому что в той войне больше всего 

сражалось и погибло ее сыновей и дочерей. Прекрасные слова сказал 

выдающийся полководец маршал Г.К.Жуков:

«Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного 

человечества… Его кровью и потом добыта победа над сильным 

врагом. Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, 

проявил высокую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию 

его подвига во имя Родины». 

Все мы, ныне живущие и грядущие поколения, которые вырастут на 

нашей  земле, - в вечном долгу перед теми, кто защищал Отечество от 

врага. Мы должны помнить, какой ценой завоевана Победа, знать 

людей, которые ее одержали, и гордиться их мужеством и отвагой. 

Светом благодарной памяти, солнечным теплом нашей любви пусть 

озаряются имена живших и павших участников Великой Отечественной 

войны. Память об их беспримерном подвиге забвению не подлежит.


