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Введение 

     Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? Может быть, потому, что 

стремясь передать память о войне нашим детям, мы возрождаем национальное самосознание, 

наше уважение к себе и своей стране, потихоньку поднимающейся из моральных руин? 

Невозможно быть полноценной состоявшейся личностью, презирая страну, в которой ты 

живешь,  не зная ее историю. Это прописная истина. Но часто ли мы теперь помним 

прописные истины?.. 

     Каждый прожитый мирный день все больше отделяет нас от последних залпов Великой 

Отечественной войны. Нас не коснулось военное лихолетье, ведь вся жизнь проходит «после 

войны», но совесть и долг перед светлой памятью павших и переживших войну не позволяют 

нам забыть эту страшную страницу в истории нашего государства. Прав был Сухомлинский, 

когда сказал: «Человеку дана память, запечатлевшая жизнь многих поколений, память, 

простирающаяся в века». 

     Сохранить сведения о людях, совершивших подвиг, спасших мир от  фашистских 

захватчиков – долг каждого человека, живущего на спасенной земле. И память о ветеранах 

должна быть передана потомкам, не рассыпавшись во времени. Как никогда актуальны слова 

Дж. Сантаяна: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова». 

      Чтобы собрать сведения о выпускниках муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии №1, мы провели  анкетирование среди  работающих педагогов, 

учащихся и родителей. Им были предложены  вопросы: 

 Что вы знаете  о выпускниках  гимназии  №1, участниках Великой 

Отечественной войны? 

 Есть ли среди членов Вашей семьи выпускники гимназии, участники 

Великой Отечественной войны? Расскажите о них.  



 Поделитесь своими воспоминаниями, интересными документами 

(письма, архивные документы, книги и т.д.), рассказывающими о 

ветеранах Великой Отечественной войны. 

     Была установлена связь с ветеранами Великой Отечественной войны, их 

родственниками  и знакомыми. 

     Мы работали в  городском  и областном  архивах, в военных комиссариатах. 

     Воспользовались  материалами областного  краеведческого музея, связанными с 

Великой Отечественной войной. 

     Собранный материал был систематизирован и описан. 

     Были оформлены стенды, связанные с выпускниками гимназии, участниками 

Великой Отечественной войны.   

     Разработаны лекции и экскурсии, созданы творческие работы  о выпускниках 

гимназии, участниках Великой Отечественной войны.  В музее учителя проводят 

уроки, связанные  с историей, классные руководители  - классные  часы, на которых  

доносят  до учащихся мысль о том, что нравственное  начало  в человеке   

определяется  словами великого  Пушкина, так как  без прошлого  не может  быть 

настоящего и  тем  более будущего и нельзя быть иванами, не помнящими родства. 

  



2. Михаил Николаевич Антипов 

      Мы иногда не осознаѐм, какой ценой завоѐвана наша свобода. Миллионы 

человеческих жизней положены на алтарь Победы. Перед этими смелыми и 

самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплатном долгу. Они не 

раздумывали, спасая мир от насилия и жестокости. Они верили, что их дети и внуки 

будут жить в мире, будут счастливы. Что двигало нашими сверстниками и 

молодыми людьми немного постарше, когда они, не жалея жизни, шли в бой, 

отстаивая каждую пядь родной земли? 

     У них могла быть веселая молодость с первой любовью, со множеством друзей, а 

потом семья и дети. Но вместо этого они увидели ужас войны, их души застыли от 

смертей товарищей, а всегда сияющие глаза и смеющиеся губы забыли о том, что 

такое улыбка и чистое голубое небо. 

     За годы войны в ряды защитников Отечества было призвано 42 960 жителей 

Липецкого края, погибло 7 119 липчан, пятерым присвоено звание Героя Советского 

Союза. Один из них – выпускник школы №1 Михаил Николаевич Антипов. 

     Родился будущий солдат в 1923 году в городе Липецке в семье рабочего. Ему 

было 11 лет, когда он узнал о подвиге  земляка – Михаила Васильевича 

Водопьянова, ставшего одним из первых Героем Советского Союза за спасение 

экипажа  парохода «Челюскин» в 1934 году. Уже тогда маленький Миша стал 

мечтать о полетах на «краснозвездной птице». Во время учебы в восьмом классе он 

начал заниматься в Липецком аэроклубе, созданном при помощи М.В.Водопьянова. 

На следующий год в числе лучших курсантов был направлен в летное военное 

училище. 

     В армии служил с сентября 1940 года. В июле 1941 года окончил Харьковскую 

военно-авиационную школу летчиков. В 1941 – 1942 году – летчик-инструктор 8-й 

военной авиационной школы переобучения летчиков в городе  Пугачеве 

Саратовской области. 



      С октября 1940 года комсомолец Антипов участвует в боях с фашистами. Начал 

воевать на знаменитом ПО-2 «Кукурузнике». Днем и ночью, в любую погоду бомбил 

противника, совершив 245 боевых вылетов. 

      Освоив знаменитый штурмовик ИЛ-2,  Антипов был направлен в 707-й 

штурмовой авиаполк, действовавший в составе 3-го Украинского фронта. 

      В августе 1944 – мае 1945 года – старший лейтенант Антипов был назначен 

заместителем командира эскадрильи 707-го штурмового авиаполка (189-я 

штурмовая авиационная  Нижне – Днестровская дивизия,  17-я воздушная армия, 3-й 

Украинский фронт). 

      Сражался на Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м 

Украинском фронтах. Принимал участие во многих крупнейших операциях Великой 

Отечественной войны: Ясско-Кишеневской, освобождении Венгрии, Чехословакии.  

К концу войны совершил 329 успешных боевых вылетов на разведку и штурмовку 

живой силы, техники, узлов сопротивления противника с боевым налетом  345 ч. 

03 . Из них: 

 245 успешных боевых вылетов на самолете ПО-2 ночью на 

бомбардировку; 

 84 успешных вылета на самолете ИЛ-2 на штурмовку войсковой 

техники и узлов сопротивления противника при разгроме Ясско-

Кишиневской группировки, прорыве оборонительной полосы и 

расширению плацдарма на р. Дунай и по уничтожению окруженной 

группировки противника в районе г. Будапешт. 

     Сбросил 53 950 кг  бомб, израсходовал 225 снарядов РС (реактивные снаряды), 

15 947 снарядов ВЯ (Волков-Ярцев), 48 595 штук патронов ШКАС (Шпитальный - 

Комарицкий авиационный скорострельный), разбросал по временно занятой 

территории противником 445 000 экземпляров  агитационных листовок. 

     За мужество и героизм, проявленные  в боях, Указом Президента Верховного 

Совета 18 августа 1945 года капитану Антипову Михаилу Николаевичу присвоено 



звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

звезда» (№ 6886). 

     Награжден: 

 орденом Ленина (18. 08. 1945г.); 

 2 орденами Красного Знамени (31. 01. 1945г. за произведенные 74 

успешных боевых вылета на самолете ПО-2 ночью и 22 успешных 

боевых вылета на самолете ИЛ-2; 22.02. 1945г. за произведенные 24 

успешных боевых вылета на самолете Ил-2); 

 орденом Александра Невского (12. 05. 1945г.); 

 орденом Отечественной войны I степени (13.04. 1945г.); 

 орденом Красной звезды (27. 07. 1943г. за произведенный 171 

успешный боевой вылет на самолете ПО-2 ночью); 

 многочисленными медалями. 

       После войны Антипов продолжил службу в частях ВВС. В декабре 1945 года 

окончил курсы командиров авиаэскадрильи в Грозном. Командовал авиаэскадрильей 

в Грозном, а также в Южной группе войск. 

      1 июня 1947 года трагически погиб в авиационной катастрофе при взрыве 

авиабомбы в Румынии. На могиле летчика в г. Барашове установлен памятник.      

Именем Антипова в конце 1940-х годов назван переулок города Липецка, который 

проходит в Студенках от Пионерской улицы в северном направлении, затем 

поворачивает на восток и тянется вдоль железнодорожной линии Грязи – Елец, 

пересекая улицу 4-й пятилетки.  

     На мемориальном комплексе на площади Героев находится отлитый из бронзы 

портрет М. Н. Антипова.  

  



3. Имэрт Митрофанович Коробкин 

Все больше времени нас отделяет от той войны. И тем не менее она еще почему-то 

не воспринимается как история. Война до сих пор так близка, что от ее огненного 

дыхания холодеет внутри. Уходят те, кто воевал. Уходит вместе с ними и живая 

история. Еще  9 мая Имэрт Митрофанович Коробкин пел в хоре ветеранов войны 

и труда, а в июне 2006 года его не стало. 

     Что же мы знаем об этом человеке? 22 июня 1941 года он, как и многие 

выпускники школы №1, рвался на фронт, но его не взяли, возможно, из-за отца, 

которого в 1938 году арестовали как врага народа. С мамой маленький Имэрт 

оказался в эвакуации в городе Орске Оренбургской области. Там и началась его 

трудовая биография: учеником столяра, а затем столяр в военно-восстановительном 

поезде. В Красную Армию Имэрта Митрофановича призвали в декабре 1942 года, а 

служить начал в январе 1943-го года в учебно-пулеметной роте, но из-за эпидемии 

сыпного тифа роту расформировали, а потом почти год молодой боец находился в 

учебных подразделениях.  

      На фронте оказался в конце 1943-го года в составе 412-го отдельного 

артиллерийского противотанкового истребительного дивизиона 153-й  Смоленской 

стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта в роте противотанковых войск. 

     Вот что вспоминает Имэрт Митрофанович о тех днях: «Пришли на передовую 

ночью. Смотрю:тут пулемет строчит, там миномет бьет, ракеты… А мы буквально 

под перекрестным огнем обустраиваемся: пилим лес, возводим блиндажи. Да, 

думаю, тут долго не проживешь… К утру стрельба стихла. Оказывается, это наши и 

немцы просто пугали друг друга». Через два дня после артиллерийской подготовки 

началось наступление.  

     Прямо над головой выстрелила пушка, и И.М.Коробкин получил легкую 

контузию. А командир дивизиона послал узнать, где переправа – это было первое 

задание. «Я плохо слышал, но задание понял, - вспоминает Имэрт Митрофанович. – 

Бегу и вижу: бойцы что-то кричат мне и машут руками, а я никак не соображу. 



Потом посмотрел под ноги, а там сплошные проволочки: я заскочил на минное поле. 

Оказался в опасности за считанные секунды, а выбирался более получаса – боялся 

подорваться. Но задание выполнил!» 

     Имэрт Митрофанович был чрезвычайно скромным человеком. На вопрос о том, за 

что получил первую награду – медаль «За отвагу», ответил: «Да, почитай, ни за что». 

Было это в Могилевской области около деревни Великие Логии.  

     Во время боя командир дивизиона приказал выяснить, почему замолчала одна из 

пушек. 

     Под огнем, где бегом, где ползком – добирался боец до орудия. А стрелять-то там 

некому: один убит, остальные ранены, причем так, что обслуживать орудие не 

могут. Имэрт Митрофанович Коробкин сел за панораму (прибор наведения орудия). 

Заряжающий был жив, шофер стал подносить снаряды, старшина наблюдал в 

бинокль, корректировал огонь. Пушка «заговорила», и немцы отступили. 

      Несмотря на десятилетия, минувшие со времени окончания войны, с 

необыкновенной теплотой, как о родных людях, рассказывал  ветеран о своих 

боевых товарищах. О том, как пели в редкие минуты затишья, о том, как жили одной 

дружной семьей и узнавали о национальности того, с кем каждый день ели 

солдатскую кашу из одного котелка, совершенно случайно: после гибели товарища 

на поле битвы. 

     Странно, но, вспоминая о войне, Имэрт Митрофанович рассказывал больше 

веселые, совсем не «военные» эпизоды. Например, как однажды Петька Иванов 

принес два мешка… настоящего французского шампанского. Это было в феврале 

1945-го года в Хайльсберге в Восточной Пруссии. Там находились огромные 

армейские склады, в которых хранились обширные запасы: от сапожного гвоздя до 

изысканных напитков. Прошедшие пол-Европы, измученные войной мальчишки 

могли бы взять на тех складах все, но почему-то взяли напиток, о котором столько 

слышали… 



     За то шампанское получили бойцы нагоняй от  командира. Но коварство этого 

напитка помнил Имэрт Митрофанович очень долго: «Мы его пили как газировку. 

Голова ясная, а со стульев подняться не можем – руки и ноги, как чужие». 

     Для Имэрта Митрофановича было два Дня победы: 9 мая и 9 апреля. Хоть и 

демобилизовался он в конце декабря 1945, но считал, что война для него 

закончилась в день взятия Кенигсберга – 9 апреля.. 

     Немцы занимали очень выгодную позицию – засели в фортах. Было много 

стрельбы, много погибших. Город бомбили трое суток подряд – и наши, и англичане. 

Причем на задания летали с включенными огнями, чтобы не столкнуться: так много 

было в небе самолетов. В результате вся зенитная артиллерия врага была подавлена, 

а в городе почти не осталось уцелевших зданий. 

     Память о тех боях – медали «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга».             

     9 мая 1945 года застало Имэрта Митрофановича под Кенигсбергом в городке 

Нойхаузен. Второго мая пришло известие, что взят Берлин, восьмого до двух часов 

ночи никто не ложился. Затем Коробкина разбудил заместитель командира 

дивизиона по политчасти: «Коробкин, ты быстроногий, беги в штаб дивизии: там 

должны подготовить листовку». Это было сообщение о капитуляции и приказ 

Верховного Главнокомандующего об окончании войны. 

     Закончил войну Имэрт Митрофанович сержантом, а офицерское звание получил 

после обучения на военной кафедре Московского института стали.Тридцать лет он 

возглавлял технологическое бюро литейного цеха Новолипецкого комбината, после 

выхода на пенсию одиннадцать с половиной лет работал доставщиком телеграмм в 

отделении электросвязи №1. 

      Несколько лет пел в хоре ветеранов войны и труда Новолипецкого комбината.      

Являлся одним из родоначальников спортивного туризма на НЛМК, возглавлял 

категорийные  маршруты в Карпаты, Осетию. Администрацией г. Липецка был 

награжден именным ледорубом, хранящимся в Краеведческом музее областного 

центра. 



      Митрофанович часто выступал перед школьниками, на различных 

торжественных мероприятиях городского масштаба, праздниках, обладал хорошими 

ораторскими навыками.   

      Имэрт Митрофанович был разносторонней личностью, увлекался поэзией, сам 

писал стихи.  

     Одно из них посвящено его школьному другу, также выпускнику школы №1 

Владимиру Хорошавину: 

На смерть Володи Хорошавина 

Ушел сегодня школьный друг 

Туда, откуда нет возврата. 

                                            Еще один замкнулся круг: 

Опять лишились мы солдата. 

Любил он Родину свою, 

 Свою от края и до края, 

И жизни не жалел в бою, 

 Отчизну грудью защищая. 

                                              Земля устала от потерь, 

    Но не сдалась, не пала духом. 

                                                      Ты защитил ее! Теперь 

                                                     Она тебе пусть будет пухом! 

Словно предвидя будущее, он написал: 

Если судьба зажжет мне стоп-сигнал, 

Отнимет мою лошадиную силу, 

Хочу, чтобы ты на страховке стоял, 

Когда опускать меня будут в могилу. 

     В могилу его действительно опускали на страховых канатах… 

  



  4. Вячеслав Иванович Кузнецов 

     Время идет. Стареют и уходят из жизни твои ветераны, Родина. Но мы по-

прежнему гордимся теми людьми, которые боролись за процветание нашей страны, 

гордимся их доблестью, отвагой и героизмом. Одним из таких людей был и 

Вячеслав Иванович Кузнецов. 

       Он родился в 1923 году. В 1937 году вступил в члены ВЛКСМ. В 1941 окончил 

среднюю школу №1 г. Липецка. 22 июня 1941 года с группой товарищей подал 

заявление о добровольном вступлении в Советскую Армию, но был направлен в 

специальную военную школу в городе Чкалове (ныне Оренбург), которую закончил 

в начале 1942 года. 

     В 1942 году и начале 1943 года в составе танковых войск воевал на фронтах 

Западный и Северо-Западный. Летом 1943 года в частях 1-й Гвардейской танковой 

армии отразил натиск фашистских войск под городом Белгород.  

     9 июня 1943 года под деревней Зоренские Дворы был тяжело ранен в бою под 

Курской дугой. 

     Получил тяжелые ожоги лица, спины и рук  и был направлен на лечение в 

госпиталь. 

     Награжден: 

 орденом Красной звезды  I степени; 

 орденом  Отечественной войны II степени; 

 медалью «За оборону Москвы».  

      В 1946 году с отличием окончил Липецкий машиностроительный техникум. По 

окончании работал на различных инженерных должностях, связанных с партийно-

профсоюзной работой. 

     Избирался депутатом Городского Совета города  Липецка. 

Умер 13 декабря 2007  

  



                            5.   Леонид  Николаевич Туровский 

     В первый же день войны сотни добровольцев пришли на призывные пункты и 

военкоматы, среди них были и старшеклассники школы №1. На фронт пока их не 

берут, но направляют в истребительный батальон (бойцом этого батальона стал Леня 

Туровский).  

     Родился Леонид  Николаевич Туровский в 1923 году в Липецке. «Коренной 

липчанин в 3-м поколении», - говорил он о себе. По призыву комсомола большая 

группа липецких школьников была отправлена на строительство оборонительных 

сооружений в районе города Смоленска.  Сохранилась фотография тех, кто вернулся 

из-под Смоленска живым. Ушли на фронт многие выпускники школы №1. Среди 

них был и Леонид Туровский – бывший боец истребительного батальона НКВД, 

раненный в ходе разведки в 1942 году под Старой Руссой. Год он лечился в 

госпитале и направлен в тамбовское артиллерийское училище. Воевал на Дальнем 

Востоке против японской Квантунской армии.  

      После окончания Великой Отечественной войны Леонид вернулся в родной 

город и занялся любимым делом – фотографией. 

      Краевед, фотомастер, просветитель, журналист. Фотографии Туровского 

опубликованы во многих краеведческих изданиях: «Липецкая энциклопедия», 

«Родники липецкие», «Липецк в солдатской шинели» и др. 

  



Заключение 

     О минувшей войне, о патриотизме можно говорить по-разному: скорбно и 

торжествующе, с любопытством школьника и бесстрастно. 

 Отгремела война, уже давней историей стала.  

А никак не отпустит тревожную память бойца.  

От фугасов и мин мы очистили наши кварталы,  

Но какой же сапер разминирует наши сердца? 

 

     О патриотизме нынче не принято говорить. Эта черта личности подвергается  

 

серьѐзным испытаниям. Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его 

 

 прошлое, тревожит настоящее и пугает своей неопределѐнностью будущее. 

 

Но на наш взгляд главное - воспитать у юного поколения патриотизм, т.е. уважение к  

 

предкам, любовь к Родине, своему народу, своей гимназии, сохранять традиции своего  

 

образовательного учреждения, формировать у школьников чувство национального 

 

 самосознания. Без Родины нет Человека, Индивидуальности, Личности. Утеряв Родину,  

 

корни, человек теряет себя, своѐ лицо. 

 

      Собирая  материал о выпускниках гимназии, участниках Великой Отечественной  

 

войны, мы создали стенды музея, оформили фотоальбомы. Наш музей осуществляет связь 

 

 времѐн. Он даѐт нам уникальную возможность сделать своими союзниками  тех, кто жил 

 

 до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, образования. Прошлое не 

 

 исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего  

 

существования в виде памятников материальной и духовной культуры. 

 

 В каждом из таких свидетельств отражается какая- то частица истории. Из таких  

 

фрагментов в конечном итоге складывается история человеческого общества. 
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