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ПУСТЬ ПАМЯТЬ ГОВОРИТ…

О ВОЙНЕ

Война – это страшное слово,

Омытое кровью дедов.

Как страшно представить нам снова

руины пустых городов…

Как страшно, наверное, было

На поле боя идти;

Собрав все последние силы

Войну за собою вести.

Бороться за славу Отчизны

За Родину жизнь отдавать;

С проклятым вандалом фашистом

Себя не жалеть. Воевать.

Война – это страшное слово

И море солдатских могил…

Помянем сражавшихся стоя.

Советский народ победил!

Матвеева Наталья, 
ученица 91 класса, 

2004-2005 год
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Бородзич 
Владимир Владимирович 
учитель физкультуры 
с 1.09.1938 г. по 20.06.1941 г. 
и с 2.09.1947 г. до 1962 г.

На фронте с 21.06.1941 г. по 
18.05.1945 г. Воевал на Южном 
фронте, 1-м Украинском фронте. 
Был контужен, получил осколочное 
ранение, награжден медалями.

Буров 
Александр Фёдорович 
учитель физики 
с 1.09.1946 г. по 30.08.1961 г.

Воевал на Ленинградском фронте 
с июля 1941 г. Боец 2-й бригады 
Балтийского флота. С октября 
1941 года – Карельский фронт, 9-я 
бригада, в должности командира 
диверсионной группы. С марта 
1944 года – 1-й Дальневосточный 
фронт, Манчжурия. В ноябре 1945 
года был демобилизован. 
Награжден орденами и медалями.

Колеров 
Аркадий Александрович 
завуч, учитель математики
с 23.08.1958 г. по 28.08. 1962 г.

В ноябре 1939 года был призван 
в ряды Советской Армии, с июня 
1940 года помощник командира 
взвода, в июне 1941 года на фронте, 
с июля 1941 года командир взво-
да. 12.08.1941 года в боях за Ельню 
получил тяжелое ранение в грудь, 
попал в госпиталь. Имеет награду: 
медаль «За победу над Германией». 
С 1942 года вся жизнь Аркадия 
Александровича была связана с об-
разованием и обучением молодежи.
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Савенков 
Виктор Петрович 
Руководитель начальной военной 
подготовки с 1970 г. по 1975 г.

Участник Великой Отечественной 
войны. В 1943 году поступил в 
артиллерийское училище в г. Камы-
шин. На фронте с 1944 года. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. Учас-
твовал в боях за границей: фор-
сировал Вислу, Одер, освобождал 
Польшу, участвовал в боях за Вар-
шаву. Был контужен, имеет боевые 
награды: орден Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», орден Великой Отечест-
венной Войны. Войну закончил лей-
тенантом, был командиром взвода. 
Расписался на рейхстаге в Берлине. 
После войны продолжал службу 
в Германии в г. Галле до 1947 года. 
Затем служил в Закавказье, снова в 
Германии, в Заполярье. Полковник 
в отставке.

Ланцов 
Николай Арсеньевич
Руководитель начальной военной 
подготовки с 24 сентября 1979 г. 
по 1 сентября 1988 г.

В армию призван РБК Новопро-
мышленного района г. Калинина 26 
июня 1941 года. В октябре 1942 года 
окончил курсы младших лейтенан-
тов и отправлен на фронт в долж-
ности командира взвода 82 милли-
метровых батальонных минометов.

Участвовал в боях на Волховском, 
Степном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. В войне с Японией – на За-
байкальском фронте. В 1944-1945 гг. 
участвовал в боях в должности ко-
мандира огневого взвода 76 милли-
метровых противотанковых пушек 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского дивизиона.

В боях был трижды ранен, в т.ч. 
получил одно тяжелое ранение.

Места боев: на Волховском фронте 
– Кириши, Мга, Мясной Бор. Далее  
прошёл Украину от Полтавщины 
до Молдавии. В Европе для полка 
война закончилась 11 мая 1945 г. за-
паднее Праги. Немцы торопились 
сдаться в плен американцам, при-
шлось их задержать. Затем Восток, 
где война закончилась освобожде-
нием г. Мукдена от японцев (это в 

Китае). А в общем плане – полным 
разгромом Квантунской армии.
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Крас-
ной звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», 
Ленинской юбилейной медалью, 
монгольской медалью «За Победу». 
Награждался медалями «За выслу-
гу лет» и юбилейными медалями. 
Всего их 23. Имеет благодарности 
от Верховного Главнокомандующе-
го за взятие в составе полка городов 
Фокшаны, Вены, Кесега, Капувара, 
Сомбателя и Мукдена.
Имеет статус инвалида Великой 
Отечественной войны II группы. 
Подполковник в отставке.
Многие выпускники – ученики 
Н.А. Ланцова – после окончания 
школы поступили в высшие воен-
ные училища различных  профилей.
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Соловьёва 
Любовь Ароновна 
врач с 1988 г. по 1994 г.
После окончания Московского 
медицинского института в 1943 году 
пошла добровольцем на фронт. 
Служила в 38-й Краснознаменной 
Лозовской стрелковой дивизии. 
Врач медсанбата. Вместе с дивизи-
ей дошла до Берлина. Награждена 
орденами и медалями.

Смольников 
Анатолий Яковлевич
заместитель директора по АХЧ

Пынин 
Николай Борисович
учитель труда

Денисов 
Геннадий Николаевич
учитель труда

Бойцова 
Валентина 
Александровна
учитель начальных классов

Васильева 
Екатерина Петровна
учитель русского языка

Медведев 
Анатолий Павлович
рабочий по обслуживанию здания
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Труженики тыла:

Комарова 
Зоя Ивановна
учитель русского языка и литературы

Лебедева 
Раиса Ивановна
учитель русского языка и литературы

Щапова 
Нина Александровна
директор, учитель географии

Алексеева 
Тамара Константиновна
библиотекарь

Вахров 
Владимир Васильевич
завуч, учитель химии

Гордеева 
Нина Ивановна
учитель русского языка и литературы

Захарова 
Мария Петровна
учитель начальных классов

Купервассер 
Татьяна Самсоновна
воспитатель ГПД

Малолетние узники 
концлагерей:

Васягина Ядвига Антоновна
завуч, учитель биологии
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Ушли на фронт

Кошелев Максим

Лисицкий Геннадий 

Рудакова Ирина
Левитов Юрий
Рутковский Евгений
Соколовская Наталья
Гусев Юрий
Кудрявцев Михаил

Сражались 
в партизанских отрядах

Пятницкий Евгений

Вьюнова Нина

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ – ФРОНТОВИКИ
В далёкий год, простясь с учителями,

Длину дорог измерив фронтовых,

Они держали главный свой экзамен

И в танковых боях, и в штыковых.

Веселые, отважные, простые

В свой звездный час не дрогнули они

И в память добрую по всей России

Горят сегодня вечные огни.
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Санинструкторами 
прошли войну

Платонова 
Валентина 
Александровна

Нечаева Людмила.

В мотоциклетном 
полку и парашютно-
десантных войсках 
воевал 

Потапов Иван.

Связисткой прошла 
войну 

Великанова Зинаида

От Кенигсберга 
на Дальний Восток 
пролегла дорога 

Орловой Елены

Освобождали нашу 
землю

Иванова Наталья

Плетнёв Василий

Щербаков Владимир
Фомушкин Анатолий
Окнов Фёдор
Щучкин Виктор
Иванова Наталья 
Яковлевна 
Плетнёв Василий 

От стен Москвы 
до Кенигсберга, 
теряя в боях 
товарищей, прошёл 

Мурахов Евгений

На Эльбе закончил 
войну 

Карпов Николай

В 143-м отдельном 
авиаэскадроне воевал 

Комиссаров Василий

Всю войну подвозила 
боеприпасы на своём 
стареньком ЗИС-5 

Патрикеева Валентина.

Дошла до Берлина 

Иванова Валентина.

Сражаясь 
на Ленинградском 
фронте, 568 дней 
в блокаде провёл 

Слепченко Михаил
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Защищал 
Новороссийск, 
освобождал Крым 

Киселёв 
Сергей Григорьевич

ПОГИБЛИ

Сапиро Борис

Миняев Леонид

Романов Николай

Грунин Владимир

Шаронов Владимир

Забродин Вячеслав

Майоров Иван

Юркин Анатолий

Пшёнкин Борис

Овчинников Виктор

Модестов Андрей

Курочкин Борис

Максимов А.И. 

Более 
100 лётчиков 
подготовил 

Трякин 
Николай Сергеевич

Листая страницы истории 
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МЫ – ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помня трагедию нашей отчизны,

Зная про муки и ужас тех дней,

Жалея о тех, кто пожертвовал жизнью,

Славим мы подвиг советских людей.

Той страшной войны звенящие ноты – 

Грохот снарядов звучит в голове,

Сердце сжимает злой вой самолёта,

Который крушил всё на нашей земле.

Женщины, дети и старые люди – 

Все, кто остался, не бросил свой дом,

Жили, трудились, мечтали о чуде,

Ждали родных и молились о том.

Наши бойцы перешли в наступленье

Гонят фашистов из нашей страны!

Нет больше шансов у них на спасенье.

Взяли Берлин! Окончанье войны!

Прошёл 41-й, прошёл 45-й,

Прошло уже много бесчисленных лет.

Мы, внуки героев Победы Великой,

Гордимся и скажем любому в ответ:

«Мой прадед – герой. Он мира спаситель!»

И верим мы в то, что вовек, навсегда

Никто не забудет тот подвиг великий

И клятву даём у Святого огня!

: 

Сосновская Ангелина, 

ученица 91 класса, 

2009-2010 учебный год
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В декабре 1979 года она незаметно вошла в нашу 
жизнь и на долгие 9 лет стала трагедией для 
 тысяч людей.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских 
войск была выведена из Афганистана. 
15 февраля – памятная дата, отмечается в России как 
ДЕНЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, общий 
для всех участников локальных войн и конфликтов, 
в которых довелось быть задействованными военнослу-
жащим нашей страны.
Интернационализм – международная солидарность 
людей различных наций и рас, основа их взаимопо-
нимания, взаимного доверия, взаимопроникновения 
 культур, ценностей, знаний и технологий; противополо-
жен национализму. 

15 февраля – 

ПАМЯТНАЯ ДАТА, 
ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 
КАК ДЕНЬ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ!

Наша страна потеряла в этом военном конфликте 
более четырнадцати тысяч солдат и офицеров. Тысячи 
военнослужащих Советского Союза и России погибли в 
вооруженных конфликтах в других странах. 
Воины-интернационалисты – это люди-герои, которые 
сражались за правду, выполняли свой интернациональ-
ный долг на территории иностранных государств. Вой-
на сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря 
ни на что, они честно исполнили свой гражданский 
долг, оставались верными присяге до конца. «Горячие 
точки» показали, что наши парни достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.
Они уходили из мирной жизни и становились 
 солдатами войны.
По-разному начинались и сложились судьбы  
 калининских воинов-афганцев.

АФГАНСКАЯ ВОЙНА.… 
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Бахолдин 
Игорь Васильевич
Выпускник 1957 года.
Классный руководитель – 
Власова 
Валентина Дмитриевна

Служил в Афганистане с 1979 по 
1981 год. 
Звание: майор. Имеет награды: ор-
ден Красной звезды и другие.

СРЕДИ ТЕХ, КТО УХОДИЛ НА АФГАНСКУЮ ВОЙНУ, 
БЫЛИ И ВЫПУСКНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

Воробьёв 
Андрей Павлович 
Выпускник 1978 года.
Классный руководитель – 
Кулакова 
Марта Васильевна

Выполнял интернациональ-
ный долг в Демократической 
 Республике Афганистан в 1980-
1982 гг. в составе 9-й роты 345-го 
Отдельного воздушно-десантно-
го полка. Фильм Ф. Бондарчука 
«9 рота» – о них. Рядовой. Имеет 
награды: медали «За боевые заслу-
ги»,  «От благодарного афганского 
народа» и другие.

Киляков 
Александр Геннадьевич 
Выпускник 1978 года.
Классный руководитель – 
Кулакова 
Марта Васильевна

Выполнял интернациональный 
долг в Демократической Респуб-
лике Афганистан в 1980-1982 гг. в 
составе 5 -й роты 345-го Отдельного 
воздушно-десантного полка.
Сержант, замкомвзвода. Имеет на-
граду: медаль «За боевые заслуги». 
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Тихонов 
Константин Анатольевич 
Выпускник 1979 года.
Классный руководитель – 
Волкова
Лидия Николаевна

Служил в Афганистане с 21.05.1981 
года по 26.10.1982 года в должности 
заместителя командира разведводо-
лазного взвода саперного батальона 
103-й Гвардейской десантной диви-
зии, в звании сержант.
Имеет награды: медали «За бое-
вые заслуги», «От благодарного 
афганского народа», «За воинскую 
доблесть».

Тихонов Константин Анатольевич 
на фотографии в центре с друзьями – 

воинами-интернационалистами.

Данилов 
Виктор Михайлович 
Выпускник 1981 года.
Классный руководитель – 
Никитышева 
Ольга Александровна

Служил в Афганистане с 1983 года 
по 1985 год в должности заместите-
ля командира взвода, в звании ря-
довой. Имеет награды: медаль «От 
благодарного афганского народа» и 
другие. 

Матаков 
Дмитрий Альбертович 
Выпускник 1983 года.
Классный руководитель – 
Кулакова 
Марта Васильевна

Служил в Афганистане с августа 
1985 года по май 1987 года в пог-
раничных войсках мотоманеврен-
ной группы. Сержант, командир 
БМП. Имеет награды: медаль «От 
благодарного афганского народа», 
медаль Президента СССР, медали 
«Отличник погранвойск I cтепени» 
и «Отличник погранвойск II cтепе-
ни».



cтр. 62

Юринов 
Олег Евгеньевич 
Выпускник 1987 года.
Классный руководитель – 
Мусатов 
Александр Семёнович

Служил в войсках на Западной 
Украине, в г. Хыров, Закарпатс-
кий Военный Округ 8890 в звании 
младший сержант, в должности 
– командир минометного расчета. 
В 1990 году участвовал в операции 
по наведению конституционного 
порядка в Нагорно-Карабахской 
Республике, в г. Степанакерт. Имеет 
награды. В органах внутренних 
дел 20 лет. С 2003 года заместитель 
начальника экспертно-криминалис-
тического центра УВД по Тверской 
области в звании подполковника.

Евдокимов 
Сергей Владимирович 
Выпускник 1978 года.
Классный руководитель – 
Кулакова 
Марта Васильевна

Принимал участие в двух кампани-
ях в Чечне с 1995-2007 гг.): установ-
ление конституционного строя в 
Чеченской Республике РФ и анти-
террористическая, в звании под-
полковник, в должности командира 
ОБО СОБР УБОП при УВД г. Твери. 
Имеет награды, в том числе: орден 
Мужества, медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и II сте-
пени, две медали «За отвагу» и дру-
гие правительственные награды. 
В настоящее время – заместитель 
председателя Тверской областной 
организации «Ассоциация сотруд-
ников и ветеранов подразделений 
специального назначения».

Устинов 
Максим Евгеньевич 
Выпускник 1988 года
Классный руководитель – 
Иллюминарская 
Анна Евгеньевна

Принимал участие в установлении 
конституционного строя в Чеченс-
кой Республике РФ.

Кутасин Юрий 
Выпускник 1970 года

Погиб в 1972 году, проходя срочную 
службу в рядах Советской Армии: 
выполнял приказ командования.



Листая страницы истории cтр. 63

Березин Владимир 
Выпускник 1969 года.

В 1961 году поступил в 1-й класс 
средней школы №10. В 1969 году 
Володя поступает в Суворовское 
училище, затем в Саратовское во-
енно-командное инженерно-хими-
ческое училище, получает диплом 
с отличием. Отслужив 4 года в 
Киргизии, в ноябре 1981 года был 
 направлен в Афганистан. 12 дека-
бря бронетранспортер, в котором 
находился Владимир, был подстре-
лен. Умер 15 декабря 1981 года. Бе-
резин Владимир похоронен на ал-
лее Славы в  Дмитрово-Черкассах.

Фомичёв Алексей 
Выпускник 1982 года.

В 1977 году поступил в 4-й класс 
средней школы №10. Занимал-
ся спортом: хоккеем, футболом, 
баскетболом. У него было много 
друзей. В 1982 году окончил 8 
классов и поступил в училище №6 
им. Кайкова по специальности 
слесарь-инструментальщик. 30 ав-
густа 1985 года был призван в ряды 
Советской Армии, в воздушно-де-
сантные войска. Служил в Фергане. 
1 февраля  1986 года направлен в 
Афганистан. Погиб 19 апреля 1986 
года. Посмертно награжден орде-
ном Красной звезды и Почетной 
грамотой за выполнение интер-
национального долга. Фомичёв 
Алексей похоронен на аллее Славы 
в  Дмитрово-Черкассах.

Масалов Валерий 
Выпускник 1980 года.

Масалов Валерий окончил 8 клас-
сов в средней школе №10. Из воспо-
минаний классного руководителя 
Гордеевой Нины Ивановны: это был 
серьёзный, старательный ученик, 
ответственно относившийся ко всем 
поручаемым делам. Погиб в Афга-
нистане, проходя срочную службу. 

МЫ РАЗДЕЛЯЕМ ВСЮ БОЛЬ УТРАТЫ С ТЕМИ, КТО 
ПОТЕРЯЛ НА ЭТОЙ ВОЙНЕ СВОИХ БЛИЗКИХ, 

МУЖЕЙ, ДЕТЕЙ, УЧЕНИКОВ
НАШИ ВЫПУСКНИКИ, ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

ВЫПОЛНИВШИЕ СВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ В АФГАНИСТАНЕ: 

БЕРЕЗИН ВЛАДИМИР, ФОМИЧЕВ АЛЕКСЕЙ, МАСАЛОВ ВАЛЕРИЙ



cтр. 64

Барбашинов Максим 
Выпускник 1989 года.
Из Тверской книги памяти:
Максим учился в средней 
школе №10 с 1-го класса. 
 Никитышева О.А., классный руко-
водитель Максима, так вспоминает 
о нем: «Максим был душой класса. 
Инициативный, общительный, 
чуткий к товарищам, он словно 
жил не для себя, а для других. Он 
отлично проводил политинформа-
ции. А когда в школе был создан 
театральный кружок, он пришёл в 
него одним из первых. Всегда участ-
вовал в олимпиадах по математике, 
физике, химии. Учителя в нём души 
не чаяли: дисциплинированный, 
тактичный, аккуратный. И одно-
классники тянулись к нему». 
В 1989 году окончил среднюю 
школу №10 с серебряной медалью 
и сразу поступил в Тверской поли-
технический институт на факультет 
АСУ. В июле 1994 года окончил 
институт, отлично защитив диплом. 
Тогда же ему было присвоено воин-
ское звание лейтенанта. В октябре 
1994 года был призван на воен-
ную службу в Уральский военный 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ, ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

ВЫПОЛНИВШИЕ СВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ В ЧЕЧНЕ: 

БАРБАШИНОВ МАКСИМ, СИПАНОВ АЛЕКСЕЙ

округ. 22 декабря 1994 года Максим 
Барбашинов в составе 1-го баталь-
она  176-го отдельного полка был 
направлен для охраны и контроля 
границ и патрулирования на доро-
гах, ведущих в Чечню. 2 января 1995 
года умер от ран в Грозном. Барба-
шинов Максим похоронен на аллее 
Славы в Дмитрово-Черкассах.

Сипанов Алексей 
Выпускник 1992 года.
В школе Алексей был старатель-
ным и добросовестным учеником. 
В памяти учителей и классного 
руководителя Волковой Лидии Ни-
колаевны он остался отзывчивым, 
внимательным, скромным юношей. 
В 1992 году Алексей поступает в 
Пушкинское инженерно-строи-
тельное училище, после окончания 
которого служит заместителем 
начальника пограничной заставы 
Хабаровского края, затем в ФСБ 
 Хабаровского края. Последнее вре-
мя работал в Дальневосточном от-
делении «Альфа». Погиб 10.03.2005 
года в Чечне при исполнении 
служебных обязанностей.
Сипанов Алексей похоронен на 
 аллее Славы в  Дмитрово-Черкассах.

МЫ ОТДАЕМ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

ТЕХ СОБЫТИЙ

12 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА 
В ТВЕРСКОЙ ГИМНАЗИИ № 10 

БЫЛА УСТАНОВЛЕНА 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Не можем мы себе представить

Что нашу славу, нашу речь

Не сбережет людская память –

Их будет некому сберечь.

Не только словом, цветом кожи

И местом, где мы рождены,

А чем–то большим люди схожи:

Быть может, тем, что мир тревожен,

Тот мир, что мы спасти должны!


