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Введение 

Все дальше и дальше уводит нас история от трагедии, обрушившейся на 

советский народ, от тягот, лишений и испытаний, выпавших на долю поколения 

наших дедов и прадедов. 27 миллион жизней советских людей положено на 

алтарь Великой Победы. 

Война! 

О ней мы знаем понаслышке. 

В стихах, в кино, читаем книжки. 

Но встреча с вами не кино. 

Мы помним, что давным-давно 

Вы мир и счастье защищали 

И о любви не забывали. 

Потом Ваш ратный, мирный труд 

Стал, словно камень – изумруд. 

Вы потом, кровью все нам дали. 

А мы взамен любой медали 

Хотим, чтоб горя вы не знали. 

Здоровье, счастье – все для Вас. 

Ведь Вы ВСЕ сделали для нас! 

Ольга Казберова 

Это стихотворение написала талантливая выпускница нашей школы 

Казберова Ольга, оно было напечатано в школьной газете «Алабенец», это 

стихотворение она посвятила всем защитникам Родины. 

Основной гордостью школы во все времена являются ее выпускники, ибо 

по их делам судят о школе в целом. Мы должны помнить тех, кто ценой своей 

жизни завоевал свободу нашей Родины, дал нам возможность жить и учиться. 

Мы отдаем дань уважения и любви ветеранам – фронтовикам, блокадникам, 

труженикам тыла. Они знают цену таким словам, как Родина, честь, долг, 

патриотизм. 

Я являюсь членом кружка «Музееведение». Одним из направление 

работы кружка является поиск информации о выдающихся выпускниках нашей 

школы. Одной из трудных тем для поиска информации является Великая 

Отечественная война. Многих ветеранов уже нет с нами, однако сведения о 

них, о их жизни сохранились. Теперь уже их дети связываются со школой, 

чтобы передать эту информацию об их родителе. Так случилось и в этот раз. В 

школу обратились Поросёнков Валериан Владимирович и Луковкин Сергей 

Борисович с просьбой увековечить память об их отцах в музейном уголке 

школы №63, которую они закончили. 

Актив кружка «Музееведение» уже собрал много информации о 

выпускниках школы и продолжает восстанавливать имена тех, кто защищал 

нашу Родину в той страшной войне. 

В своей работе я расскажу о тех выпускниках нашей школы, которые 

мужественно сражались на фронте, многим из них не суждено было вернуться 

домой. Учащиеся нашей школы 1939-43 годов выпуска практически все внесли 
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свой вклад в дело разгрома фашизма. По материалам и документам школьного 

архива мы много узнали о тех трудных годах, которые пережила наша школа. К 

сожалению, по прошествии стольких лет, не все имена выпускников тех лет 

удалось восстановить, судьба многих остается неизвестной. Но мы продолжаем 

работать в этом направлении. 

Актуальность темы. 

Проблема сохранения исторической памяти народа и в наше время 

остается очень актуальной и острой. Это очень важно для любой нации, без 

знания истории края, своих корней, деяний прошлых поколений рвется нить, 

связывающая эпохи, рушиться преемственность поколений.  

Объект исследования: история школы №63. 

Предмет исследования: биография выпускников школы №63.  

Гипотеза исследования: изучение боевого пути выпускников школы будет 

способствовать сохранению памяти о выдающемся выпускниках школы. 

Материалы исследования будут полезны при организации школьного музея. 

В исследовании использованы следующие исторические методы:  

1) биографический метод, который включает в себя совокупность процедур 

сбора информации: интервьюирование, анализ документов, изучения личных 

вещей и свидетельства близкого окружения. 

2) описательный, который дал автору возможность представить общую картину 

жизни изучаемой личности. 

Цель работы: охарактеризовать выпускников школы как достойных 

защитников и гражданин советской страны и показать их вклад в общее дело 

Победы. 

Задачи работы:  

1) изучить собранную информацию и отследить жизненный путь изучаемых 

личностей; 

2) выяснить боевой путь выпускников школы №63. 

3) отметить вклад выпускников в общее дело Победы. 

В работе были использованы материалы семейных архивов семей 

Поросёнковых и Луковкиных, личные вещи, воспоминания сыновей, материалы 

архива школы №63. 

Материалы данного исследования могут быть использованы при 

подготовке новых экскурсий по музейному уголку школы, при проведении 

классных часов и уроков мужества. 
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Часть 1. О выпускниках школы, погибших на фронте в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

На этой фотографии ученики 10 класса (выпуск 1941 года). На оборотной 

стороне неизвестный оставил надпись: «Почти все погибли на войне. 

Вглядитесь в эти лица. Кто остался жив? Единицы?» 

Часть имен выпускников нам удалось восстановить и мы знаем об их 

судьбе. 

Мерзлов Валерий Иванович родился в 1919 году. Служил в 96 

гвардейской дивизии, был кандидатом в партию, начальником химической 

службы полка, воинское звание - капитан. Последнее место пребывания: 

эвакогоспиталь №2102. Умер 27ноября 1943 года от ран. В документах 

содержится информация, что Валерий скончался от сепсиса, дистрофии и 

истощения. Среди родных упоминается мама - Мерзлова Ольга Ивановна, 

проживающая на улице Водников, 66. 

Марков Игорь Олегович, 1921 года рождения, член ленинского 

коммунистического союза молодежи. Игорь был призван в ряды Красной 

Армии в 1940 году. Проходил службу в 4 штурмовом авиационном корпусе 657 

штурмового авиационного полка в звании младший лейтенант. 19 октября 44 

года не вернулся с боевого задания, его самолет был сбит.  Игорь пропал без 

вести. Среди родных назван его отец Марков Оскар Осипович, проживавший 

по адресу ул. Ст. Разина 101. 
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Гафнер Игорь Робертович, 1923 года рождения. Проходил службу в 209 

отдельном отряде разминирования, был сапером. Погиб 15 октября 44 года. 

Похоронен с воинскими почестями в с. Яблоново, Косовского района, Ивано - 

Франковской области. Отцу пришло извещение о гибели сына как героя и 

мужественного защитника отечества. 

На обороте этой фотографии обнаружены слова мамы Копасова 

Евгения: «от мамы вашего любимого ученика Жени Копасова. Вы мать и Вы 

поймёте мои страдания. Нет ничего тяжелее-потерять единственного любимого 

сына! Эта потеря безвозвратна. Примите от меня эту карточку и пусть она 

будет напоминать Вам о самом хорошем и глубоко уважающим Вас ученике, 

моём Жене. Погиб в годы цветущей юности в апреле месяце 1942 года в г. 

Воронеже».  

Жене было 18 лет, когда он был призван на фронт. Воевал в 199 танковой 

бригаде, звание – сержант, был радистом. Умер от болезни в госпитале 17 

апреля 42 года. Болел сыпным тифом и бронхитом. Захоронен в городе 

Воронеже, на городском кладбище в братской могиле №3. В документах 

указано имя мамы Копасовой Валентины Васильевны, проживающей на улице 

Венцека 38. 

Строков Евгений Михайлович, 1923 года рождения, выпускник нашей 

школы и сын учительницы школы Строковой Натальи Евгеньевны, сержант, 

командир отделения, комсомолец. 10 ноября 41 года был призван в армию. В 

декабре 1943 года пропал без вести. Еще долго, с надеждой, мать ждала сына с 

фронта. 

В школьном архиве сохранилась фотография Петрова Алексея. Нам 

практически ничего неизвестно о нем. Проживал он на улице Фрунзе 110, 

призван в ряды РККА в 19 лет рядовым. Убит 24 февраля 42 года. В документах 

всегда упоминается имя и адрес родственника, кому необходимо было 

сообщать о смерти бойца. Напротив фамилии Алексея упоминается его отец 

Петров Алексей Алексеевич. 

Баскаков Василий Павлович был телефонистом в 236-м гвардейском 

стрелковом полку. Был убит 23 августа 43 года. В Куйбышеве ждала его мама: 

Баскакова Лукерья Христофоровна, проживающая на улице Фрунзе 23. 

О судьбе Иванова Валерьяна Васильевича мы знаем многое. Иванов 

Валерьян родился в 21 году в семье учителей Иванова Василия Дмитриевича и 

Тюриной Анны Григорьевны. В семье звали его Валя. В 1935 году семья 

переехала в город Куйбышев. Очень рано Валерьян стал увлекаться спортом: 

ходить на лыжах, кататься на коньках, занимался гимнастикой. В 13 лет он 

имел звание юного ворошиловского стрелка. Уже в 14 лет имел дробовик и 

пристрастился к охоте. Особенно его увлекало все то, что было связано с ВМФ. 

Валя всегда ходил в тельняшке, форменке с воротником, бушлате, бескозырке и 

брюках клеш. В средней школе №63 он руководил кружком военно-морского 

дела, куда он поступил в 1935 году. Одновременно с обучением в школе Валя 

состоял учащимся в Куйбышевской школе военно-морского обучения. В 

октябре 1940 года Валерьяна призвали на службу, первоначально его 
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определили в танковые войска, но после его просьб он был направлен на 

Тихоокеанский флот. Проходил он службу в бухте Ольга.   

Письма, которые он присылал со службы, не сохранились, но в них он 

писал, что служба у него идет хорошо, что он состоит в комсомольском активе, 

является членом товарищеского суда, работает в редакции газеты и имеет 

благодарность от командования. В конце 42 года он был направлен на фронт. 

Последнее письмо Валя написал родителям 15 января 1943 года, а 22 февраля 

1943 года пришло страшное известие о его гибели. В извещении было сказано: 

«Убит осколком мины и похоронен в поселке №5 Ленинградской области». 

Еще долго родители Валерьяна надеялись, что сын жив, уже после войны 

искали место захоронения сына. 

 

Черняков Евгений воевал на Ленинградском фронте, был рядовым 85 

стрелковой дивизии. В июле 1941 года пропал без вести.  Больше ничего нам о 

нем неизвестно. 

В архиве школы есть фотография и молодого лейтенанта, совсем еще 

юного и не успевшего как следует повоевать: Цаплин Виталий - лейтенант, 

окончил военное училище, погиб в 1941 году. 

В архиве школы сохранилась крохотная фотография десятиклассника 

Лялина Владимира, окончившего школу в 1940 году. Был призван в ряды 

Красной Армии в 1941 году из г. Куйбышева. Гвардии лейтенант, комсомолец. 

Был убит 18 октября 43 года на правом берегу реки Днепр, у деревни Власово, 

Кременчугского района, Полтавской области. Извещение о гибели сына 

получил отец Александр Ефремович, проживавший в Куйбышеве на улице 

Фрунзе 25 [Приложение 1]. 

Дорогой ценой досталась советскому народу победа. 
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Часть II. О выпускниках школы, встретивших Великую Победу. 

 

Среди выпускников школы были и те, кто со слезами на глазах встречал 

Великую Победу. 

Выпускник нашей школы Леин Аркадий Исаевич был призван в 

Красную Армию с апреля 1942 года. Храбро сражался на фронте Аркадий 

Исаевич, дважды ему была объявлена благодарность. 7 марта 45 года за 

отличные боевые действия в боях за овладение чешским городом Банска 

Штявница приказом №293 Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина объявлена Аркадию Леину 

благодарность. А 30 марта 45 года приказом №318 гвардии лейтенанту Леину 

за отличные боевые действия в боях по форсированию рек Грон и Нита также 

объявлена благодарность. Указом Президиумом Верховного Совета СССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и 

мужество, командир минометного взвода 3 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового Бухарестского полка Леин Аркадий Исаевич награжден Орденом 

Красной звезды. 

Хайкин Лев Григорьевич, 1922 года рождения, старший лейтенант, в 

Красной Армии с 1939 года. Был призван Дзержинским районным военным 

комиссариатом города Куйбышев.6 сентября 1943 года награжден медалью 

«За боевые заслуги»  

О Кубареве Евгении Михайловиче и его боевом пути мы узнали от его 

внучки Кубаревой П.М, учителя школы №63. Он окончил в школу в 1939 году, 

а в 41 году ушел добровольцем на фронт. По окончании школы он владел 

несколькими иностранными языками. Именно в армии оказались 

востребованными его способности к языкам. Воевал он сначала на 

Волховском фронте, затем на 1 и 2 Украинском. Служил капитаном в 

должности инструктор-литератор 7 отделения политического отдела 52 армии. 

За период наступательных операций 45 года проводил большую 

агитационную работу, писал и издавал листовки на немецком языке для войск 

противника, выступал в качестве диктора через окопную звуковещательную 

систему. Был награжден Орденом Красной звезды и «Отечественной войны 2 

степени». Шесть первых лет после войны он возглавлял в Вене отдел 

культуры в газете «Советская Армия» для населения Австрии. Только в 1951 

году он вернулся на Родину. 

В школьном архиве сохранилось письмо Жижина Виктора 

Николаевича. Теплыми словами вспоминает он годы учебы в школе №63. В 

годы войны работал военным хирургом в различных госпиталях. 45 лет 

прослужил в армии, стал полковником медицинской службы, лауреатом 

государственной премии СССР, кандидатом медицинских наук.  

Маркин Евгений Петрович был призван на фронт в июле 43 года. В 

звании младший лейтенант являлся командиром стрелкового взвода 164 

Стрелкового полка 33 Стрелковой Холмской дивизии. 10 августа 43 года был 

контужен, быстро восстановился и опять в строй! В наградном листе Евгения 
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Петровича говорится о том, что во время боев проявил себя смелым и 

отважным командиром. Во время атаки бесстрашно увлекал в бой свой состав 

взвода. 19 июля 44 года во время боя был тяжело ранен, но поле боя не 

оставил, пока не подоспела подмога. Только после этого он был эвакуирован в 

медицинский пункт. В бою, огнем гранат и автомата уничтожил 6 немцев. За 

мужество и стойкость был удостоен ордена «Отечественной войны 2 

степени». Маркин Евгений был награжден и орденом Красной Звезды. В бою 

за деревню «Новый Путь» в июне 1944 года взвод Маркина Евгения отразил 

14 контратак противника и не отдал ни одного метра занятой территории» 

Малышев Юрий Иванович - гвардии младший лейтенант, командир 

минометного взвода отдельного учебного батальона 110 гвардейской 

стрелковой дивизии. С февраля 1943 года находился на фронте. За 

самоотверженное выполнение заданий командования по связи с частями на 

марше и добросовестное отношение к порученным заданиям награжден 

медалью «За отвагу». 

Сверженский Валентин Сергеевич, 1921 года рождения. В Красную 

Армию был призван еще до войны, в феврале 40 года.  

В июне 41 года воевал на Луцком направлении, с ноября 42 года на 

Северо-Западном фронте. В одном из боев получил легкую контузию, а затем 

был тяжело ранен. После возвращения в строй принимал участие в апрельско-

майских боях 42 года, где также проявил смелость и решительность. После 

прохождения обучения был назначен на должность старшего инструктора 

политотдела по работе среди войск противника в 23 гвардейской стрелковой 

дивизии. В обязанность старшего инструктора входило распространение 

листовок через разведывательное подразделение, участие в первичных опросах 

пленных, сбор документов о противнике. Им лично были написаны листовки 

для войск противника, проводились беседы с командирами и бойцами Красной 

Армии о противнике. В документах характеризуется как политически 

развитым, морально устойчивым, идеологически выдержанным работником 

политотдела. Был представлен к награде «Орден Красной звезды» [Приложение 

2].  
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Часть 3. Восстановленные имена. 

 

В прошедшем, 2019 году в школу обратился Поросёнков Валериан 

Владимирович с просьбой разместить информацию в школьном музейном 

уголке о его отце, выпускнике школы №63 Поросёнкове Владимире 

Александровиче. Таким образом, в архиве школы появились документы, 

отражающие славный боевой путь ещё одного выпускника школы №63. 

Родился Владимир Александрович 20 мая 1924 года. Гвардии лейтенант. 

Принимал участие в боях за освобождение городов Варшавы, Ловича, Лодзь, 

Кутно, Ленчиц, Влоцловек, Александров, Аргенау, Лабишин, Бромберг. 

Участствовал в штурме и взятие Берлина. 

9 июня 1945 года был награждён медалью «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Приказом №359 Верховного Главнокомандующего маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 2 мая 1945 года объявлена благодарность за 

овладением г. Берлина, а 20 марта 1945 года приказом №304 за участие в боях 

за овладение городом Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма 

немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина. 

Владимир Александрович был призван в РККА 1 июля 1941 году 

Дзержинский РВК Куйбышевской области г. Куйбышева. В должности 

курсанта обучался в Полтавском тракторном училище. Затем продолжил 

обучение в Пятигорском танковом училище. С августа по сентябрь 1942 года 

был на Северо-Кавказском фронте. В 1942 году получил тяжёлую контузию, о 

чём писал в письме родителям, которое сохранилось в семейном архиве 

Поросёнковых. В ноябре 1944 года был переброшен на 1 Белорусский фронт. 

Занимал должность командира автопаркового взвода 1643 легкого 

артиллерийского Сарненского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова 

полка. Был награждён Орденом «Красной Звезды». В наградном листе мы 

читаем: «В период наступательных операций сумел правильно расставить 

рабочую силу по восстановлению автомашин, этим самым имел достаточное 

количество «тягочей» под артиллерийские системы, обеспечивал наличие 

транспорта, вовремя обеспечивал полк ГСМ, боеприпасами и продовольствием. 

Сам лично выезжал с ремонтниками в боевые порядки подразделений для 

быстрого восстановления повреждённых огнём противника машин» 

[Приложение 3]. 

После окончания войны Владимир Александрович был оставлен служить 

в Берлине. В 1949 году был направлен на службу в Иркутскую область в 

посёлок Заярск в должности командира роты. 20 августа 1950 году погиб от рук 

преступников. Пройти всю войну, а жизнь оборвалась так внезапно. 

В школе №63 в годы войны появилась традиция- ребятам, которых 

призывали в ряды РККА в память о школе дарили книгу с памятной надписью, 

с подписью директора и штампом школы. Такую книгу «Бои в Финляндии» 

получил 9 января 1943 года Луковкин Борис, а 9 января его призвали в армию. 
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Луковкин Борис Борисович родился 28.08.1925 года в городе Беднодемьянске 

Пензенской области. Член ВЛКСМ, а с 1956 года член КПСС. С января по июнь 

1943 года был курсантом 3-его Кинельского военно-пехотного училища. Затем 

был направлен в г. Димитров в Танковую школу, где обучался по июль 1944 

года. Звание-гвардии старший сержант. Был направлен в 302 гвардейский 

танковый полк, где состоял членом экипажа СУ-76. 9 июля 1944 года в бою был 

тяжело ранен в левое колено, получив сквозное пулевое ранение, после 

которого он так и не сумел восстановиться. С июля 1944 года по июль 1945 

находился на излечении в госпитале при в/ч 55494. Медицинской комиссией 

был признан негоден к несению военной службы[Приложение 4].  

После войны Борис Борисович поступил в Куйбышевский 

индустриальный институт на энергетический факультет, который окончил в 

1950 году. По профессии стал инженером-электриком. 

В 1985 году награждён юбилейным орденом Отечественной войны 1 

степени. Работа по восстановлению славных имён выпускников школы №63 

будет продолжена. 
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Заключение 

 

Великая Отечественная война для СССР это была война на выживание, 

причем не только государственное, но и национальное.  

Ключевым для морально-психологического состояния войск в условиях 

войны является формирование определенных ценностных установок (любовь к 

Отечеству, патриотические чувства, воспитываемые еще в мирное время), 

представлений о справедливом характере и целях войны, убеждений в правоте 

и силе своей армии. Даже противник вынужден был признать, что советский 

солдат отличался особыми качествами, которые в условиях войны проявились в 

массовом повседневном героизме. Тот факт, что в годы Великой Отечественной 

орденами и медалями СССР награждены свыше 12 млн. советских воинов, 

говорит сам за себя, но все же не до конца отражает величие солдатского 

подвига. Миллионы безымянных героев, отдавших жизнь за Родину и не 

имевших никаких наград, в не меньшей степени заслуживают благодарной 

памяти потомков [8, 36]. 

Среди этих миллионов были и выпускники школы №63. Они полегли, 

сделав, кто больший, кто меньший вклад в Победу, но обязательно приблизив 

ее. Они погибали, чтобы выстоять, чтобы победить. 

Рядовой сорок четвертого, победного сорок пятого отличался от рядового 

сорок первого, сорок второго... Он более смел и отважен, более смекалист и 

опытен. Но стал таким потому, что взял суровые уроки у солдата, которому 

пришлось познавать войну с самого ее начала [6, 24]. Без тех, кто встретил 

врага 22 июня 1941-го, не было бы и 9 мая 1945-го.  

В своей работе я рассказала о героях войны, о тех кто учился в той же 

школе, что и я и мы должны сохранить память о таких выпускниках и передать 

её следующему поколению. Являясь участником кружка «Музееведение» я 

обязательно продолжу поисковую работу по восстановлению имён 

выпускников, принявших участие в Великой Отечественной войне. 
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Приложение 1 

Выпускники школы, погибшие на фронте в годы Великой Отечественной 

войны. 

     

Чураев 

Владимир 

Рыжов 

Николай 

Береговой 

Владимир 

Мерзлов 

Валерий 

Строков 

Евгений 

  
  

 
Марков Игорь Копасов 

Евгений 

Гафнер Игорь Цаплин 

Виталий 

Иванов 

Валериан 

 
 

? ? ? 

Петров 

Алексей 

Лялин 

Владимир 
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Приложение 2 

Выпускники школы, прошедшие войну. 

  
 

 

Леин Аркадий Кубарев 

Евгений 

Жижин Виктор Малышев 

Юрий 

 

? ? ? 

Сверженский Валентин Маркин 

Евгений 

Анисимова 

Надежда 

Лашена 

Светлана 
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Приложение 3 

Поросёнков Владимир Александрович 

  
 

Письмо родителям с фронта. 
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Благодарности и наградные удостоверения Поросёнкова В.А. 
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Приложение 4 

Луковкин Борис Борисович 
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