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1918 ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ

Уже 70 лет прошло с той па-
мятной даты, когда была объявле-
на капитуляция фашизма. Жизнь 
летит вперед, все меняется, но 
неизменным остается в памяти 
благодарных потомков подвиг 
участников Великой Отечествен-
ной войны, святая дата – 9 мая 
1945 года День Победы. Каждый 
год в этот майский день мы вспо-
минаем павших и живых, воинов 
и мирных жителей – всех, благо-
даря кому была завоевана Побе-
да.

 Без малого три четверти 
века назад сражались бок о бок 
представители всех пятнадца-
ти республик великой страны. 
Участников и свидетелей этих 
эпохальных событий с каждым 
днем становится все меньше, 
но даже в наши дни можно най-
ти этих необыкновенных людей, 
прошедших через страдания во-
йны и годы восстановления раз-
рушенной страны. И мы сами, и 
наши дети рождены после войны 
и не знаем ее кошмаров, но в пол-
ной мере осознаем героизм тех, 
кто бился в смертельном бою. 

Русская школа «Грамота» пер-
вой в Монреале стала приглашать 
на встречи с детьми наших вете-
ранов и устраивать им концерты 
и праздники. Каждый год учителя 
школы проводят обязательный 
урок про Великую Отечественную 
войну, беседы с ветеранами, ста-
раются передать нашим детям и 
внукам живую память и гордость 
за героев той страны, откуда все 
мы родом. Эта традиция под-
держивается в семьях, где деды 
и прадеды воевали на фронтах и 
в партизанских отрядах, пережи-
ли блокаду Ленинграда и тяготы 
тыла, погибли в лагерях или от 
рук фашистов. 

 Год назад учитель истории 
школы «Грамота» Александр Вла-
димирович Плахов задумал со 
старшеклассниками осуществить 
проект «Память». Цель проекта – 
поддержать ветеранов, заинте-
ресовать школьников в изучении 

истории Второй мировой войны, 
а также собрать и опубликовать 
свидетельства о героической 
эпохе уже необратимо уходящих 
от нас людей.

Группе наших добровольцев – 
учеников, их родителей, учителей 
и сотрудников школы, удалось 
посетить одиннадцать ветеранов 
фронта и тыла. Они записыва-
ли интервью, вели видеосъемку, 
фотографировали документы и 
награды, расшифровывали запи-
си. Прием был всегда самым те-
плым и радушным – ведь радость 
общения с детьми перекликается 
с молодостью сердца в любом 
возрасте!

Собранные свидетельства и 
расшифрованные записи стали 
основой для создания отдельно-
го сайта «Живая летопись войны 
1941-1945гг.» – memory.gramota.
com.

Среди наших героев есть 
снайпер, фельдшер, комендор 
подводной лодки, начальник 
химслужбы авиационного полка, 
начальник инженерной службы, 
техник лейтенант танковых войск, 
а также их верные подруги, кото-
рые рассказали о тяжелой жизни 
в тылу и о помощи фронту в годы 
войны. 

 Судите сами, какие это уди-
вительные люди по краткому опи-
санию их нелегкого жизненного 
пути. 

ГРИГОРИЙ БРИТВА, 
ФЕЛЬДШЕР 259-
ГО ОТДЕЛЬНОГО 
ТАНКОВОГО ПОЛКА.

 Для Григория Аркадьевича 
Бритвы военная служба началась 
в июле 1941 года, когда в числе 
сотен молодых призывников его 
отправили из родного города 
Умань на восток. После обучения 
в Киевском военно-медицинском 
училище, которое находилось 
тогда под Свердловском, он по-

лучил звание военфельдшера. 
Григорий Аркадьевич воевал с 
сентября 1942 года до конца во-
йны, сначала на Центральном 
фронте, затем на 2-м Украин-
ском и 1-м Белорусских фронтах 
в составе 64-й танковой бригады, 
259-го отдельного танкового пол-
ка и 12-й самоходно-артиллерий-
ской бригады. Во время боев на 
Курской дуге под огнем он лично 
вынес с поля боя 17 бойцов и ко-
мандиров своей части, за что был 
удостоен медали “За боевые за-
слуги”. В 1944-1945 гг. награжден 
орденами Красной звезды и От-
ечественной войны.

СЕРГЕЙ ТЕМУРЬЯНЦ, 
ВИОЛОНЧЕЛИСТ 

 Сергей Тигранович Тему-
рьянц родился в 1923 году в 
городе Сухуми. Талантливый 
музыкант-виолончелист попро-
сился на фронт вслед за братом. 
Воевал в Краснодарском крае, 
где получил тяжелое ранение в 
руку. После войны закончил Ере-
ванскую консерваторию, а впо-
следствие 41 год работал кон-
цертмейстером симфонического 
оркестра.

АЛЕКСАНДР 
МОРОЗОВ, 
КОМЕНДОР ПЛ К-52

 Александр Иванович Моро-
зов, краснофлотец. С 1943 года 
учился в школе подводников, 
которую закончил с отличием, и 
выбрал для прохождения служ-
бы Балтийский флот. В 1944 году 
стал комендором на подводной 
лодке К-52 2-го дивизиона ПЛ 
КБФ. Александр Иванович при-
нимал участие в двух боевых по-
ходах К-52 – в феврале-марте 
и в апреле 1945 года. За них он 
был награжден орденами Отече-
ственной войны и Красной звез-
ды.

ВЕНИМАМИН ФРУМКИН, 
НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЛУЖБЫ 1160 СП

 Вениамин Львович Фрумкин в годы во-
йны был начальником инженерной службы 
1160 стрелкового полка 352 стрелковой 
дивизии. Службу в РККА он начал еще до 
войны – в апреле 1941 года. Вениамин 
Львович прошел ускоренные курсы в Мо-
сковском военно-инженерном училище, 
получил звание лейтенанта и был на-
правлен на фронт, где начал воевать под 
Москвой. В 1945 году принимал участие 
в штурме Кёнигсберга, войну закончил в 
Восточной Пруссии. Награжден орденом 
Красной звезды.

ЛАЗАРЬ ЧУХОВИЧ.  
СНАЙПЕР, КОМАНДИР 
СТРЕЛКОВОГО ВЗВОДА

 Лазарь Маркович Чухович закончил 
войну командиром стрелкового взвода 
124-го гвардейского стрелкового Буда-
пештского, орденов Суворова и Кутузова 
полка, 41-й гвардейской стрелковой Кор-
суньско-Дунайской, ордена Суворова ди-
визии.

 С ноября 1943 года учился в снай-
перской школе, на фронте воевал с осени 
1944 года, когда ему только-только ис-
полнилось 18 лет. В декабре был ранен, а 

с января 1945 был назначен командиром 
стрелкового взвода. За подвиги награж-
ден орденом Красной звезды.

СЕРГЕЙ САФАРОВ, 
НАЧАЛЬНИК ХИМСЛУЖБЫ 
31-ГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
АВИАПОЛКА

 Когда началась война, Сергею Ми-
кеевичу Сафарову было 20 лет. В армию 
его призвали уже в августе 1941 года. С 
детства Сергей Микеевич увлекался ави-
ацией, и ему удалось попасть на службу в 
авиационные части. В боевых действиях 
участвовал с апреля 1943 года на Юго-За-
падном и 3-м Украинском фронтах. Войну 
закончил начальником химической службы 
31-го Истребительного авиаполка. В мае 
1945 года награжден медалью “За боевые 
заслуги”.

ЕФИМ ПЕРЛИЧ

 Ефим Вениаминович Перлич – человек 
уникальной судьбы. В 1942-м году, когда 
немцы наступали на Кавказ, ему шел 13-й 
год. Во время эвакуации из Невинномыс-
ска он отстал от родителей и примкнул 
к воинской части, сказав, что ему 14. Он 
принимал участие в боях на Кавказе, чу-
дом остался жив, а потом попал в Сталин-

град, где работал дежурным электриком 
на заводе «Баррикады». Когда начались 
бои за город, он помогал солдатам: под-
носил на передовую еду и боеприпасы. 
После войны Ефим Веньяминович работал 
в энергетической отрасли. В 1986 году он 
одним из первых прибыл в Чернобыль, где 
занимался ликвидацией аварии на АЭС.

ДАВИД ФИШЕРМАН.  
ТЕХНИК ЛЕЙТЕНАНТ  
34 ГВ. ТБР

 Давид Исакович Фишерман родился в 
1915 году. Одессит, кадровый танкист в на-
чале Великой Отечественной войны помо-
гал развернуть производство танков Т-34 
на заводе в Нижнем Тагиле и уже оттуда 
был направлен в 52-ю танковую бригаду 
(в 1943-м преобразована в 34-ю), которая 
формировалась на Кавказе. В сентябре 
1942 года во время боя на Моздокском на-
правлении он занял место командира ма-
шины и подбил два немецких танка, за что 
получил орден Красной звезды. Воевал до 
самого конца войны.

    

В субботу 2 мая почетными гостями 
школы стали дорогие ветераны. Им был 
организован торжественный эскорт из 
ребят-участников проекта, которые про-
вели гостей к старшеклассникам. Ребята 

сами рассказали вкратце и представили 
на экране биографии наших героев. Затем 
гости разошлись по классам, где и прохо-
дило непосредственное общение с учени-
ками. Встречи прошли удивительно тепло 
и душевно, вызвали на глазах ребят сле-
зы сопереживания. Они с благоговением 
участвовали в беседе, задавали вопросы, 
хлопали и не хотели отпускать гостей. А го-
стям было необыкновенно приятно побыть 
в среде подростков, заинтересованных в 
их рассказе. Вряд ли ребята забудут эти 
встречи, такими замечательными людьми 
оказались все ветераны, люди в весьма 
солидном возрасте, которые, тем не ме-
нее, необыкновенно интересно, захваты-
вающе, хотя и совсем просто рассказыва-
ли о своих боевых буднях. 

На торжественном приеме в Генераль-
ном консульстве Российской Федерации 
8 мая презентацию «Живой летописи во-
йны» увидели не только участники проек-
та, но и все гости. А наши юные актеры и 
танцоры представили им небольшую теа-
тральную композицию. 

Наша главная задача – связь поколе-
ний через память и уважение к героизму 
дедов и прадедов была выполнена успеш-
но! Те дети, которые соприкоснулись с 
живыми героями легендарной эпохи и по-
няли, какой ценой отвоеван мир над их го-
ловой, никогда уже этого не забудут.

Проект Русской школы «Грамота» к 70-летию Победы

Материал подготовлен С. Борисовой и Т. Кругликовой. 
Русская школа Грамота

Г.А.Бритва с гостями.

С.Т.Темурьянц с гостями.

А.И.Морозов с гостями.

В.Л.Фрумкин. В конце уроков мужества.

И помнит мир спасенный…
С.М.Сафаров с дочерью и гостями. Е.В.Перлич с детьми. Д.И.Фишерман с гостями.


