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МОСКВИЧИ 

Выпускники Московских школ 

181, 186, 187, 189, 636 

ВОИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
 

. 

..ПОМНИТЕ! 

Через века, 

 через года,— 

ПОМНИТЕ! 

О тех , 

кто уже не придет  

никогда,— 

                                         ПОМНИТЕ! 
 

После закрытия школ № 181, 186, 189, 636 наш центр образования № 1479 (во 

время войны школа № 187)  -стал наследником их музеев и уголков Боевой 

Славы, мемориалов. Мы унаследовали  не только материалы этих музеев, но и 

долг сохранить память, ответственность перед воинами - учащимися и 

выпускниками этих школ, ушедшими на фронт.  

В архивах музея мы нашли документы и творческие работы, очерки учеников о 

москвичах, ушедших на фронт после окончания школы, но этот материал далеко 

не полный, и мы решили продолжить эту работу, включив в неё очерки о 

выпускниках-воинах- москвичах всех вышеперечисленных школ, которые ещё не 

были упомянуты ранее. 

  

Мы обязуемся дополнять эту Книгу Памяти, чтобы никто не 

был забыт и ничто не было забыто. 

 



 

 

СЛУШАЙТЕ  ВСЕ!!! 

 

 
Слушайте о людях, которые отдали 

последнюю каплю крови во имя 

света, счастья и правды. 

 

О тех, кто в огненном 41-ом году 

сделал первый шаг к Великой Победе. 

 

О тех, чьи подвиги стоят в одном ряду 

с подвигами защитников Москвы и Ленинграда, 

героев Севастополя, Одессы, 

Киева, Курска и Сталинграда. 

 

О тех, перед чьей светлой памятью 

юноши клянутся быть достойными 

памяти дедов и прадедов, 

грудью защитивших нашу Родину 

от фашистских захватчиков. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

18 июня 1941г. в  школах г. Москвы был выпускной вечер, а 22 июня в 

райкоме комсомола выпускникам дали первые поручения военного времени - 

проверить затемнение, дежурить на чердаках и крышах домов. Через несколько 

дней группа ребят отправилась рыть противотанковые окопы на дальних 

подступах к столице. Большинство выпускников впервые же месяцы войны 

ушли на фронт. Многие не вернулись. 105 выпускников школ 181, 186, 187, 189, 

636 Центральных районов Москвы отдали свои жизни за свободу Родины, они 

сражались и погибали на разных фронтах, в разных местах нашей страны, но все 

они были Москвичами. Их имена сияют золотом на мемориальной доске, 

установленной в нашей школе. 

 

Не плачьте! 

В горле 

сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти 

павших 

будьте 

достойны! 

Вечно 

достойны! 



 
ИЛЬЯ ЛАПШИН 

 

 
Прострелен в четырех местах планшет, 

Где строчки нацарапаны кривые... 

 И перед ними, как цветы живые, 

Склоняются и ода и сонет: 

Спасибо вам, стихи военных лет!  

Корявые, наивно-лобовые, 

Гремели вы, как точки огневые,  

На стыках поражений и побед... 

Л. Манзуркин 

 

               Строка, оборванная пулей 

     День Победы - особый праздник. Давно это было - 9 мая 1945 года - в каждой 

семье кто-то помнит тот день, будто он был вчера. Поколения с той поры выросли. 

Поколения, не знающие войны. А ветераны все собираются, вспоминая боевых 

товарищей. И молодежь навеки в долгу перед поколением, принявшим на себя 

удары фашизма и разгромившим его. Им, сражавшимся за нас, обязаны мы 

счастьем, солнцем, цветами. И наше сегодня - это продолжение их великого 

подвига во имя жизни. 



Я нашей школе уже более 20 лет работает музей боевой и трудовой славы, где 

собраны материалы о бывших выпускниках нашей школы, прошедших и 

переживших  

ту страшную великую войну. Многие из них погибли молодыми, каждый из них 

был талантлив по-своему и еще так много в жизни мог бы сделать, если бы не 

война... 

Есть в нашем школьном музее фотография высокого, худощавого, очень 

серьезного молодого человека в военной форме. Это бывший «знаменитый 

школьный поэт» Илья Лапшин. 

Внук известного ученого-медика, Илья Лапшин вырос в атмосфере 

интеллектуальных интересов. Еще в школе он полюбил литературу, писал стихи, 

переводил из Гейне.  

Худой, чуть сутулый, с какой-то милой небрежностью одет, немного заикался, 

поэтому говорил плавно, неторопливо. Он был хорошим и отзывчивым товарищем. 

В учебе всегда помогал своим школьным друзьям. В классе все его любили и 

уважали. Илья был активным участником самодеятельности. На школьных вечерах 

он читал свои стихи. 

После окончания школы, в 1939 году, Илья уходит в армию. Он служит на 

Дальнем Востоке. Вот строки из стихов, написанных им там: 

Тебе, товарищ, трудно. И у глаз 

Ложатся раньше времени морщины. 

Но время требует. Надеется на нас, 

А мы - двадцатилетние мужчины, 

Которым малодушье не к лицу, 

Которым жизнь огромная досталась, 

И нужно, как советскому бойцу, 

Тебе крепить, и побеждать усталость. 

Война, суровая война выпала на их долю. Илья Лапшин стремится всей душой 

на фронт. Но есть приказ: оставаться на Дальнем Востоке. Илья просит, требует, 

пишет рапорты. И наконец он в поезде идущем на Запад. 

В ночном непрекращающемся стуке 

Твердят колеса сухо об одном, 

Что существует все-таки разлука, 

Пропахшая солдатским табаком. 

В Москве живет девушка,  которую он любит.  И он пишет ей письма. 

«Девчонка, моя родная милая девчонка! Пожалуйста, не ругай меня за то, что я 

натворил. Пойми, тысячу раз пойми, что это было необходимо, надо. Что только 

теперь у меня спокойная совесть честного человека. И волноваться за меня не 

нужно. А ждать нужно. И обязательно нужно. А почему нужно - опишу как-нибудь 

в стихах.» 

Для Ильи Лапшина понятие «поэт» неразрывно связано с определенными 

обязанностями его, как человека и гражданина. Он не мог находиться в стороне от 

главного, от того, что происходило на западе страны, от чего зависела судьба 

Родины.»Я поэт и должен быть на фронте». Невозможно читать без слез его письма 

с войны: 

«Идем районом июльских боев. Все здесь кричит о войне. Представь себе: 

лунная ночь, избитая дорога, кругом поле... Чернеют туши исковерканных танков. 

Вся земля вспахана - воронка на воронке, блиндажи, еще не зарытые могилы. 



Валяются разбитые каски, оружие, гильзы. С дороги сойти нельзя - поле еще 

заминировано. Могильная тишина, только где-то далеко гудит самолет и на 

горизонте висят осветительные ракеты. Входим в деревню - фактически деревни 

нет: ни единого целого дома. Только разрушенные печи говорят о том, что здесь 

когда-то была деревня. И вот из погребов, из шалашей вылезают, как призраки, 

жители - исключительно старики. Они начинают рассказывать, как жили под 

фашистами, и мороз по коже подирает. Повторяем, что все, что мы читаем, - это 

слабая зарисовка действительности. Чтобы понять ужас нашествия, нужно видеть 

это все своими глазами. 

Знаешь, мне кажется, что это прохождение по следам фашистов, по горячим 

следам боев - это лучшая подготовка для наших солдат к бою. Видя все это своими 

глазами, ощущая все это на ощупь. Нельзя равнодушно идти в бой. После всего 

виденного подымается непоборимое чувство гнева и ярости». 

 Война вошла нам в кровь. Неистово и бурно, 

В душе крича «в атаку!» и «ура!»,  

Мы будем брать любое дело штурмом, 

Без сна, по-боевому, до утра. 

И если жить - так жить до исступленья, 

И быть всегда подобранным и злым. 

Но разве может наше поколенье, 

 

Не довелось Илье Лапшину дожить до Победы, судьба отмерила ему так мало. 

27 сентября 1943 года Илья погиб при выполнении боевой операции. Он 

был среди героев, первыми форсировавшими Днепр и обеспечивавшими 

высадку наших частей. Он погиб от пули вражескою снайпера, попавшей в 

самое сердце героя. 

Много лет прошло с тех пор, но не унимается боль от этой потери у тех, кто 

знал и любил Илью Лапшина. До сих пор нестерпимо больно, что никто и никогда 

не узнает того, что смог бы Илья написать. Какие стихи, какие поэмы, какую 

прозу? Увы, никто и никогда. 
Буянина А. 6  класс, 2005 год 

 

Не плачьте! 

В горле 

сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти 

павших 

будьте 

достойны! 

Вечно 

достойны! 



                                                      Герой Советского Союза 

                                                                     ЛИДИЯ ЛИТВЯК 

 

 

Она ушла в облака 
 

Лидия Владимировна Литвяк. 

Миловидная, маленькая, хрупкая 

девушка. А её имя занесено в Книгу 

рекордов Гиннеса за то, что она сбила 12 

самолётов противника. 

Лида Литвяк родилась 18 августа 1921 

года в Москве. Окончила 8 классов 189 

школы Коминтернского района города 

Москвы. В 1937 году поступила в 

Машиностроительный техникум им. 

Орджоникидзе.  

 Белокурая и синеглазая, влюбленная в небо, Лида первый самостоятельный полет 

совершила в 15 лет. Закончив школу, уехала учиться в Херсонское летное училище. 

Вскоре вернулась в родной аэроклуб уже летчиком-инструктором. Летала уверенно, с 

азартом. Была одним из лучших инструкторов Московского аэроклуба. Дала путевку в 

небо сорока пяти курсантам. 

 После начала Великой Отечественной войны Лидия рвалась на фронт и добилась 

зачисления в женский истребительный авиационный полк. Переучилась на Як-1, стала 

летчиком-истребителем. Охраняла воздушные подступы к Саратову.  

В сентябре 1942 года в составе женской эскадрильи лучших пилотов ее переводят в 

437-й истребительный авиаполк 8-й воздушной армии, сражавшийся в районе 

Сталинграда. 

    Воевала наравне с мужчинами. 13 сентября, во 

время второго боевого вылета, одержала первую 

победу — сбила бомбардировщик «Юнкерс-88». 

 

     Несколькими днями позже в одном из боевых 

вылетов Лида одержала трудную победу над 

«Фокке-Вульф-190», сбив немецкого летчика из 

эскадры «Рихтгофен». 

   Немецкого летчика взяли в плен, на допросе 

он попросил показать ему летчика, сбившего 

его... 

   Легкой стремительной походкой в штабную 

землянку вошла Лидия Литвяк и доложила 

генералу: 



 — Младший лейтенант Литвяк прибыла... 

 Фашистский ас смотрел на Литвяк с любопытством. Потом любопытство сменилось 

недоумением. 

— Зачем вы смеетесь надо мной? Я летчик, сбивший более тридцати самолетов. Я 

кавалер Рыцарского Креста! Не может быть, чтобы меня сбила эта девчонка?! Тот 

летчик дрался мастерски. 

    Люди в землянке молча смотрели на победителя и побежденного. Немец попросил 

доказательств. Литвяк напомнила подробности боя, известные только им двоим. 

 

   11 февраля 1943 года против 29 фашистов дрались наши 4 Яка. Литвяк сбила 

«Юнкерс-88» и «Фокке-Вульф-190». Остальные лётчики группы сбили ещё 4 самолёта.  

 

       22 марта  сбила «Юнкерс-88». В тот же день одна вела бой против 6 «Ме-109» и 

сбила ещё 1 самолёт. Вела бой раненая. Была направлена в госпиталь. 

 

5 мая 1943 года после госпиталя Лида вернулась в свою воинскую часть и в первом 

полете сбила «фокке-вульф», а двумя днями позже одержала следующую победу. Ее 

самолет с белой лилией и постоянно растущим числом нарисованных на фюзеляже 

звездочек, означавших сбитые фашистские машины, уже знала вся 8-я воздушная 

армия. 

 

Генеральный конструктор С.Яковлев как-то писал, что не каждый летчик, хорошо 

овладевший своей машиной, может быть асом, так как черты аса нельзя приобрести ни 

в какой летной школе, ни в какой академии — они приобретаются в бою, асы не ждут 

противника, они его находят и уничтожают. Эти слова в полной мере относятся к 

летчику-истребителю Лидии Литвяк. 

 

6 июня 1943 года уничтожила аэростат наблюдения корректировщика огня 

артиллерии, из-за которого наши войска несли колоссальные потери. Казалось, нет 

ничего проще сбить висящий на тросе шар. Однако летали мужчины и не могли 

выполнить это задание: вокруг него была такая плотная стена защитного 

артиллерийского огня, сквозь который прорваться было просто невозможно. Лиля сама 

напросилась на это задание. Она долго готовилась, что-то рассчитывала. Взлетев, не 

пошла сразу на цель, а углубилась на нашу территорию, пересекла линию фронта там, 

где её не ждали, и приблизилась к аэростату со стороны солнца из глубины территории 

противника. Оставаясь незамеченной, она расстреляла аэростат в упор с первой 

попытки. За этот подвиг Литвяк была награждена орденом Боевого Красного Знамени. 

Фронтовая листовка писала о Литвяк: «Товарищ! Где бы ты не сражался, запомни 

светлый образ лётчика Лили Литвяк как символ немеркнущей молодости, как символ 

борьбы и победы пусть образ девушки-героя вдохновит тебя на новые подвиги в боях с 

немецким фашизмом!» 

15 июня 1943 года летчица сбила «юнкере» и «фоккер», но во время воздушного боя 

вновь была ранена. На этот раз она не согласилась, чтобы ее отправили в госпиталь, и 

продолжала совершать боевые вылеты. 



1 августа 1943 года, наши встретили группу фашистских бомбардировщиков. Вместе с 

истребителями прикрытия их было 40, наших - 9. Когда ее самолет подбили, она 

направила его в облака….. 

Долго ее считали пропавшей без вести...  

 

6 мая 1990 года Указом Президента СССР М.С. Горбачева 
командиру звена старшему лейтенанту Лидии Владимировне 
Литвяк посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

Документально доказано, что Лидия Литвяк 1 августа 1943 года в воздушном 

бою, сбив «фоккера», погибла смертью храбрых. 

 

    Какой короткой была жизнь этой 

замечательной девушки, вобравшей в себя 

лучшие человеческие качества и ради жизни на 

земле пожертвовавшей ею для будущего своих 

соотечественников. 

 

    Еще хочется добавить, для тех, кому ещё «не 

всё ясно» в смерти Литвяк, что прожить жизнь 

так, как прожила её Лидия, каждой минутой, 

каждым денем своим свидетельствуя о 

непоколебимой Силе Духа Воинов Советской 

Армии, отречься от своей жизни во имя 

«Жизни на Земле» очень и очень сложно, и 

дано не многим, а опорочить, оклеветать -  

просто и не требует отречения, разве только 

отречения от СОВЕСТИ.  

 

 

 «Если бы можно было собрать цветы всего мира и положить их к вашим ногам,  

то даже этим мы не смогли бы выразить своё восхищение советскими лётчицами.» 

Эти слова лётчиков - французов полка Нормандия Неман относятся и к Лилии Литвяк. 

 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью 

просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

БУДЬТЕ 

ДОСТОЙНЫ!



 

ФЕДОР УСАН 
 

   Родился Фёдор Усан в семье ленинградского 

рабочего Александра Лукича Усана. 

Когда его семья переехала в Москву, Федя 

пошёл учиться в 181-ю школу г. Москвы. 

   Федя Усан стал слушателем аэроклуба, а в 

1938г. он окончил 181-ую среднюю школу. 

  Окончив аэроклуб Дзержинского района, 

комсомолец Фёдор Усан получил путёвку в 

старейшее авиационное училище страны - 

Борисоглебское Краснознамённое имени 

В.П.Чкалова, которое закончил в конце ноября 

1940г. и в числе лучших учащихся младший 

лейтенант был оставлен в училище в качестве 

пилота-инструктора. 

  С ним нельзя было не дружить, его нельзя было не уважать. Он был замечательным 

товарищем - отзывчивым, добрым, прямым. 

   Сам летал хорошо и курсантов обучал отлично - таково мнение И.С. Феоктистова - 

инструктора одного с Федей звена. 

После многочисленных просьб Фёдор получает назначение в действующую армию и  

11 апреля 1942г. прибывает в 186-ой истребительный авиаполк, где вскоре его назначают 

командиром звена. 

 

  И вот его последний день:  

29 июля 1942г. в паре со своим ведомым он облетал линию фронта, когда с запада 

появилась 11 вражеских самолётов. Одиннадцать против двух! Силы слишком неравны. 

Была возможность уклониться от боя, но Федя не раздумывая двинулся в атаку на врага... 

  Так оборвалась молодая жизнь отважного патриота. Всего лишь двадцать вёсен прожил 

Фёдор Усан, но какой прекрасной была эта не долгая жизнь. 

Люди! 

Покуда сердца 

стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

ПОЖАЛУЙСТА 

ПОМНИТЕ!



                                                   ВАЛЕРИЯ ПАТКОВСКАЯ 

«Сегодня 17 октября 1942 года. Больше месяца 

сидим в этой одиночке. Нас трое... Мы честно 

выполнили свой долг перед Родиной. За это нас 

истязают фашисты. Что бы они не делали, мы 

погибнем, честно, как в бою. Прощайте, 

товарищи! Отомстите за нас!» 

Эта маленькая записка на листке из школьного 

учебника была найдена в одной из камер 

бывшей гестаповской тюрьме в городе Пскове. 

Листок был сложен вчетверо и пожелтел от 

времени. На одной его стороне кровью выведен 

контур красного знамени, а на другой написан 

текст.  

 

 

 

В ночь на 8 августа 1942 года в тыл гитлеровцам в районе Пскова была заброшена на 

парашютах группа советских разведчиц. Это группа, имевшая условное название «Вера», 

состояла из 20-тилетней Валерии Патковской, выпускницы 186 школы и ее подруг 

Валентины  Голубевой, Елены Силановой и Анфисы Горбуновой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководящую роль в группе играла Валерия, хорошо знавшая немецкий язык. Это была 

смелая, находчивая, отзывчивая девушка, с которой брали пример подруги. 



 

 

 

Сохранилось несколько писем Валерии в родную Москву, матери Анне Ильичне,  

26.05.1942 г. 

«…Особенно часто вспоминаю Москву, а песни о Москве - наши самые любимые.Очень 

хочется хотя бы одним глазком взглянуть на любимые улицы, парки и дома, побывать в 

институте, а вечером собраться всем вместе и подумать, что мы сделали за этот день. 

Но, несмотря на это, если бы мне и всем нашим девочкам /я за них могу ручаться, как за 

себя/ предложили сейчас вернуться в Москву, никто бы не согласился. Родина и комсомол 

воспитали нас, помогли нам расти, разбираться в своих мечтах и осуществлять их. 

Теперь настало время, когда Родина ждёт нашей помощи, и наша дружная молодёжь, 

комсомольцы помогут любимой Родине сбросить со своего тела паразита, который 

временно сосёт её кровь. А участь таких паразитов известна всем наперёд. У нас здесь 

очень много хороших людей. Особенно теперь я стала разбираться в людях и понимать, 

какие из них настоящие советские патриоты, а какие просто людишки...» 

 

В письме от 11 июня Валерия писала матери:  

"Теперь я думаю об одном: скорее бы поехать на задание и выполнить свой долг перед 

Родиной..." 

 

 Последнее письмо матери, перед отправкой в тыл врага.  

 «Ответ от тебя я больше уже, наверное, не получу, потому что еду на задание. Ты сама 

понимаешь, что это связано с большими трудностями, которые надо преодолеть, и, 

конечно, надо быть готовой ко всему. Я всё как следует обдумала, решила, что мне это 

под силу, и постараюсь выполнить задание с честью...Хотя и очень опасно, но думать о 

смерти не хочется. Хочется жить, работать, любить. И когда так думаешь, мысль о 

смерти уходит назад. Я знаю: смелый человек умирает только один раз, а трус - много 

раз». 

 

В сентябре 1942 года их вызвали в комендатуру и там задержали. 

 Девушек жестоко пытали. Не добившись никаких показаний, гитлеровцы расстреляли 

Валерию Патковскую, Анфису Горбунову и Валентину Голубеву под Псковом, в районе 

деревни Пески. 
 

Песню свою 

отправляя в полет,— 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда 

не споет,— 

ПОМНИТЕ!



 
 

Герой Советского 

Союза 

 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 
 

 

 

 

 

 

В 1939 году Володя Павлов окончил нашу школу и был призван в ряды Красной 

Армии, он попал в 214-ый воздушно-десантный полк. В годы войны он сражался в тылу 

врага - сначала в десантной бригаде, а затем в соединении партизанских отрядов 

дважды героя Советского Союза, Фёдорова. И вот, в одном из сообщений Советского 

информбюро в 1943 году по радио прозвучало: «...в течение прошедшей недели группа 

советских воинов в районе К. под командованием П. пустила под откос 3 вражеских 

эшелона с живой силой и техникой». Лишь после войны стало известно, что этот 

таинственный командир П. никто иной, как Володя Павлов, который со своей 

диверсионной группой действовал на крупном железнодорожном узле станции 

Коростень. За выполнение этой и других подобных операций Владимиру Павлову было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
 

Детям своим 

расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям 

детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

ЗАПОМНИЛИ! 
 



 

БОРИС ЗАЙДЕНБЕРГ     и        ДАВИД МУНИЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Как тяжко в 41-ом умирать 
Не зная ничего про 45-ый 

Школьные годы - незабываемая, невозвратная пора! Что заложено в человеке в 

школе, таким он и будет в жизни. Школьные годы проходят по-разному. У кого-то 

хорошо, у кого-то - не очень... И все же это великая пора. Школа - начало многих начал. 

Борис Зайденберг и Давид Муниц учились в одной школе №189 г. Москвы и были 

неразлучны. 

Давид страстно увлекался авиамоделизмом, шахматами, спортом, а Борис хотел 

стать талантливым актером. Борис был прекрасным товарищем, хорошим спортсменом, 

занимался легкой атлетикой в обществе «Динамо», успешно выступал в соревнованиях, 

проводил каникулы в спортивном лагере. Занятия спортом не отражались на его учебе в 

школе, он всегда был хорошим учеником. Борис поступил, однако, во 2-й Медицинский 

институт, решив стать врачом. 

Давид окончил школу с отличием и поступил в МВТУ имени Баумана на 

факультет приборостроения. 1 сентября 1939 года он стал студентом, а 10 октября был 

призван в ряды Советской Армии и направлен в Запорожье в школу мотористов и 

стрелков. 

 



Снова пути друзей сошлись уже в армии - оба были зачислены в 22-ю 

авиационную дивизию дальнего действия. Борис добровольно ушел на фронт и стал 

связистом, Давид - стрелком-радистом. 

Борис Зайденберг погиб 4 июля 1941 года, в 20 лет. 

 

Давид Муниц поклялся мстить за друга. Он пережил Бориса на 1 месяц и 13 дней. 

Родителями было получено извещение, подписанное командиром 2 ДБП майором 

Андриановым и Военным комиссаром Петровым: «Ваш сын, младший сержант Муниц 

Давид Григорьевич, в боях за социалистическую родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, не вернулся с боевого задания 17 августа 1941 года». 

 

                                                                                                 Альменова А.  6 класс 

                                                                                                 Гусейнова И. . 6 класс   

                                                                                                         2005г. 

 

Во все времена 

бессмертной 

Земли 

помните! 

К мерцающим звездам 

ведя корабли,— 

о погибших 

помните! 
 

Встречайте 

трепетную весну, 

люди Земли. 

УБЕЙТЕ 

ВОЙНУ, 
 

прокляните 

войну, 

люди Земли!



                                                                

                                          ЯКОВ ЕРУХОВИЧ 

                                            Выпускник 1941 года 
Вероятно, каждый знает, что представляет 

собой мальчишка - ярый футбольный 
болельщик. Такого не остановит ни 
проливной дождь, ни снег, ни холод, ни 
жара. Какие силы в мире могут остановить 
такого болельщика от искушения быть на 
матче? «Завтра контрольная. Ерунда. Буду 
заниматься ночью». И он занимался, 
занимался дотошно, придирчиво вникая в 
детали, стремясь всегда уяснить себе не 
только, как должно быть, но почему так 
получается. 

Он знал наизусть весь календарь 
футбольных встреч. Знал каждого игрока в 
футбольных командах. Он был 
непререкаемым авторитетом в теории 
футбола. Когда в школе был организован 
духовой оркестр, будучи мало 
музыкальным, он не принимал в нем 
участия, но к страсти футбола прибавилась 
новая страсть. Он стал «болеть» за оркестр. 

За его успешные выступления. Он болел за него потому, что больше всего в нем 
принимали участие ребята из двух смежных классов. «Раз играют наши ребята, значит, 
за них нужно болеть». 

Очень добрый по натуре, застенчивый, но прямой и принципиальный тогда, когда 
это бывало нужным, таким он и запомнился своим друзьям на всю жизнь. Это был 
невысокий, чуть сгорбленный паренек с прищуренными глазами, курносым носом и 
всегда немного взлохмаченный. Девочки в классе всегда предлагали его причесать, но 
он только краснел и смущался. Он очень их боялся. Он всегда смущался, если надо 
было поздороваться с девочками за руку. Он краснел и возмущался и даже мог 
подраться, если ребята шутили и посмеивались над ним за это. 

Он любил изучать точные предметы, любил читать. Любил литературу, но никогда 
не мог примириться, если в книгах было написано про любовь. Он не «переносил» этой 
«чепухи» и всегда возмущался, что люди тратят на такую «ерунду» время. Для него 
было в полном смысле этого слова мучением, когда в классе проходили «Евгения 
Онегина» или «Горе от ума», но он любил Чернышевского и Толстого. 

Он жил с матерью, братом и тетей почти напротив школы. Отца у него не было. В 
те годы им жилось материально трудно, но никто ни разу не слышал, чтобы Яша когда-
нибудь жаловался. Последние три года, он почти ежедневно после окончания занятий в 
школе занимался дома, готовил уроки, занимался футболом, хоккеем. За несколько 
дней до войны он закончил школу и жил мечтами о будущем, хотя не мог еще никак 
решить, что ему делать дальше. 

Друзья уговорили его учиться дальше, но перед ним вставал вопрос о том, что он 
теперь должен помогать матери. Последний раз они его видели в конце июня, перед 
отъездом с классом на рытье окопов. Затем от него стали приходить письма с фронта. 
Яша стал разведчиком. В 1942 году он лежал в госпитале, так как отморозил себе ноги. 
После выздоровления - он вновь на фронте. 

В марте 1943 года он писал из госпиталя, что вновь ранен осколком авиабомбы. В 
это время он очень беспокоился о матери, которая была в эвакуации и тяжело заболела. 



Он потерял связь с братом, который тоже воевал на одном из фронтов. Вскоре он 
получил орден за проявленную храбрость. В июне 1943 года он снова на фронте. В 
письме он пишет, что готовится к ночному поиску. Следующие письма - снова из 
госпиталя. Он снова ранен. Последнее письмо он пишет в октябре 1943 года из 
госпиталя. Состояние здоровья его ухудшается. Больше писем от него не было. Он умер 
в госпитале от ран. 

Таким был этот замечательный, скромный, душевный паренек, который еще не 
успел увидеть жизнь, но мечтал о ней и отдал свою жизнь за счастье других. Таким был 
Яша Ерухович. Он может служить примером честности, скромности, мужества не 
только для тех, кто его знал, но и для всех тех, кто с благодарностью должен помнить о 
героях, которые отдали свою жизнь, чтобы жизнь была прекрасной. Образ Яши никогда 
не изгладится из памяти знавших его людей. 
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Мечту пронесите 

через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет 

никогда,— 

заклинаю,— 

ПОМНИТЕ! 
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