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Огнем прорвали мы в полях 

Ряды немецких линий. 

Был на Днепре объявлен шах, 

И будет мат в Берлине. 
С. Я. Маршак (1944 г.)  

 

Мой прадедушка прошел всю войну на Катюше и 

после  в 1945 году встретил окончание войны в 

Японии. 

Его зовут Стрельников Александр Яковлевич. 

Я всегда хожу на шествие бессметного полка и 

ношу фото прадеда! Я горжусь,что он прошел всю 

войну, остался жив, имеет 7 наград, в том числе и 

Красную Звезду. Мой прадед-Герой!!! Мы всегда 

большой семьей собираемся 9 мая в доме прадеда!                                                

.            Артем Горкунов   

  Качин Григорий Иванович —  

мой прадед. В 1945 году ему  

исполнилось 17 лет и он  

записался добровольцем на  

фронт, но до фронта не доехал, потому что 

война закончилась. Мой прадед решил стать 

летчиком. Он поступил в летное училище и 

стал военным летчиком, служил в 

специальных войсках, которые испытывали 

атомную бомбу. После службы в армии он 

стал работать на заводе в г.Улан-Удэ и 

воспитывать внуков, среди которых был и 

мой папа. В нашей семье мы храним память о 

нем.                          
 

 

         

  

 

 

 

Юный 

маэстро – 

Георгий Бедоев 

  

Другой мой прадед –  

Сидоров Федор Иванович  
прошел всю войну и  

дошел до Будапешта.  

Был награжден медалью  

«За отвагу» и орденом 

«Отечественная Война».        

       

     Качин Михаил 
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Это прадедушка Лизы 

Пекиной — Абузаров 

Махмуд Фазылович, 

который после окончания 

университета сразу же 

ушел на фронт, написал 

пару писем и  пропал без 

вести. Его письмо написано 

на татарско-узбекском 

языке: 

  

  
 
 
 
 

      

 

У меня в войне участвовали оба деда. Оба брали Берлин. Дед Матвей- москвич 

был шофером, много раз был ранен, и скончался в 1956 году, так и не увидев 

внуков. Второй дед Казимир, ушел в армию рядовым красноармейцем из 

украинского села в 1938 году закончил войну в Берлине полковником. Моя мама 

1936 г.р. пережила оккупацию, а поскольку бабушка погибла, жила в селе у тети. 

После освобождения Украины в 1944 году дед приехал в село на несколько дней и 

забрал ее с собой в часть. Так что моя мама - дочь полка. 

 

     После окончания войны дед был назначен комендантом небольшого 

австрийского городка под Веной. Маму поселил в семье местных жителей, 

которые при выводе наших войск долго уговаривали деда оставить девочку у 

них. Дед наотрез отказался.  

 

     Мама рассказывает, что во время оккупации у них на постое были немцы. 

Она вечно была голодной, а упитанный фашист регулярно кормил кошку, причем 

сидел и ждал, чтобы кошка все съела, не дай бог голодному ребенку хоть  

крошка достанется. 

 

     Мама помнит также подводы «бандеровцев», 

 которые ночью въезжали в село и расправлялись  

с активистами. «Бандеровцев» население   

ненавидело и боялось, поэтому происходящее  

сейчас на Украине вызывает полное отторжение  

и непонимание. Живы еще свидетели зверств.  

 

                              Александр Михайлович Дёмин 
                                           руководитель клуба «Маэстро» 
 

 

 

«Мамочка!  Пишу Вам с пламенным приветом,  я 

здоров. Мы  находимся в Пензенской области, 

станция Белинская, п/я № 5 «Литер С», 

Комиссар батальона дал возможность нам всем 

написать письма.Думаю, что вы здоровы. До 

этого я отправил вам  2 письма, получили ли вы 

их? Мамочка, не обижайтесь, если долго не 

получите от меня вестей, как будет 

возможность, сразу буду писать вам. Нас 

должны расформировать по частям. 

Передавайте всем большой привет! Любящий 

вас, Махмуд.» 22.06.1941 г 
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Связь между развитием необходимых для военного 

навыков и шахматами подчеркивают многие генералы 

и маршалы Великой Отечественной Войны 

 

«Многие наши военачальники считают шахматы 

очень нужной и полезной игрой. Ведь они развивают у 

воина, будь он солдатом или генералом, важнейшие 

качества – умение предвидеть ход событий, умение 

почувствовать тот момент, когда следует 

перехватить у противника инициативу…»  

Маршал СССР    Иван Христофорович Баграмян 

   

«На мой взгляд, если считать шахматы игрой, то 

нет ей равных среди игр по тренировке памяти и 

логики мышления, по воспитанию выдержки, силы 

воли и других ценных качеств человеческого 

характера» 

 

Маршал СССР 

Иван Степанович Конев 

 

 

 

 

                 Шахматы блокадного 

                                    Ленинграда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Простенькие картонные кубики с  

наклеенными изображениями фигур.  

Изготовлены в 1943 году для проходившего  

в осажденном Ленинграде турнира  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Медсестры в Керчи       На Северо-Западном Фронте 

 
 
 

На фото: сеанс в госпитале во 

время войны гроссмейстера 

Толуша Александра Казимировича, 

который ушёл добровольцем на 

фронт, защищал Ленинград в дни 

блокады. 

Шахматы на войне (отрывок) 

     Война не оставляла много 

времени для игры в шахматы, 

однако турниры активно 

проводились даже в самые 

тяжёлые периоды. Так, в ноябре 

1941 г. - январе 1942 г. в разгар 

Московской битвы в осаждённой 

столице прошёл шахматный 

чемпионат, где звание чемпиона 

завоевал мастер И.Мазель, 

лейтенант Красной Армии. На 

туры он попадал прямо с передовой, 

которая тогда проходила совсем 

неподалёку.  

 
 
 

Шахматист Василий Панов 

вспоминал, что по единодушному 

решению участников игра 

продолжалась даже во время 

воздушной тревоги. 

     Следующий Московский турнир 

состоялся в разгар Сталинградской 

битвы. А в конце 1942 г. 

шахматный турнир был проведён и 

в блокадном Ленинграде, перед 

самым прорывом блокады. Время 

проведения этих турниров 

совпадает с периодами подготовки 

и проведения военных операций под 

руководством Жукова, который, 

видимо, разрешал кадровым 

военным отвлекаться от 

боевых заданий на шахматные 

матчи.  

                       Валентин Матюхин 

 


