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То, что невозможно забыть! 

 

День Победы прошёл. В этот раз большинство из нас отметили его дома – посмотрели 

церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, обращение Президента, парад 

авиации над Красной площадью, трансляцию салюта, спели песни Победы. Но, как вы помните, 

традиционная наземная часть парада и шествие «Бессмертного полка» обязательно 

состоятся, надо лишь немного подождать. 

В майском выпуске нашей газеты мы собрали истории студентов факультета истории и права, чьи 

прабабушки и прадедушки приближали Великую Победу.  
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|Чтобы помнили!   

Правнуки Победителей 
День Победы – особая дата в истории нашей страны, в жизни каждой российской 

семьи. Неслучайно этот праздник объединяет всех людей, независимо от их вероисповедания 

и национальности. Ежегодно в акции Бессмертный Полк принимают участие миллионы 

людей, которые гордятся подвигами наших предков. Долг каждого из нас – сохранять память 

о великом подвиге. Этот Великий праздник сплачивает народ нашей многонациональной 

страны, напоминая, что наша сила в единстве. Он пробуждает чувство гордости за волю, 

героизм и самопожертвование советского народа. Бесконечная благодарность ветеранам и 

вечная память ушедшим героям. 

9 мая мы вспоминаем тех, кто в самые тяжелые первые дни войны в окружении бился 

до последнего патрона. Кто отстоял Москву и не пустил фашистов в Ленинград. Кто ценой 

колоссальных усилий остановил врага на Волге. Вспоминаем тех, кто остался лежать подо 

Ржевом. Мы преклоняемся перед героизмом тех, кто сражался под Прохоровкой и форсировал 

Днепр. Кто бил захватчика на земле и в небе, кто проходил победным маршем по улицам 

освобожденных советских городов, кто спас страну и очистил от нацизма Европу. 

В память о тех, кто отстоял наше право на мир и свободу мы публикуем рассказы о 

ветеранах, чьи потомки учатся сегодня на факультете истории и права!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Сидорова делится историей своего прадеда: 

Московский Исаак Егорович родился в 1909 году. Военные 

действия для него начались с реки Халкин-Гол. В начале 

Великой Отечественной войны Исаак Егорович по приказу 

командования был откомандирован в расположение части 

советских войск, располагавшихся в Монголии. На момент 

начала войны он был женат и имел трех дочерей. Когда был 

получен приказ о мобилизации, было принято решение 

оставить старшую дочь Нину в СССР с тетей, так как она уже 

стала школьницей, и нужно было продолжать учиться. Двух 

младших дочерей вместе с женой Исаак Егорович взял с 

собой в Монголию. Всю войну он провел в Монголии. После 

возвращения в родную область Исааку Егоровичу дали 

квартиру в городе Кимовск. Он устроился на работу в 

военкомат, но по доносу соседей был репрессирован. 

Осудили без суда и следствия. Вскоре Исаак Егорович был 

реабилитирован, все обвинения были сняты, но в органы 

больше работать не пошел. Устроился на швейную фабрику 

начальником отдела кадров. 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Полежаев рассказывает историю своего прадеда: 

Мой прадедушка: Полежаев Александр Георгиевич. ⠀ 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Награды: медаль «За боевые заслуги»; орден 

Отечественной войны II степени. 

 

Шофер походной мастерской парковой батареи гвардии 

красноармейца Полежаева Александра Георгиевича 

награжден за то, что кроме своих прямых обязанностей 

принимал активное участие в ремонте машин батареи, своей 

энергичной работой показывал пример другим, обеспечив 

тем самым бесперебойную работу автомашин батареи. 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Бобылева делится историей о своём герое: 

Родился А.Д. Буслаев 19 февраля 1912 года, поступил в 

Военно-инженерную академию им. Жуковского в Москве. 

Когда началась война, Аркадий Дмитриевич учился на 

четвертом курсе. Академию перевели на казарменное 

положение, обучение шло ускоренным темпом. В октябре 

1941 года учебные группы переформировали в отряды для 

защиты города. В июле 1942 года А.Д. Буслаев защитил 

диплом и попал на Карельский фронт в штурмовой полк. 

Через два месяца Аркадию Дмитриевичу присвоено звание 

инженер-капитана. Он сражался под Мурманском до 1944, 

после отправился в Петрозаводск и участвовал в 

выступлении против финнов. Его дальнейший путь лежал в 

Сибирь, где Аркадий Дмитриевич получил свою первую 

награду – медаль за Отвагу.  

 

 

 

Сильянов Дмитрий Ильич, ст. техник-лейтенант.  

Принимал личное участие в подрывных работах в районе п. 

Кишинева, им подорвано 27 противотанковых мин и 6 000 

боеприпасов опасных для жизни.  

Награжден медалью «За боевые заслуги». 

https://vk.com/id390783278
https://vk.com/id390783278
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Борис Семенович Дейч  

Борис Семенович Дейч — 

настоящая легенда нашего 

университета. Он проработал в вузе 

63 года, прошел путь от ассистента 

до заведующего кафедрой 

физического воспитания. Вел 

занятия на всех факультетах, 

обучал всех: от иностранных 

студентов до филологов. Работал со 

сборными вуза по легкой атлетике и 

лыжам, много лет вел секцию 

пулевой стрельбы. Кстати, о 

последнем: таким вот необычным 

образом пригодилась в мирное время 

военная специальность Бориса 

Семеновича. В годы Великой 

Отечественной войны Дейч был 

стрелком-радистом. 

Борис Семенович Дейч награжден 

орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За Победу над 

Германией», юбилейными 

медалями. 

В ТГПУ воспитанники и 

воспитанницы Бориса Семеновича 

регулярно занимали призовые места 

на региональных и общероссийских 

соревнованиях.  

Дейч зарекомендовал себя и 

как профессиональный судья: ему 

случалось судить не только 

областные и всесоюзные состязания, но и соревнования по легкой атлетике между сборными 

СССР и США в Донецке, международные «Игры доброй воли» в Санкт-Петербурге. 

В последние годы Борис Семенович оставался последним фронтовиком Тульского 

Государственного Педагогического Университета, активно посещал все мероприятия, 

связанные с годовщиной Победы. На одном из таких концертов мне посчастливилось 

познакомиться с живой легендой. Умер Борис Семенович Дейч 17 сентября 2019 года. 

Никита КУРГАНОВ 
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На Западном фронте без 

перемен… 
Что такое война? Кажется, мы все знаем ответ на 

этот вопрос. Ведь нам каждый день говорят об ужасах и 

потерях, принесенных войной. Из этих рассказов мы можем 

что-то подчеркнуть, может даже понять, но 

прочувствовать вряд ли. Для эмоционального погружения 

необходимо прожить события вместе с их участниками. 

Это возможно, если прочесть самую волнующую книгу 

Ремарка «На западном фронте без перемен». 

 «Такова общая судьба нашего поколения» - писал Ремарк о восемнадцатилетних 

парнях, которых Первая мировая война застала врасплох. Она разрушила все: мечты, 

стремления, надежды, но самое главное - их жизнь. Чьи-то отцы, сыновья, братья шли воевать 

за свои семьи, идеалы и страну, что, безусловно, правильно и вызывает уважение. Но давайте 

представим, как все это рушится в один миг. Идеалы оказываются вымыслом жестоких и 

беспощадных вождей, а государство использует своих граждан в качестве пушечного мяса. 

Фронт становился для людей «зловещим водоворотом» не щадящим никого. Они теряли 

человеческое лицо и полностью поддавались низменным инстинктам, чтобы выжить. 

«Кошмар можно выдержать, пока просто ему покоряешься, но он убивает, если 

размышлять о нем». Вуз и школа являются некой колыбелью молодых людей, именно здесь 

формируется мировоззрение, жизненная позиция и планы на будущее. На войну пошли совсем 

юнцы, многие из которых только сошли со школьной скамьи. Им не хватило времени, чтобы 

обрести себя и свое место в мире. Все чему их научили в школе, оказалось полной ерундой, 

которая ничего общего не имеет с реальностью. Как пережить смерть друга? Или что делать 

во время бомбежки? Разве научишь детей этому в школе? Я думаю, что нет. А вы? 

«Мы одиноки, словно дети, и умудрены опытом, словно старики, мы черствы, печальны и 

ребячливы, - я думаю, мы потеряны». Вчерашние дети пришли с войны взрослыми людьми, 

пережившими то, что обычному человеку и представить сложно. Они вернулись без 

целей и смысла жизни, не зная как приспособиться к мирной жизни, когда все утрачено. 

Потерянным поколением – вот кем они были. 

Боль, отчаянье, потери и утраченные жизни - все это смешалось в произведении Ремарка 

в одно слово – война. Нам с вами представить это сложно, а понять вообще немыслимо. Но 

погрузившись в работу Ремарка, который сам воевал на фронтах Первой мировой, вы сможете 

ощутить боль потерянно поколения.  

   

 

 

 

 

 

«На Западном фронт е без перемен» — роман Эриха Марии Ремарка, вышедший в 

1929 году.  

В предисловии авт ор говорит : «Эт а книга не являет ся ни обвинением, ни 

исповедью. Эт о т олько попыт ка рассказат ь о поколении, кот орое погубила 

война, о т ех, кт о ст ал её жерт вой, даже если спасся от  снарядов». 

Название романа — несколько изменённая формула из немецких сводок о ходе 

военных дейст вий на Западном фронт е. 

Татьяна МОСКВИНА 
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  Наш факультет стал родным домом для многих 

замечательных людей. Один из них - Олег Яковлевич Стечкин, 

представитель знаменитой династии. Он родился 12 сентября 

1919 года в городе Туле. Олег Стечкин был призван в армию 23 

июля 1941 года с IV курса исторического факультета Тульского 

педагогического института. Он воевал под Сталинградом, на 

Южном и 4-м Украинском фронтах. В боях на Днепре получил 

тяжелое ранение. В боях под Сталинградом обеспечивал связь 

штаба с пулеметно-артиллерийским батальоном. 

Олег Стечкин награжден орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды и многими медалями. После Великой 

Отечественной войны он окончил исторический факультет Тульского педагогического 

института. С 1944 года Олег Яковлевич работал в партийных органах, преподавал в 

политехническом и педагогическом вузах. О. Я. Стечкин защитил диссертацию и получил 

степень кандидата философских наук и звание доцента. Олег Яковлевич был награжден 

значком «Отличник народного образования» и медалью «Ветеран труда». Умер Олег 

Яковлевич Стечкин в 2003 году. 

Память об этом человеке жива и будет жить. 19 сентября 2019 в 16.00 в ауд. № 205 

четвертого корпуса прошел круглый стол на тему «Фронтовик, преподаватель, человек: 

памяти Олега Яковлевича Стечкина. К 100-летию со дня рождения». Результатами своих 

исследований поделились студентка факультета истории и права Полина Пищугина, 

которая работала над темой «История рода Стечкиных». Собрались ученики Олега 

Яковлевича, которые вместе поделились своими теплыми воспоминаниями об этом человеке. 

В режиме онлайн в работе круглого стола приняли участие потомки О.Я. Стечкина, 

которые проживают сейчас в далеком Израиле. 
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Человек__рррррррррррррррр            

 

         Никита КУРГАНОВ 

 

День Победы прошёл, но мы продолжим публиковать 

рассказы о войне и Победе. Спасибо, что вы с нами, следите 

за публикациями, новостями, акциями и активно участвуете 

в них! Война уходит от нас всё дальше. Но память о народном 

подвиге никогда не сотрётся, если мы будем рассказывать 

детям и внукам о Победе. Давайте так и будем поступать 

отныне и впредь. На страницах нашей газеты мы увидимся 

теперь уже только в сентябре, берегите себя.  

Редакция газеты «Афина Паллада». 

 

https://vk.com/fiip_tspu

