
32

Раевич Игорь

Никоноров Иван Михайлович 
(1918-2017). 
Родился в городе Сарапул Свердлов-
ской области. В 16 лет уехал на учебу
в Свердловск (Екатеринбург) и оттуда
в 1938 г. был призван в армию. 
Войну встретил в 1941 красноармей-
цем Кремлевского полка Московского
Кремля.
Участвовал в обороне Москвы. Принял
участие в тяжелейших боях под Моск-
вой в составе сводного “Кремлевского
полка”.
В 1943 году закончил курсы офицеров
при Управлении Коменданта Москов-
ского Кремля с присвоением звания
младший лейтенант. Уволен в запас в
1947 в звании лейтенант. 
Награжден медалью за Оборону
Москвы, за Победу на Германией, ор-
деном Отечественной войны 2 степени.

Участник парадов Победы 1945 и 
1985 гг.

Преподаватель творческой
мастерской “Классик”.
Член–корреспондент Междуна-
родной академии культуры 
и искусства, член Творческого
союза художников России, член
Московского союза художников,
член Союза художников 
Подмосковья. Стипендиат 
Министерства культуры РФ.

В 1988 году закончил Москов-
ский автомобильно-дорожный
институт.
В 1998 году закончил Москов-
ский государственный академи-
ческий художественный
институт имени В.И. Сурикова,
факультет станковой живописи.
Капитан ВДВ в запасе. 

Живопись это форма моего 
существования, мой мир.

"Никоноров И.М." 
х. м., 70х80 см, 2020 г.

"Салют Победы"
х. м., 50х70 см, 2019 г.

«Не пропустим, за нами Москва», х.м., 150 х 60 см, 2017 г

«Минута отдыха», х.м., 70х90 см, 2020 г
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"После боя. Мохначев Г.А."
х. м., 100х70 см, 2020 г.

"Утро перед боем", карт. м., 50х70 см, 2020 г

4

Преподаватель творческой
мастерской “Классик”.
Член–корреспондент Междуна-
родной академии культуры 
и искусства, член Творческого
союза художников России, член
Московского союза художников,
член Союза художников 
Подмосковья. Стипендиат 
Министерства культуры РФ.

«Вещи деда», х.м., 70х80 см, 2020

Раевич Игорь

Мохначев Георгий Александрович
(1910-1977). 
Родился в городе Рославль Смолен-
ской области. 
В Красной Армии с 1932 года, кадро-
вый офицер. 
Участник Великой Отечественной
Войны с 22 июня 1941 года. Участво-
вал в битве под Москвой, в боях под
Сычевкой и в разгроме Орловской
группировки противника, в боях за
Кенигсберг.
Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны 1 степени, медалями за Обо-
рону Москвы, за взятие Кенингс-
берга, за Победу над Германией.
Войну закончил в звании гвардии
подполковника. 

После войны проходил дальнейшую военную службу в Латвии (Рига).
В августе 1953 года награжден третьим орденом Красной Звезды. 
Уволен в запас в звании гвардии полковник.
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«Пехоте посвящается», х.м., 70х80 см, 2020 г

6

Раевич Игорь

«Красноармейцам посвящаю», х.м., 50х70 см, 2019 г

«Бессмертный полк», х.м., 150х80 см, 2020 г

«После войны», х.м., 80х100 см, 2005 г

Преподаватель творческой
мастерской “Классик”.
Член–корреспондент Междуна-
родной академии культуры 
и искусства, член Творческого
союза художников России, член
Московского союза художников,
член Союза художников 
Подмосковья. Стипендиат 
Министерства культуры РФ.
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«Яблоки», х.м., 50х50 см, 2020 г

Идея моих работ в проекте роди-
лась из единичных рассказов
деда о войне. Однажды он
вспомнил, что был на Дону во
время войны, и река поразила
его своей безмолвной мощью и
бездонной, как ему показалось,
глубиной. Это навело меня на
мысль о том, что даже в самые
суровые времена красота про-
стых вещей и событий никуда не
уходит, контрастируя с ужасом
войны, но в то же время позво-
ляя хотя бы мимолетно переклю-
читься на что-то мирное и
безмятежное. Я посвящаю свои
работы в проекте «Бессмертный
полк» моим родственникам, ко-
торые в числе многих отдавали
свои жизни Победе.

Брат моего деда, Кислицын Павел Андрианович, 1922
года рождения, во время одного из боев попал в плен. Мне
удалось найти строчку в донесении о безвозвратных потерях
о том, что Кислицын Павел Андрианович пропал без вести в
Чудовском районе Ленинградской области 13 мая 1942. В

архивах также есть оперативная сводка штаба бригады №24, где он слу-
жил, в ней говорится, что в тот день только половина третьего батальона,
состоявшего из 57 активных штыков, вышла из окружения противника…
Возможно, брат моего деда был среди тех, кто остался в окружении.

Семья моей бабушки пострадала гораздо сильнее. Все три её брата не
вернулись с войны. Я расскажу о старшем, так как о двух других известно
мало.

Соковнин Иван Афанасьевич,
1902 года рождения, был
призван в армию в марте
1942 года, и почти сразу на-
правлен в район Сталин-
града. После завершения
Сталинградской битвы, в фев-
рале 1943 Соковнин Иван

Афанасьевич был награжден медалью «За отвагу»: он первым ворвался в не-
мецкий блиндаж, после чего подавил огнем две вражеские пулеметные точки.
Одно название его армейской должности вызывает у меня дрожь – командир
отделения 66 Отдельного батальона противотанковых(!) ружей. К сожалению,
брату моей бабушки было не суждено пережить войну. В конце ноября 1943 года
он был тяжело ранен в живот и попал в госпиталь в деревне Молчановка, на
Украине, где 1 декабря 1943 года умер от ран. Соковнин Иван Афанасьевич был
похоронен в братской могиле № 268, на месте которой в 1956 году был постав-
лен памятник «Памяти павших героев», его имя среди других высечено на па-
мятной доске.

8

Алексеева Татьяна 

Почему я занимаюсь живопи-
сью? Для меня это возможность 
продлить лето или сбежать от
хмурой дождливой погоды в 
мастерскую, чтобы пополнить 
запасы энергии и окунуться в 
мир красок. А ещё меня ис-
кренне восхищают и мотиви-
руют люди, которые разделяют
со мной мое увлечение.

«В землянке», х.м., 70х70 см, 2020 г

Великая Отечественная война
оставила глубокой след в истории
моей семьи, так же, как и многих
других. Однако до последнего
времени я даже не подозревала,
насколько сокрушительными
были её последствия для моих
родных.
Семье моего деда повезло, он и
его брат вернулись с войны жи-
выми. Мой дедушка, Кислицын
Александр Андрианович, был
призван на фронт в августе 1941
года. Уже 11 октября он был тя-
жело ранен во время наступления
на Смоленском направлении, в
районе города Козельск. Об этом
свидетельствует наградной спи-

сок на медаль «За боевые заслуги». Дед рассказывал о сильней-
шем ужасе смерти, который пришлось пережить молодым
красноармейцам под постоянными бомбежками противника.
После кратковременного отпуска по ранению дед вернулся на
фронт и прослужил в составе зенитной батареи до конца войны.

«Подсолнух», х.м., 50х60 см, 2020 г
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Воелкина Елена

Родилась 26 мая 1955 г 
По первому образованию  –
преподаватель истории. 
Живописью начала заниматься
относительно недавно. Открыла
для себя целый мир, который до
этого был мне неведом!

Мокров Петр Филиппович
1912 года рождения. 
Получил повестку из военкомата
уже в 1-й день войны. Войну
встретил под Таллином в каче-
стве шофёра. Продолжил войну
под Ленинградом на Волховском
фронте. Воевал на Невском пя-
тачке. На полуторке ездил по
«Дороге Жизни», спасая ленин-
градцев от голодной смерти. 
Среди наград - медаль «За от-
вагу», орден Красного знамени.

Кеоркиян 
Яков Михайлович 
1902 года рождения. 
Войну встретил директором
совхоза в Винницкой обл.
Оказался на оккупированной
территории. 
Воевал в партизанском
отряде вплоть до освобожде-
ния Красной армией.

"Ленинград, Дорога Жизни" 2020 г., х. м., 120х70 см

"Партизанский натюрморт" 2020 г., х. м., 50х70 см

Мокров Петр Филиппович
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Иноземцева Екатерина

Живопись для меня – это новые
способы восприятия. Никогда
ранее я не воспринимала этот
мир таким разнообразным.
Только окунувшись в мир живо-
писи, ты научаешься видеть, 
а не смотреть, перестаешь 
опираться на константность 
восприятия и с удивлением 
обнаруживаешь, что мир иной. 

Фрагмент «Разбитые мечты о небе», х.м. 50х70 см, 2019 г

«Армянский переулок 9», х.м. 80х100 см, 2020 г

Фаддеев Леонид Иванович 
30 марта 1924г. – 01 июля 2010г.
Мой дедушка Лёша родился 30
марта 1924 года в Москве в
семье учителей. Он мечтал о
небе с детства. Обучаясь в 9
классе школы в ноябре 1940
года поступил в Кировский аэро-
клуб, по окончании 9 класса был
направлен в Егорьевскую школу
летчиков-истребителей. В 1942
году переведен в Кировабадскую
школу, которую окончил в 1943
году.
С августа 1943 года по 9 мая
1945 года участвовал в Великой
Отечественной войне в составе
в/ч 45106 АДД. Сделал 89 бое-
вых вылетов. 
15 апреля 1944 года за успешное выполнение 23 боевых вылетов
ночью на самолете Б-25, из которых три вылета на военно-про-
мышленные объекты г. Хельсинки и проявленные при этом муже-
ство и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками достоин
правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
19 апреля 1945 награжден орденом «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»:
после награждения 15.04.1944г. совершил 46 успешных боевых
вылетов ночью и 11 успешно выполненных боевых вылетов днем
на самолете Б-25, среди них бомбардирование ж.д. эшелонов и
станционных сооружений пассажирской станции Барановичи, на-
несение удара по ж.д. узлу Брест, бомбардирование ж.д. узла
Бреслау.
Также за участие в Великой Отечественной войне награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «30 лет Советской
Армии».

Скопенко Галина 
Николаевна, 
родилась в 1924 году в
Москве.
Во время войны остава-
лась в Москве и вместе
со своими сверстниками
следила за противопо-
жарной безопасностью,
тушила фугасы. На кар-
тине изображен вид из

окна квартиры, где она жила во время войны;
дом расположен по адресу Армянский пере-
улок, дом 9.

«Разбитые мечты о небе», х.м.фанера, инсталяция, 160х60 см, 2019
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«Варежки», х.м., 50х60 см, 202 г0

14

Котова Алла

Всегда очень нравилось рисо-
вать, но всю жизнь не хватало
времени. И только ближе к 
пенсии появилась возможность.
Получаю огромное удоволь-
ствие творя сама и глядя на то,
как здорово пишут остальные 
ученики Игоря.

«Военный хирург», х.м., 50х60 см, 2019 г

Мой дед, Курдюков 
Владимир Николаевич, 1898
года рождения, полковник меди-
цинской службы. В 1925 году
окончил медицинский факультет
Московского Государственного
университета. В  1939году был
призван в ряды Красной Армии, в
1941 году приказом войскам 1
Краснознаменной Армии был на-
значен на должность начальника
хирургического отделения 541
полевого госпиталя, а в 1943 году
назначен на должность началь-
ника 541 полевого подвижного
госпиталя. В 1945 году принимал
участив в Маньчжурской наступа-
тельной операции. 
Награжден орденом «Красной
Звезды», медалью «За боевые
заслуги» и различными юбилей-
ными медалями.

На картине изображена моя мама, Ольга Ларина. 
В 1943 году ей, ученице московской школы №516, исполнилось 11 лет,
С этого момента она перестала получать детскую продовольственную
карточку и была переведена на иждивенческую, по которой снабжение
было самое минимальное. Чтобы помочь семье и самой не голодать
она поступила в организованную при ее
школе артель, которая занималась вяза-
нием для фронта шерстяных носков и
варежек с двумя пальцами для стрельбы.
Научившись вязать, мама по вечерам
после уроков, а иногда и ночью, стала
выполнять положенную норму для полу-
чения рабочей продовольственной кар-
точки. Так они выживали в голодное
военное время. Мама прекрасно вяжет
всю жизнь и для этой выставки связала
копию пары тех военных варежек с
двумя пальцами. А позировала для этой
картины ее правнучка, которой сейчас
тоже 11 лет…
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Наринян Екатерина

Родилась в Москве в 1977 году.
Живописью начала заниматься
5 лет назад. Люблю яркие
краски, они добавляют радости
и красоты в мою жизнь.

«Воинам катерникам ТОФ посвящается», х.м., 60х120 см, 2019 г

«В память о деде — Шинкаренко Игнате Калистратовиче», х.м., 80х80 см, 2019 г

«Операция Сейсин», пастель бумага, 47х63 см, 2020 г

Шинкаренко Игнат Калистрато-
вич – в 1945 г. мичман, главный стар-
шина, моторист торпедного катера 5й
отдельный Сахалинский дивизион тор-
педных катеров, в 1944 главный стар-
шина, моторист торпедного катера
1-го класса 3-го дивизиона 1ой Бри-
гады торпедных катеров Тихоокеан-
ского флота. 
В Красной Армии служил с 1932 года.

За период службы вырос
от рядового краснофлотца
до Главного старшины,
подготовил много опыт-
ных старшин и красно-
флотцев для ВМФ, имел
ряд рационализаторских
предложений.
Был награжден орденом
«Красной звезды», орде-
ном «Красного знамени»,
медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За по-
беду над Японией»,
медалью «За победу над
Германией».
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Наринян Екатерина

“Поверженная империя. Трофеи”, 80х80 см, х.м., 2020 г.

«В память о деде — Буланове Николае Григорьевиче», х.м., 80х80 см, 2019 г

«Утро войны», х.м., 70х80 см, 2020 г

Буланов Николай Гри-
горьевич – был призван
в РККА в 1938 г., в июне
1941 был мобилизован,
служил минометчиком 82
мм в 12-ом стрелковом
полку, демобилизован в
1946 г. 
Был награжден медалью
«За победу над Герма-
нией».

Родилась в Москве в 1977 году.
Живописью начала заниматься
5 лет назад. Люблю яркие
краски, они добавляют радости
и красоты в мою жизнь.
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Рогова Ольга

Моя бабушка 
Родионова (Дольцова) Лариса Михай-
ловна
(1909-1975гг.) родилась в г.Чернь Тульской
области в семье ремесленника. В 18 лет
вышла замуж, в семье родилось трое детей.
С начала войны с детьми находилась в эва-
куации в Пензе. В 1943 г. вернулась в
Москву и была призвана на трудовой фронт.
На фабрике шила тёплую обувь и варежки
для фронта, а домой, имея швейную ма-
шинку, брала дополнительную работу по по-
шиву тормозных парашютов. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
отечественной войне». Добрая и скромная
женщина воспитала своих детей и помогала
ещё пятерым детям родственников. Всегда
содержала в идеальном порядке дом и
очень вкусно готовила.

По образованию инженер-ки-
бернетик. 30 лет проработала в
государственных структурах.
Поскольку рисовать любила с
детства, закончив трудовую 
деятельность, решила поучиться
живописи. Занятия увлекли и
наполнили жизнь новыми впе-
чатлениями и эмоциями. Под 
руководством своего педагога
Игоря Раевича смогла вопло-
тить свои мечты в реальность.

Мой дедушка 
Родионов Иван Иванович
(1906-1968гг.) 
родился в крестьянской семье, за-
кончил Тульское военно-оружей-
ное училище и как отличник учёбы
был распределён на работу в
Москву в Управление военно-воз-
душных сил военно-морского
флота специалистом по вооруже-
нию. 
Призван на войну был с самых пер-
вых дней. Отвечал за обеспечение
фронта оружием - организовывал
его доставку с Уральских заводов.
Принимал участие в обороне Сева-
стополя, за что был награждён со-
ответствующей медалью. За
мужество и безупречное выполне-
ние боевого задания по ремонту
орудий под огнём противника, поз-
волившем отразить атаку фаши-
стов, был награждён орденом
Красной Звезды. За точное и свое-
временное выполнение боевых за-
даний по обеспечению военной
техникой и оружием фронта был
награждён двумя орденами Бое-
вого Красного Знамени и меда-
лями. В дальнейшем был
направлен на работу в Главное
управление по вооружению МО.
Имел звание инженер-полковник
военной авиации военно-морского
флота. Был добрейшим человеком,
очень любил историю и, имея хоро-
ший голос, часто пел арии из опер.

«Мой дедушка Родионов Иван Иванович», х.м., 50х60 см, 2019 г

"Моя бабушка Родионова Лариса Михайловна"
2020 г., 70х80 см, х.м.
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«От войны к миру», х.м., 50х80 см, 2020 г
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Рождественская Светлана 

Пржеславский Константин Викентьевич
Родился в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области в 1920
г. В сентябре 1940 г. призван на военную службу, место
службы – Таллинский сектор БО ТМОР БФ, Звание – ст. крас-
нофлотец. Прошел всю войну и служил до 1960 г. Награжден
орденами и медалями.

Родилась в Москве, закончила
Московский институт Управления
по специальности экономист.  кан-
дидат экономических наук. Фи-
нансовый директор ювелирной
компании. Всю жизнь завидовала
людям, которые умеют рисовать.
И всегда мечтала об этом. Почему
я занимаюсь живописью? Потому
что это огромное удовольствие,
восторг и полет, как прыгать с па-
рашютом или кататься на водных
лыжах или есть малину с куста!

«Памяти моряков по-
свящается», 
х.м., 50х60 см, 2020 г
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«Натюрморт связиста», х.м., 90х70 см, 2019 г

24

Турова Марина

г. Орел
Несмотря на столичную жизнь
со всеми удобствами, истинную
ценность вижу в том,что мило с
детства: в бескрайних лугах,
ярком солнце, скамейках под
цветущей черемухой, облаках и
сыром осеннем воздухе. 
Считаю баланс природы и 
человека лучшей темой для 
живописи.

"Переправа" 70х80 см, х.м., 2020 г. 

Дрожжин Николай Андреевич
(1919-1995, Орловская область, Дол-
жанский район, деревня Кривцово
Плота). Призван на службу в 1939
году,прошел Финскую войну. 
Успев увидеть семью лишь мельком,
был призван в ряды Советской Армии
повторно для борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 
Место службы: 1 Украинский Фронт 24
стрелковый корпус 361 отдельный ба-
тальон связи
Воинское звание: капитан
Должность: командир роты
Капитан Дрожжин был награжден
двумя орденами Красной Звезды (1943
и 1944 г) за обеспечение бесперебой-
ной связи между подразделениями под
артобстрелом в тяжелых боевых условиях. И орденами отечественной
войны 1 и 2 степени. 
Боевые действия закончил в Берлине. Вернувшись в село, работал
школьным учителем,позже директором школы.
Остался в памяти семьи трудолюбивым, интеллигентным, любящим
отцом и дедом. Вокруг школы он посадил яблоневый сад, который рас-
цветает каждую весну, напоминая о Великой Победе наших родных,про-
шедших все тяготы войны, сумевших выжить и дать возможность жить
дальше следующему поколению. Помню и горжусь!
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"Танки", х. м., 70х80 см, 2020 г.

26

Чаромская Светлана

Родилась 02.07.1972 в Москве.
Закончила МАДИ по 
специальности «Экономика». 
Работаю в банковской сфере.
Живопись - мое хобби.
Благодаря творческой 
мастерской «Классик» жизнь
заиграла новыми красками:))
цирулеумом, краплаком, охрой
и пыльной розой.

«Любимый дед, штурман авиаполка Лев В.А.», х.м., 60х80 см, 2020 г

Мой дедушка, Лев Владимир
Александрович
1924 года рождения, после окон-
чания в 1943 году школы Военно-
воздушных сил № 3 г. Иваново
Ивановской области, в звании
младшего лейтенанта поступил
на службу в авиационный полк.
Будучи штурманом, он перегонял
новые самолеты на фронт и уча-
ствовал в наступлении на Берлин.
После года службы в оккупацион-
ных войсках, полк, где служил де-
душка был переведен на Дальний
восток, на границу с Китаем неда-
леко от озера Ханка, где дедушка
продолжил службу до выхода в
запас. Награжден многими меда-
лями, среди которых есть орден
Красной Звезды 3 степени.

Мой дедушка, Чаромский Алексей Дмитриевич 1899 года рожде-
ния с 1928 года работал в научном автомоторном институте. Был осуж-
ден и в 1938-1942 годах находился в заключении, работая в моторной
группе особого техбюро НКВД. В 1942-1960 годах являлся главным кон-
структором на различных заводах. Был одним из инициаторов создания
Центрального института авиационного машиностроения им. П.И.Бара-
нова (ЦИАМ). Дизели Чаромского А.Д. (М-40, АЧ-30Б и АЧ-40) приме-
нялись в авиации и танках. Награжден Сталинской премией первой
степени, орденом Суворова II степени, Орденом Трудового Красного
знамени, двумя Орденами Ленина, двумя Орденами Красного Знамени
и медалью за победу над Германией в ВОВ.

Медаль «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.» 
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Слюсаренко Павел Афанасьевич (1905-1978). 
Призван в июле 1941 г. Зачислен в 66 Армавирскую кавалерийскую дивизию.
Младший лейтенант, командир пулеметного взвода (тачанки). Участвовал в
обороне Таганрога и Ростова на Дону, в разгроме группировки генерала Клей-
ста (октябрь 1941 г.), в наступательной Барвенково-Лозовской операции на
Донбассе.  
Дивизия почти полностью погибла под Лозовой (март 1942 г.). 
В апреле 1942 г. попал в плен в Харьковском котле. Через год бежал из плена.
До конца войны служил в запасном полку. Демобилизовался в 1945 г.

этюд к работе, х.м., 50х60 см, 2019 г

«Кубанские казаки», х. м, 60х100 см, 2020 г
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Слюсаренко Валентина
Слюсаренко Михаил Павлович
(09. 11. 1923 – 12. 06. 2006). 
Призван в РККА в сентябре 1941 г.
Направлен в Свердловское военно-
пехотное училище. 
Младший лейтенант. Участвовал в
обороне Москвы. 
До 1943 г. состоял в 4 запасной
стрелковой дивизии во Владимире.
С 1943 г. направлен в Рязанское
воздушно-десантное военное учи-
лище. По окончанию училища, лей-
тенант Слюсаренко М. П.
направлен командиром взвода от-
дельной гвардейской 8 воздушно-
десантной бригады. До февраля
1945 г. бригада находилась в Ре-
зерве Ставки ВГК в городе Тей-
ково. В февраль 1945 г. бригада

дислоцировалась в городе Быхове (Белоруссия). Демобилизовался из
РККА 1946 г. 
Числился в запасе 1 разряда ВДВ, вышел в отставку в звании майора
ВДВ. Являлся инструктором по парашютному спорту. Работал в школе
военруком.  

"Всегда представляла себя" че-
ловеком с кистью" и даже если
нет возможности писать - я
делаю это в своём воображении.

«За ВДВ плакат», х.м.акрил, 40х60 см, 2020 г «Ни пяди. плакат», х. акрил, 40х60 см, 2020 г

этюд к работе, х.м., 50х60 см, 2019 г 
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Слюсаренко Валентина
Гольдшейн Анна Нусимовна 1923г.р (в
замужестве Печенкина) ушла с первых
дней войны на фронт добровольцем со
своим отцом врачом - хирургом Нусимом
Абрамовичем из военкомата г. Киева, при-
бавив себе возраст на один год. Она про-
шла всю войну, дошла до Берлина и
расписалась на Рейхстаге. Ее отец погиб
на фронте в 1943 году, ему оторвало ногу.
Ее мать Мария Бугаева, погибла под бом-
бежкой в Киеве в первые дни войны.
Анна Нусимовна – старшая операционная
медицинская сестра 85 отд. медсанбата 49-
ой стрелковой дивизии 2-3-1-х Белорус-
ских фронтов, имела звание лейтенанта
медицинской службы. Она участница боев
под Сталинградом. Была дважды ранена,
один раз очень тяжело – в живот, это было под Харьковым.
Анна Нусимовна награждена: Орден Красной Звезды; Медаль За бое-
вые заслуги; Медаль За отвагу; Медаль За оборону Сталинграда; Ме-
даль За освобождение Варшавы; Медаль За взятие Берлина; Медаль
За Победу над Германией
Анна Нусимовна награждена благодарностью Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина И.В.:
1.За участие в боях при прорыве обороны противника южнее Варшавы;
2. Участнику боев при вторжении в пределы Бранденбургской провин-
ции Германии;
3. За отличные боевые успехи при прорыве обороны немцев и наступ-
лении на Берлин;
4. За отличные боевые действия в боях за освобождение города.

"Всегда представляла себя" че-
ловеком с кистью" и даже если
нет возможности писать - я
делаю это в своём воображении.

«Санитарка», х. акрил,
40х60 см, 2020 г

«Великой Победе посвящается», 
х. акрил, 40х60 см, 2020 г
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Гаврилова Елизавета 

Гаврилов Василий Васильевич
Родился в крестьянской семье 25 октября
1925 года в деревне Моздок Тамбовской
области. 
Закончил 8 классов сельской средней
школы в 1940 году и семья переехала в
Москвы. До начала войны и в первый год
войны работал помощником в литейном
цеху Владыкинского Механического завода
ВМЗ. 
В октябре 1942 года – был призван в армию
и отправлен на ускоренную учебу в техни-
кум связи, а по его окончании, при достиже-
нии 18 лет, в ноябре 1943 года был
направлен в действующую армию на 2-он
Белорусский фронт. 
Воевал также на 1-ом Белорусском и 1-ом

Украинском фронтах. Служил в звании ефрейтор-механиком узлов
связи и обеспечивал связь между армиями и фронтами.
Награжден орденом «Красная Звезда», медалью «За взятие Кенигс-
берга» и медалью за победу над Германией.

Заниматься живописью для
меня-это не только получать
удовольствие от результата, но
и счастье самого процесса твор-
чества. Живопись наполняет
меня гармонией, формирует
внутренний мир, развивает ду-
ховность и ум, исцеляет.

«Портрет дедушки Гаврилова В.В.», х.м., 90х110 см, 2020 г.
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«Живописцем я мечтала быть
всегда, в качестве хобби кисти и
краски сопровождали меня на
протяжении всей жизни. Но
формироваться как художник я
начала в зрелом возрасте. 
Огромный вклад в моё профес-
сиональное становление внесли
потрясающие педагоги: 
И. О. Раевич («Классик»), 
Воронова В.О. и Кузьмин Р.А.
(МГАХИ им. В. И. Сурикова).

«Р
ег

ул
ир

ов
щ

иц
а.

 С
ир

ад
зе

 Е
.Д

.»
, х

.м
., 

50
х7

0 
см

, 2
02

0 
г

Мамонтова (Забродина)
Юлия 

Сирадзе Елизавета Дмитриевна 
(23.10.1923 – 4.09.2014) 
Незадолго до Великой Отечественной войны
юная Елизавета поехала из родного села
Кадом в Рязанской обл. к дальним родствен-
никам в Москву: помочь им ухаживать за
детьми. Но в августе 1941 года ей пришлось
эвакуироваться вместе со всеми в г. Бузулук
и она пошла работать в колхоз. Это было
трудное время. В 1943 году Елизавета вместе
с группой комсомольцев отправилась перего-
нять скот в г. Днепропетровск. Но в пути
группе пришлось спасать скот от бандитов, и
девушка совершила смелый поступок: стоя
под дулами трех автоматов, сумела позвать

на помощь, но была ранена в ногу... 
Позже Елизавета стала проситься на фронт, но её оставили в войсках
МВД — регулировщицей на дороге, по которой двигались наши бойцы.
На своём посту она осталась работать и после войны: встречала сол-
дат, которые возвращались из Европы домой. Даже спустя много лет
Елизавета Дмитриевна не могла вспоминать все эти события без слёз,
говорила: «Столько людей погибло! Будь проклята эта война!». В
Москву девушка вернулась в 1948 году и встретила голубоглазого гру-
зина Егора, который прошел всю войну. Эту историю отважной де-
вушки и её встречи с судьбой рассказала Лариса Егоровна Егорова (их
дочь), сохранив подробности для детей и внуков, чтобы чтили память
родных ветеранов ВОВ.
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«Герой Советского Союза  
Георгий Иванович Писарев», х.м., 50х70 см, 2020

Подобуева Ирина

Георгий Иванович Писарев — Герой Совет-
ского Союза. Родился 23 марта 1919 года в
селе Ермолаевка (ныне Убинского района Но-
восибирской области) в русской крестьянской
семье. Окончил 10 классов. Работал секрета-
рём райкома комсомола в городе Томск.
В РККА с 1939 года. После окончания полковой
школы служил в танковом полку. В 1940 г.
окончил военно-политическое училище.
Член ВКП(б) с 1941 года.
Начал войну в районе города Брест. Участво-
вал в Сталинградской битве. Летом 1943 года в
должности командира танкового батальона
участвовал в Курской битве и в Донбасской на-
ступательной операции, совершил глубокий

рейд по тылам врага в Северной Таврии. В апреле — мае 1944 года от-
важно действовал в Крымской наступательной операции, в составе пе-
редового подвижного отряда пересёк Крымский полуостров и вышел
к Севастополю, участвовал в освобождении Джанкоя и Симферополя.
Майор Г. Писарев особо отличился в ходе Прибалтийской стратегиче-
ской наступательной операции 1944 года. Ему было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (7583). В 1945 году участвовал в Восточно-Прусской на-
ступательной операции.

Красота переливающихся красок
Природы, буквально физическое
ощущение цвета и попытка пере-
нести это на полотно просто заво-
раживает. Я начинаю понимать в
такие моменты, что существует
абсолютно правильный другой
мир. Мир без суеты, полный гар-
монии и любви. Думаю, что любая
работа отражение нашего внут-
реннего мира, а это самое важное,
что мы можем подарить своим
родным.
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Прекрасная Ирина

По профессии Инженер минус
экономист и юрист. Совладелец
и руководитель консалтинговой
компании, стремлюсь в пере-
чень добавить «художник»). Всю
жизнь мечтала и вот, несколько
лет назад, решила сделать шаг
навстречу мечте. Хочу рисовать
и буду рисовать, сказала я себе
и отправилась учиться. 
Теперь мой девиз –
#тяжеловучениилегковбою!

«Хлеб фронту», х.м., 50х70 см, 2020 г

Мой натюрморт с Хлебом посвящается памяти прадеда моего мужа
Новикова Руслана, его звали 
Лаврентий Константинович Зайцев, родился он 1906 году.
На фронт ушёл в июне 1941 года. Служил начальником отделения III
Армейской полевой хлебопекарни.
Снабжал передовую хлебом, который сверх нормы пекли сами прямо
на линии фронта. Был награждён медалью «За боевые заслуги» и

«за Оборону Москвы», отмечен знаком
“Отличный пекарь”.
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Толоконникова Наталья

Николай Фёдорович Червов 
(22.11.1922—28.3.2013) — генерал-полков-
ник Советской Армии. 
Родился в Сибири в г. Кемерово, в 1941
году закончил школу, и как почти все вы-
пускники был призван в РККА, ушел на
фронт. Воевал с 1941 по 1945 год в составе
Западного, Брянского, Юго-Западного и 3-
го Украинского фронтов.
Закончил войну в г. Вене командиром мото-
стрелкового батальона. 
После войны поступил в Военную академию
им. М.В. Фрунзе, которую закончил с золо-
той медалью. А также с золотой медалью
закончил Военную Академию Генерального
штаба. Кандидат военных наук, доцент.

Награды: Орден Октябрьской революции, Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, ряд медалей.

Д.р. 17.11.1956, Москва. Обра-
зование высшее - МГПИИЯ 
им. Мориса Тореза, переводче-
ский факультет. Профессия -
переводчик референт немец-
кого и английского языков. 
Занимаюсь живописью с 2011
года. Живопись - это свет и ра-
дость, смысл и философия, про-
никновение в мир фантазий и
волшебства для отражения ре-
альности. Процесс обучения жи-
вописи в сознательном возрасте
необычайно увлекателен.
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Романова Ольга

Я начала заниматься живопи-
сью 2 года назад. Для меня это
соприкосновение с красотой
мира и реализации детского 
желания. Все это время я 
открываю новое внутри и 
снаружи меня.

«Штурм», х.м., 60х80 см, 2020 г

Мой прадед, Смагин Алексей Ефимо-
вич (1898 – 1960) родился в городе Кропот-
кине в 1898 году. В годы гражданской
войны был красноармейцем, воевал в кава-
лерийских войсках. 
По окончании гражданской войны вернулся
домой и поступил в финансово-торговый
техникум, по окончании которого получил
образование товароведа.

На Великую Отечественную войну ушел уже
зрелым человеком в возрасте 43 лет, оста-
вив дома в Майкопе жену и дочь 15 лет.
Звание: гв. сержант
в РККА с 28.08.1941 года Место призыва:

Майкопский РВК, Краснодарский край, Адыгейская АО, Май-
копский р-н.Место службы: 101 гв. иптап 15 оиптабр РГК 2
БелФ
Во время войны он отвечал за организацию снабжения про-
довольствия на боевые порядки.  Был гвардии сержантом
101-го гвардейского истребительно-противотанкового артил-
лерийского полка, участника всех ключевых военных опера-

ций от Сталинградской битвы до Берлинской наступательной
операции. Во время войны был тяжело ранен, но вернулся в строй.
Домой вернулся из Берлина в июне 1946 года после расформирова-
ния полка.  
Награжден медалью “За боевые заслуги”  Умер в 1960 году в городе
Майкопе.
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Кавеева (Ионова) Айгуль

Я пришла к искусству для обре-
тения гармонии через выраже-
ния собственных эмоций и
чувств на холсте. Оно дарит мне
новый взгляд на мир, позволяет
обрести спокойствие и особенно
благодаря прекрасным друзьям-
преподавателям, создающим
волшебную атмосферу для
творчества и общения. Вместе
мы создаём настоящие ше-
девры!!!

«Рация, этюд», х.м., 40х50 см, 2019 г


