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Дорогой читатель! 

 

       Не бывает лёгких времён. Каждое время сложно для 

того, кто в нём живёт. Это неоспоримая истина. Но бывают 

особенные времена, словно бы предназначенные для 

испытания людей на прочность, на мужество, на 

способность сохранить в себе достоинство и лучшие 

человеческие качества. Это – роковые времена. На долю 

России выпало огромное количество катастроф и 

потрясений, одним из которых стала Великая 

Отечественная война.  

       В этом году  наша страна будет праздновать Великий 

Праздник – 65 лет со Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

         9 мая на протяжении всех этих лет остается нашей 

общей национальной радостью и гордостью. Чем дальше от 

нас весна 1945 года, тем яснее становится величие 

совершенного подвига, значение Великой Победы для 

России и всего мира. 

          Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся 

перед ратным подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон 

всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 

военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть. 

Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял 

страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким 

должно быть поколение Победителей. 

        Читатель, буклет, который ты держишь в руках, 

содержит рассказ о ветеране Великой Отечественной войны 

Александрове Михаиле Павловиче. О Михаиле 

Павловиче можно сказать одной ёмкой фразой: «он сполна 

отдал долг своей Родине и прожил свою жизнь честно, по 

совести и для народа». 

         Этот буклет – знак благодарности, тем, кто совершил 

великий подвиг, тем, кто защитил нашу Родину от 



фашистов. Уже выросло не одно поколение, которое знает о 

той страшной войне лишь по рассказам, фильмам и книгам. 

Все меньше остается ветеранов, очевидцев и участников тех 

сражений. Болью в сердцах отдаются их воспоминания. 

Люди, не помнящие своего прошлого, не имеют будущего. 

Будем помнить… 

 

 

 

Александров Михаил Павлович 

 

 
 

 «История будет хранить в веках героизм и мужество 

советских людей, которые в трудную годину сумели 

отстоять свою независимость перед злейшим врагом 

человечества - германским фашизмом, и мы благодарны 

новому поколению, которое пришло нам на смену и 

держит дело мира в своих крепких руках». 

 

 

 



 

Немного истории. 

По следам ветерана: 
   

     Александров Михаил Павлович ветеран Великой 

Отечественной войны родился  09.10. 1923 в деревне 

Свистогузово1 Новоржевского района Псковской 

области. 2  

      О своей деревне Михаил Павлович всегда 

вспоминает с теплотой и душевным трепетом: 
 

Это было конечно давненько 

Средь болотных кустов и полей 

Поселилась моя деревенька 

29 крестьянских семей. 
 

Люди жили в колхозной артели 

Никому не желали вреда 

                                                 

1 Свистогузово селение Оршанского става Пусторжевского уезда 

расположено в 18 километрах от города Новоржева на Святогорском тракте. 

Приход церкви погоста Вехно. Первое упоминание о нем относится к 1582 

году. В 1847 году  -  во владении графа Львова, с 1861 года село находится во 

владении Неёловых (Дельфонт) и насчитывает 15 дворов. К 1915 году – 20 

дворов и 139 жителей. С 1936 года относится к Алтунскому сельсовету и 

насчитывает 21 домохозяйство. Во время Великой Отечественной войны 

уничтожено полностью. В 1945 –  имеет 20 дворов и входит в состав колхоза 

Лябино. 

 
2 Город Новоржев расположен в 140 километрах юго-восточнее Пскова, на 

берегу реки Сороть, в равнине при отрогах Валдайской возвышенности. 

Город лежит между двух озер и разделен не две половины каналом, которым 

соединены озера Росцо и Оршо. Живописный городок весной и летом 

утопает в зелени садов, парков, скверов. Город был образован в 1777 году по 

указу императрицы Екатерины II. Свое название город получил от 

небольшого удела, относящегося к Новгородскому княжеству – 

 Ржевы Пустой.  

        В годы Великой Отечественной войны город был полностью сожжен, и 

современный Новоржев - заново отстроенный на старом месте город. 

Уцелело только одно здание XVIII века. 

http://culture.pskov.ru/ru/region/pskov
http://www.culture.pskov.ru/ru/persons/object/99
http://culture.pskov.ru/ru/objects/object/114


Издали на них счастье смотрело 

Стороной обходила беда.  

(из стихотворения, посвящённого другу детства) 
 

      В школу приходилось ходить далеко, в соседнюю 

деревню Лябино. Отец умер, когда Михаил Павлович 

был совсем маленьким. Жили очень бедно, питались 

тем, что давало собственное хозяйство. У матери не 

было денег даже на одежду, и мальчику сшили штаны 

из платков, вместо обуви дети обматывали ноги 

тряпками. «Мать была не грамотной, совершенно не 

умела читать и писать, работала в колхозе на 

животноводческой ферме,  ухаживала за телятами. Я 

маленький  бегал к ней на ферму и помогал ей. 

Наверно именно в это время я и полюбил животных 

на всю свою жизнь», - вспоминает ветеран.  

      В детстве Михаил Павлович очень  любил читать: 

«Книги были моими главными воспитателями и 

учителями, а учился в школе я на «отлично».  

Как только появлялась свободная минута, я брал в 

руки книгу. Вскоре перечитал всё, что было в своей 

детской библиотеке, пришлось искать другую 

библиотеку,  в  соседнем посёлке»,  - вспоминает 

ветеран. Одной из самых  любимых книг  была книга 

Н. Островского «Как закалялась сталь». И сейчас, 

через десятки лет, отделяющие его от первого 

знакомства с этой книгой,  Михаил Павлович часто 

цитирует строки из романа, овеянного героикой 

революции и  рассказывающего о победе духа над 

телом.  

        В июне 1941 года  закончил семилетку и хотел 

поступать в  ПТУ в Ленинграде, но его не отпустили, 

так как кроме него некому было заботиться о матери.  

А незадолго перед этим Михаил знакомится со своей 



будущей женой, любовь и верность к которой он 

пронесет через всю свою жизнь.  

        Когда началась война, Михаилу исполнилось  17 

лет.  

Страшным катком прошла по этим местам Великая 

Отечественная война.  

«С июля 1941 года до весны 1944-го oни находились в 

тылу фашистских войск. В пересеченной местности, 

вдали от дорог здесь действовала знаменитая 3-я 

Ленинградская партизанская бригада полковника 

А.П. Германа, в 28 лет нашедшего смерть в бою у 

деревни Житница, на юге возвышенности, в сентябре 

1943 года. Партизаны вели рельсовую войну, нападая 

на стратегическую железную дорогу Витебск—Дно, 

ведущую к Ленинграду. К востоку от нее простирался 

в болотах обширный партизанский край, куда не 

рисковали соваться фашисты. Там, гораздо западнее 

линии фронта, долго держалась советская власть. 

Механизированные немецкие части не могли 

справиться с партизанами ни в болотистой местности, 

ни среди холмов Судомской возвышенности. Зимой, 

по рассказам жителей, в качестве карателей 

использовались отряды финских и эстонских 

лыжников. Выявив деревни, где укрывались 

партизаны, каратели сжигали их вместе с жителями.»3 

 Семнадцатилетний паренёк  активно  помогал 

партизанам: собирал сведения о стратегически- 

важных объектах, работающих на немцев, встречался 

со связным.   

В 1943 году ему удалось, добравшись до Луги, 

вступить в действующую армию. 

                                                 
3 Герман….http://wikimapia.org/ 



     Михаил Павлович служил разведчиком в 397 

гаубитском артиллерийском полку. В августе 1944 

года участвовал в Я́сско-Кишинёвской операции. Это 

было его первое крупное военное сражение, в 

котором он «командовал артиллерией», выполняя 

работу корректировщика огня.4 В его обязанности 

входило выйти на наблюдательный пункт на 

передовой, определить местонахождение противника, 

сделать пристрелку и передать координаты 

артиллерии. С этим полком Михаил Павлович дошел 

с боями до границы с Чехословакией.  

Готовилось новое  наступление на фронте.  Наводчик 

Александров получил задание:  отметить на карте 

огневые точки неприятеля, пролетая над ними на 

аэроплане.  При попытке выполнении этого задания 

самолёт был сбит. Лётчик и его пассажир успели 

выброситься с парашютами, но в воздухе на них 

началась настоящая охота. Как вспоминает ветеран: 

«С земли по нам стреляли из всех видов оружия, 

которое там было». Тогда,  под Моравской Остравой,  

Михаил Павлович   получил тяжёлое ранение и  был  

отправлен в госпиталь в город Перемышель в 

Польше.5 Здесь и встретил он долгожданную Победу.  

                                                 
4        Я́сско-Кишинёвская операция (также известна как Ясско-

Кишинёвские Ка́нны) (20 августа — 29 августа 1944) — стратегическая 

военная операция Вооружённых сил СССР против Нацистской Германии и 

Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной 

немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, 

освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Рассматривается как 

одна из самых удачных советских операций во время Великой 

Отечественной войны, входит в число так называемых 10 сталинских ударов. 

Эта операция закончилась решительной победой Советских войск, 

уничтожением немецко-румынской группировки войск, освобождением 

территории Молдавии, выходом Румынии из войны. 

 
5      Город  Остра́ва расположен на северо-востоке Чешской Республики, это 

третий по населению город в Чехии, административный центр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F


       После лечения Михаил Павлович продолжил 

службу в 465-ом. а потом в 87-ом стрелковом полку. 

Был командиром минометного отделения. В Западной 

Украине, во Львове, Черновецке, Каменецке и в ряде 

других городов, участвовал в операциях по 

уничтожению Бандеровских националистических 

группировок. 6   

   В марте 1947 года Михаил Павлович был 

демобилизован. Он вернулся домой, но родная 

деревня была полностью сожжена, а ее жители жили в 

лесу в землянках.  

  Часть мирного населения фашисты перед 

отступлением угнали на запад — в Литву и даже в 
                                                                                                                                                             

Моравскоcилезского края. Расположен на месте слияния рек Остравице, 

Одра и Опава.  

       Чехословакия  была последней страной, освобожденной Красной 

Армией. 10 марта 4-й Украинский Фронт, а 25 марта 2-й Украинский Фронт, 

при поддержке 1-й и 4-й румынских армий, начали наступление в Западной 

Словакии. 4 апреля части 2-го Украинского Фронта взяли Братиславу; к 

середине апреля они завершили освобождение юго-западных областей 

Словакии, а войска 4-го Украинского Фронта вышли на линию Жилина — 

Тренчин вблизи моравской границы. Во второй половине апреля Красная 

Армия развернула военные действия в Моравии. 26 апреля соединения 2-го 

Украинского Фронта взяли Брно; 30 апреля части 4-го Украинского Фронта 

заняли Остраву и в начале мая овладели Моравско-Остравским 

промышленным районом. К 5 мая 1945 года освобождение Моравии 

завершилось.  

 
6 Бандеровское движение или Организация украинских националистов 

(ОУН(б)) — одна из «версий» ОУН. Изгнание фашистских оккупантов с 

территории Украинской ССР не принесло мира и покоя населению западных 

областей. Банды ОУН, готовивились с помощью гитлеровцев к затяжной 

вооруженной борьбе против Советской власти в тылу Красной Армии.  

Слово "бандеровцы" появилось в честь вождя украинских националистов 

Степана Бандеры. В преддверии Второй мировой войны в составленных и 

утвержденных им "правовых актах" ОУН под названиями "Манифест ОУН" 

и "Борьба и деятельность ОУН в период войны" предлагалось ликвидировать 

"нежелательные польские, московские и еврейские элементы", во всем же 

остальном в своих решениях опираться на "собственную 

националистическую совесть". На практике бандеровцы следовали 

следующей провозглашенной им директиве: "Наша власть должна быть 

страшной!". 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2


Германию. Не все вернулись домой, как и те, кто 

ушел в регулярную Красную Армию, в партизанские 

отряды. А те, кто вернулись, часто находили на месте 

своего дома пепелище и уезжали  чаще всего в 

Ленинград, навсегда. 

   В отличие от многих, нашедших на месте родного 

дома лишь пепелище, Михаил Павлович не уехал, а 

остался на своей малой родине и занялся 

восстановлением хозяйства. Ветеран рассказывает, 

что ему довелось работать в одном из самых слабых 

хозяйств Новоржевского района, в колхозе «Вперед», 

где он был выбран  председателем. За семь лет 

напряженной работы Михаилу Павловичу удалось 

поднять этот колхоз благодаря посевам льна.  

Затем в его семье случилось несчастье, его дочери 

заболели туберкулезом и нужно было обеспечить их 

лечение.  Не хотелось Михаилу Павловичу покидать 

свой дом, не хотели отпускать опытного специалиста 

коллеги, но выбора не было: переехал в Псков.  

В 1955 году Михаил Павлович окончил 

сельскохозяйственный институт, где получил 

специальность агронома. После этого была работа 

еще в четырех районах Псковской области: в 

Островском (Гривский совхоз), Стугокрасненском 

(совхоз «Вперед»), Новосокольническом (совхоз 

«Великолукский»)  и Псковском районах ( ОПХ 

«Родина», опытное 

хозяйство «Красное 

знамя» ), а так же 

агрономом по льну 

в Управлении 

сельского хозяйства 

области -  везде, где 

требовались его 



знания и энергия. Сорок лет жизни  он посвятил 

восстановлению и развитию сельского хозяйства  

Псковщины. 

            Сейчас Михаилу Павловичу 86 лет. Он живет 

один (дочери живут отдельно, а любимая жена умерла 

четыре года назад), с трудом передвигается  по 

квартире (последствие ранения, полученного в годы 

Великой Отечественной войны). Даже попасть к 

врачу для него сейчас серьезная проблема, потому что 

трудно садиться в машину, но, тем не менее, пишет 

стихи, с некоторыми из них вы можете познакомиться 

в нашем буклете.  

Михаил Павлович  - это светлый, честный 

мужественный, неунывающий человек, с которого 

стоит брать пример. Когда мы спросили его, что бы 

он мог пожелать сегодняшнему поколению, он 

ответил: «Главное везде и всюду быть человеком 

честным, доброжелательным к людям, всегда ставить 

себя на место обратившегося к тебе человека и 

прожить свою жизнь так, чтобы потом не было 

стыдно вспоминать о прошлом».  
 

*** 

Напутствие другу 

 

Посвящение М. П. Семенову. 

 

Вот так на свете белом мы живем, 

Не зная, что там будет впереди. 

По воле волн стремительно плывем, 

Встречаясь и прощаясь на пути. 

 

Дорога в космос уж открыта, -  

Все ж нелегко живется нам. 

Но сердце пусть всегда раскрыто 

И к добрым мыслям и делам. 



 

Что с нами будет неизвестно, 

Да и не нужно это знать. 

Ведь мы свой век прожили честно. 

На Бога будем уповать. 

 

Настанет день, когда мы растворимся 

В печальной и неведомой дали, - 

Забыв своих родных и близких, 

Всех тех, кого любили, берегли! 

 

Ну, а пока же, с юмором шагая, 

Живу на свете я, Вам близкий человек. 

Добра и радости тебе и всем желая, 

Молите, чтоб Господь продлил наш век! 

 

*** 

Это было конечно давненько- 

Средь болотных кустов и полей 

Поселилась моя деревенька: 

29 крестьянских семей. 

 

Люди жили в колхозной артели, 

Никому не желали вреда, 

Издали на них счастье смотрело, 

Стороной обходила беда. 

 

В сорок первом там все изменилось, 

Власть другая в деревню пришла, 

Черной тучей небо покрылось, 

Застонала родная земля. 

 

О войне вспоминать я не буду, - 

Много горя она принесла. 

Кто остался в живых не забудет -  

Всю деревню спалили дотла. 

 

Я теперь вспоминаю частенько, 

Не могу утаить горьких слов, 



Опустела моя деревенька, 

Пять крестьянских осталось дворов. 

 

*** 

Годы движутся к закату, 

Но в жизни есть, что вспомянуть, 

Мне, как бывалому солдату, 

Порой тоской сжимает грудь. 

 

Забыть нельзя былые годы 

С разящей ужасом войной 

И мне как каждому солдату 

Держать ответ перед страной. 

 

Грудь мою дурман опутал 

И не могу больше терпеть. 

В душе он мысли перепутал, 

Готов хоть сразу умереть. 

 

Печаль опутала просторы, 

Я вспомнил снова отчий дом, 

Не утешают уговоры, 

Одно невежество кругом. 

 

Одни деревья живут вечно, 

Пройдет убогая печаль, 

И вся забота человечья 

Уйдет в божественную даль. 

 

*** 

Залечились военные раны, 

И свободно вздохнула страна. 

Я приветствую Вас, ветераны, -  

Ветераны войны и труда. 

Пусть гордиться страна именами: 

Эту гордость дала нам война. 

На почетной доске ветераны, - 

Ветераны войны и труда. 

Пусть всегда будет так между нами, 



Пусть звучат в каждой песне слова: 

Будьте счастливы все ветераны, -  

Ветераны Войны и Труда. 

 

*** 

Немного о себе 

 

Простой российский гражданин, 

С фашистами я дрался, 

Хоть инвалидность схлопотал, 

Но все ж живым остался.  

 

По праву этим я горжусь, 

Что сверхдержавой стала Русь. 

Как каждый преданный солдат 

Вносил и я посильный вклад. 

 

А то, что раньше было свято 

Пустил Едрос коту под хвост. 

Что было дорого солдату 

 Все улетело на погост. 

 

Бывает так, не глядя в святцы, 

В церкви звонят колокола. 

Вот так решают новобранцы 

Свои попутные дела. 

 

Ты благодарности не жди, 

Не все добро ценить умеют. 

Прости меня, пусть льют дожди, 

От жиру многие глупеют. 

 

И все ж я верю, что добро 

Как эхо в жизни отзовется, 

И то, что даришь ты другим 

К тебе сполна потом вернется. 

 

 

 



 На 23 февраля.. 

 

Родилась ты в тревожное время 

И с пеленок пошла в бой. 

Замело буржуазное пламя 

И с тех пор ты нам стала родной. 

О тебе теперь пишут романы, 

Поют песни, слагают стихи, 

Вместе дрались с тобой партизаны. 

В своем сердце Вас держат девчата. 

В божий храм свой молебен несут: 

Вы защитники наши, солдаты, 

Наши души пусть вас берегут. 

На вас смотрит весь мир с похвалою. 

Дружбу, счастье пусть годы несут, 

Пусть всегда наша радость с тобою, 

Будьте счастливы, добрый вам путь… 

 

*** 

Шестьдесят пятый юбилейный  

Страна готовится встречать. 

Этот великий День Победы 

В душе все будут вспоминать. 

 

Пусть каждый помнит День Победы, 

Пусть будет праздником всегда. 

Наши отцы и наши деды 

Шли за победой до конца. 

 

Победа русского народа: 

В союзе наших братских стран 

Для всех нужна была свобода, 

Несли молебен в божий храм. 

 

Победа русского народа 

Войдет в историю веков, 

А юбилей этого года 

Всеобщий праздник земляков. 
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Буклет «Нас в боях и в труде испытала страна» –  

 издание из информационно-библиографической серии 

«Рядом с нами живут ветераны, что прошли по 

дорогам войны». 

В 2004 году в рамках подготовки празднования 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне сотрудники 

детской библиотеки «РаДуГа» выпустили 

библиографическое пособие о юнге Северного флота, 

участнике войны Василии Ивановиче Храбрых, которое 

стало первым в ряду рассказов о псковичах–участниках 

Великой Отечественной войны, ветеранах, очевидцах 

событий, подготовленных и изданных сотрудниками 

библиотек ЦБС г.Пскова. 
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