
                      Четыре поколения воинов 

          Год назад я приехала из узбекского  Чирчика в Ростов Великий и была 

удивлена тем, что этот небольшой город буквально пропитан историей. 

Купеческие дома, камни старых мостовых, христианские храмы, мемориальные 

доски… Гимназия имени А.Л.Кекина, в которую я поступила учиться, оказалась 

тоже одной из достопримечательностей славного города. 

Обилие мемориальных досок на фасаде и внутри здания  не только  признак 

исторического места, но и признак благодарности наших современников тем 

людям, кто жил до них … Скупые строки…  Имена… даты…Что стоит за ними?   

А за ними судьбы… и память потомков. 

Последнюю мемориальную доску в вестибюле гимназии открыли совсем 

недавно, в мае 1914 года. Юрий Качурин. Двадцатилетний паренёк. По 

воспоминаниям его одноклассников, заядлый футболист и добрейшей души 

человек. В армии получил специальность связиста. Погиб в Чечне в 1999 году. 

Его сверстники получили профессию, создали семьи, растят детей… А он не 

успел. Точку в его судьбе поставила война.  

Рядом, на этой же стене, мемориальная доска, увековечившая память о 

героях другого поколения. Игорь Чикунов и Вячеслав Бандорин тоже остались 

навеки двадцатилетними. Жизни их прервались в далёком Афганистанев начале 

восьмидесятых.  

Незадолго до своей смерти, в 2012 году, мама Вячеслава передала в музей 

гимназии всё, что осталось от единственного сына.  Разглядываю его вещи: 

голубой  берет десантника, в котором он ходил на боевые задания, письма, 

ожаркой афганской погоде и надоедливых «духах», о ростовской газете, которая 

«пахнет родиной» и долгожданных письмах и посылках из дома. А вот его 

значки и награды. И тот самый Орден Красной Звезды, которого герой 

удостоился посмертно. Тот самый орден, что пришлось получать его убитой 

горем матери…В Книге Памяти и скорби Ярославской области - все наши 



земляки, погибшие за 10 афганских  лет. На букву «Б» - Бандорин Вячеслав 

Германович. Его одноклассники уже воспитывают внуков, а род Бандориных 

прервался на Славе. Точку в судьбе поставила война. 

А вот 2 мемориальные доски, напоминающие о самом трагичном  событии 

XX века – Великой Отечественной войне. На одной – 72 имени учеников и 

учителей нашей гимназии (тогда средней школы №1 им. В. И. Ленина), 

погибших на фронтах. На другой – имена 3 Героев Советского Союза, 

выпускников нашей школы: Борис Ерёмин, Дмитрий Тулупов, Александр 

Давыдов.  

Год назад одна из новых улиц Ростова названа именем Давыдова. Для 

мальчишек его поколения авиация – самая заветная мечта. Он и стал лётчиком. 

В годы войныАлександрДавыдов совершил 315 боевых вылетов!!!Самолеты 

эскадрильи, которой он командовал, 27 раз приземлялись на территории 

партизанских отрядов Брянщины и Белоруссии, доставляли грузы в блокадный 

Ленинград, совершали бомбардировку эшелонов противника во время  

подготовки к Курской битве.  

То, что пережило поколение сороковых, передают скупые и эмоциональные 

сроки  фронтового дневника сержанта Романова, хранящегося в школьной 

музее: 

«20.02. 1942. объявлялась общегородская военная тревога. Оказывается, 

юнкерсы навещают предместья Саратова..А что было в Харькове!?» 

«2.05.1942. На праздник мы получили новое обмундирование… Желал бы я 

в таком виде побывать дома. Дня 2-3…А что было до этого! Я таскал 

гимнастёрку всю промасленную и засаленную, как у машиниста, которую не 

снимал больше полугода. Такие же были и шаровары. Большое дело для 

человека – одежда!» 

«23. 11.1943. Пишу эту запись , находясь в Киеве. Вот как оно случается. 

Неожиданно пришло распоряжение встать на колёса. В условиях конца осени 

начались наши странствия. 12-го выехали из Ельца.  14-го прибыли в Курск. 15-



го – в Льгов. 17-го были в Нежине. 18-го выгрузились под Киевом. Пришлось 

ночевать в лесу под открытым небом.» 

   И Давыдову, и Романову удалось уцелеть в той страшной войне и 

продлиться в детях и внуках. 

На стенде  в гимназии  к 100-летию начала Первой мировой войны видим 

портреты  гимназистов, участников тех событий. Братья Вячесловы, А. Мазаев, 

Д.Ушаков. Эти имена моё поколение только открывает для себя.   

Для того поколения чувство долга перед Отечеством было так же свято, как 

и для поколений 40-х, 80-х, 90-х годов. Дмитрий Ушаков, родной племянник 

миллионера и мецената А.Л.Кекина, на чьи средства было построено наше 

учебное заведение, окончил с серебряной медалью гимназию, два курса 

историко-филологический факультет Московского университета, был призван в 

армию и до 1918 г. принимал участи в военных действиях. В 20 – 30-е годы  

возглавлял Ростовский музей, пока не был репрессирован. Среди краеведов он –

выдающаяся личность. 

 Вот только несколько  представителей четырёх поколений  нашей школы. 

Знаем мы о них благодаря неравнодушным потомкам, которые увековечили 

память в мемориальных досках, материалах музея, книгах.  А за всем этим  -  

история города, страны, планеты.  

 

 


