
«Мужество есть великое свойство души;  народ, им отмеченный, должен 

гордиться собою» (Н.М. Карамзин) 

     Великая Отечественная война 1941-1945… Четыре года борьбы, страданий, боли 

и веры, веры в Великую Победу советского народа. Подвиг тех людей, что 

защищали нашу Родину все эти годы,  невозможно забыть!  Мы помним! Мы 

гордимся! 

     Наш школьный Музей Боевой славы посвящен 30 Гвардейской Рижской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. В оформлении экспозиции музея принимали 

участие не только учителя, но и ученики разных возрастов. В Музее сосредоточено 

огромное количество тематического материала, фотографий, документов, знамен, 

предметов, найденных на полях сражений, воспоминаний ветеранов войны. 

     Для нашей школы традиционны встречи с ветеранами, «Уроки Мужества», 

участие в акции «Весну Победы – в каждый дом!», 

торжественные мероприятия и множество других 

событий, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны.   

     Мы встречаемся с ветеранами у них дома, помогаем 

им, собираем информацию для экспозиции нашего Музея.  

     На одном из Уроков Мужества я познакомилась с 

Владимиром Прокофьевичем  Никитиным, ветераном 

района Аэропорт. История жизни этого великого человека 

мало кого оставит равнодушным, именно поэтому я считаю своим долгом 

рассказать о его жизни, подвигах и героизме.   

     Как рассказывал  Владимир Прокофьевич, он родился 1 августа 1926 года в 

Сталинградской области, на хуторе Щемиловский. В 1941 году, в тяжелые для 

страны дни, когда большинство мужчин ушли на фронт, 

пятнадцатилетним мальчиком  работал на Себеряковском 

линейно-техническом узле связи по обслуживанию 

правительственной линии связи. Здесь он проработал два 

года до призыва в армию. В 1943 году семнадцатилетний 

Володя был призван в Красную Армию и направлен в 

зенитный артиллерийский полк 3-го Украинского фронта. 

Во время Cталинградской битвы вместе с военными 



связистами восстанавливал связь Москвы с командованием Сталинградского и 

Донского фронтов. В 1943 году во время артобстрела  был ранен и контужен. 

Воевал за нашу Родину до конца войны и прошел путь от Ростова до  Венгрии 

первым орудийным номером. 

     После войны  учился на офицерских курсах,  до 1951 года служил в армии в 

Румынии, Венгрии, Польше. Закончил службу в рядах Советской армии в 1974 году.  

     Владимира Прокофьевича  всегда отличали за смелость и выносливость. Он был 

награжден медалью «За боевые заслуги»,  орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», 

«За безупречную службу» I и II степени, многими памятными орденами и медалями, 

как участник и инвалид Великой Отечественной войны. Был участником парадов на 

Красной площади. 

     Владимир Прокофьевич Никитин с гордостью показывал нам энциклопедию 

«Лучшие люди России», раздел «Победители. Они защищали Родину», в которой 

рассказывается о его боевом пути. 

     После увольнения из рядов Советской Армии сразу включился в работу по 

патриотическому воспитанию молодежи.     В.П. Никитин был награжден знаком 

«Почетный ветеран Москвы». В 2011 году получил звание Почетного жителя района 

Аэропорт за «большой вклад в развитие внутригородского муниципального 

образования Аэропорт, многолетнее и активное участие в общественной жизни 

района».  Об общественной работе Владимира Прокофьевича  печатались статьи в 

журнале «Ветеран войны».  

     Вместе с женой Риммой Станиславовной Никитиной был постоянным почетным 

гостем на всех патриотических мероприятиях нашей школы: проводил Уроки 

Мужества, круглые столы, встречи с ветеранами района Аэропорт.  

     Эти встречи хорошо запомнились мне и являлись для нас ярким примером 

мужества, стойкости и любви к своему Отечеству. Мы помним! Мы гордимся! 

 

       

 

 

      

 



 


