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Название экскурсии
«Памяти павших – будьте достойны!»
Чем дальше время уходит от победного 1945 года, тем острее становится
память о грозных военных днях и усиливается желание встретиться со своими
однополчанами. Всё меньше и меньше остаётся их…
Много подвигов на счету бойцов дивизии. И среди них достойное место занимают героические дела наших снайперов. В дивизии служили 20 девушекснайперов. Все добровольцы. Только в обороне у деревни Соколово на
Могилевщине они за 40 суток уничтожили 211 фашистов. Юля Лаврентьева,

Сима Москвичева, Маша Веретнова, Сима Бирко и другие были награждены
орденами Славы III степени, а Катя Баранова — и снайперской винтовкой..
Снайпер Таня Барамзина, имя которой в 80-х носила пионерская дружина
второй школы, уничтожила 20 гитлеровцев. Врачи запретили быть снайпером:
очень плохо стало со зрением. Переживая случившееся, она все-таки добилась,
чтобы ее оставили связисткой в том же полку. И вот в одном из ожесточенных
боев, возвращаясь с восстановления линии связи, Таня заметила, что немцы
обходят командный пункт с тыла. Рискуя жизнью, девушка прибежала в
блиндаж, крикнула: немцы обходят с тыла! Все, кто был на КП, выбежали
наружу. Командир тут же был сражен пулей. Связистка с криком: «За мной! Бей
фашистов!» возглавила атаку. А под Минском Таня, защищая раненых,
отстреливалась до последнего патрона. Потом фашисты ворвались в блиндаж...
На допросе Таня молчала. Молчала, когда кололи штыком в грудь, жгли
факелом, стреляли в нее из противотанкового ружья, выкололи глаза. Ей
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. О ней — замечательная
повесть В. Николаева «Танины тополя».
Сам командир взвода снайперов старшина Илья Григорьев уничтожил 328
фашистских солдат и офицеров, за что был также удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.
...Форсировав Днепр, с кровопролитными боями дивизия продвигалась вперед.
За одну из деревень шел долгий бой. Хорошо запомнилось, как отважно
действовала в нем связистка 252 стрелкового полка. Она была ранена и отправлена в госпиталь вместе с лейтенантом Дмитрием Симаком. Лечилась в городе
Павлово-Посаде... Что мы еще знаем о ней? Да почти ничего. Даже фамилия за
давностью лет забыта. Только хорошо помним: родом отважная связистка была
из Рязанской области и за доблесть и мужество достойна большой награды.
Две недели, день и ночь без отдыха, шли кровопролитные бои под городом
Ригой. На нейтральной полосе остался тяжелораненый старшина. Интенсивный
огонь
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Мужественно поступила девушка-снайпер. Она на руках, как ребенка, отнесла

его в укрытие. Кто она? Мы не знаем, но считаем: одна из двух еще не
разысканных нами девушек - Сима Матюнина или Маша Петрова.
В 252 стрелковом полку ходили в поиск, участвовали в рукопашных схватках с
эсэсовцами храбрые разведчики сержанты Сансызбай Мететбеков и Аметбек
Нисамбеков. Будучи ранеными, они были отправлены в тыл. Недавно мы узнали
о дальнейшей судьбе помощника командира взвода разведки А. Нисамбекова.
Оказывается, наш боевой друг лишился зрения и правой руки. Казахский брат
Павки Корчагина всю свою жизнь боролся с недугом и победил его.
Примеров мужества и героизма не перечислить. Дивизия дала, пока нам известно, 11 Героев Советского Союза. Может быть, их даже и больше.
Некоторые знали артиллериста капитана Лавриненко — начальник артиллерии
дивизии полковник Савченко считает его Героем Советского Союза. Многие
помнят и сержанта пулеметчика Костенко как Героя Советского Союза.
Но до сих пор нет на них подтверждающих документов.
Мужество и отвага были признаны за всем личным составом дивизии, за что ей
присвоено было почетное наименование Верхнеднепровской, с вручением
орденов Суворова и Кутузова. А 68 полк стал Кенигсбергским, 252 —
Ковенским ордена Суворова III степени, 329 — Краснознаменным Клайпедским.
Более подробно об этих и других эпизодах бойцов ветераны дивизии,
молодежь могут узнать теперь из многочисленных документов и экспонатов,
собранных воедино в школе № 2065 г. Московский. С мая 1981 года здесь
открыт музей 70 стрелковой дивизии. И прежде всего благодаря стараниям
отставного инженера, полковника запаса, преподавателя начальной военной
подготовки Леонида Семеновича Лебедева.
Кропотливо, в течение нескольких лет собирали материалы мои однополчане:
председатель совета музея московской группы, бывший командир саперного
взвода, ныне полковник Д. И. Кочерыгин, его заместитель — бывший связист,
ныне полковник-инженер В.Д. Коршунов, артиллерист-наводчик дивизии,
бывший старший сержант О. М. Губецкий, бронеминометчик, а ныне лейтенант
интендантской службы А. А. Ежов и другие. Включившись в поиск «Летопись

Великой Отечественной», много помогли музею учащиеся школы при
поддержке завуча Н.И. Рындиной, организатора по внеклассной работе А. И.
Журавлевой. Под их руководством ребята совершили несколько поездок по местам боев нашей дивизии, пополнили экспонаты.
Сегодня в музее можно увидеть пожелтевшие от времени газетные вырезки,
рассказывающие о героизме бойцов дивизии, всевозможное оружие, каски,
планшет одного из советских офицеров, редчайшие фотографии с мест
сражений. А в отдельной витрине, как живая память — китель и личные вещи
основателя музея — Леонида Семеновича Лебедева, тоже немало совершившего
в войну. Об этом свидетельствуют 18 его наград и прежде всего два ордена
Красной Звезды, два ордена Отечественной войны.
Здесь в комнате-музее собираются школьники — правнуки защищавших
Родину воинов — в свои торжественные минуты, отмечают дни Победы, день
Армии и Флота, проводят уроки мужества. В 80-е здесь ребята давали
священную клятву, вступая в ряды пионеров у знамени 70 стрелковой дивизии,
как давали когда-то ее бойцы, идя в бой...
Подвиги фронтовиков, как и дело Л. С. Лебедева, не забыты — они живы в
памяти однополчан, учителей, в памяти нового благодарного поколения. И пока
в истории дивизии много неизвестного, много «белых пятен», до тех пор не
успокоятся чуткие сердца. Много найдено, открыто из славного героического
прошлого дивизии, но еще больше предстоит разыскать, найти, подтвердить.
Поиск продолжается. Верится, что он будет таким же боевым, успешным, как и
путь самой дивизии.

Введение: Здравствуйте! Мы учащиеся 8 кадетского класса ГБОУ Школы №2065.
На общеобразовательной площадке активно посещается место, пропитанной далеким
прошлым - Музей Боевой Славы 70-й Верхнеднепровской ордена Суворова 2
степени стрелковой дивизии. Тема военных историй - очень актуальна на
сегодняшний день, и наша школа также продолжает хранить память павших и
передавать великую военную историю из поколения в поколение.

Обоснование темы экскурсии (цель): мы, кадеты - патриоты своей страны. Кто,
если не мы, будем напоминать о великих бесстрашных людях; о военных подвигах,
совершенных обычными людьми; передавать дух патриотизма и бесстрашия в
свершении великих дел, даже в обычной жизни.
Данная экскурсия является хорошим примером связи между старшим и младшим
поколениями, позволяет погрузиться в дух того времени, признать заслуги нашего
народа перед Отечеством в войне с фашистами.

Предполагаемая аудитория: обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений г. Москвы, взрослое население

Краткий план экскурсии:
Вступление
Основная часть
Заключение

Список объектов показа:
-Витрина посвященная Лебедева Л.С.
-Витрина посвященная Барамзиной Т. Н.
-Витрина посвященная Героям Советского Союза
-Витрина посвященная Болтанюку Г. Я.
-Витрина посвященная Кочерыгину Д.И.
-Рассказ о Знамени дивизии
-Рассказ об Ульянове Н.И. и Гимне дивизии

Продолжительность экскурсии в минутах: 15 минут

3. Полный текст экскурсии (печатная версия).
1. В 1980 году под руководством и по инициативе ветерана дивизии полковника
Лебедева Леонида Семеновича в школе №2 пос. Московский Ленинского района
Московской области был создан музей боевой славы дивизии. Ныне музей
находится в 3 корпусе ГБОУ Школа № 2065 г. Москвы. Среди экспонатов музея
многочисленные личные вещи ветеранов, образцы оружия, фотографии,
воспоминания участников боёв и т.д.
Леонид Семёнович Родился 23 января 1923 года в Курской области в семье
железнодорожника. В 1940 году окончил Энгельское летное военное училище. В
1943 г. в звании лейтенанта был направлен в 70-ю стрелковую дивизию на
должность командира взвода инженерной разведки. За храбрость и умелые
действия на войне награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и
двумя орденами Красной Звезды. С 1979 г. по 1981 г. работал военруком в нашей
школе. Воспитал 4-х детей. Является основателем музея. Умер 9 октября 1981
года. После смерти Лебедева Л.С. руководила музеем его жена Лебедева Гелена
Максимилиановна.
2. Татьяна Николаевна Барамзина (12 декабря 1919 года — 5 июля 1944 года) —
Герой Советского Союза, снайпер и телефонист стрелкового батальона, ефрейтор.
Татьяна Барамзина родилась в городе Глазове (ныне Удмуртская Республика) в
семье рабочих. Окончила 7 классов школы и Глазовское педагогическое училище.
В 1940 году она поступила в Пермский педагогический институт, одновременно
начала работать воспитателем в детском саду. С началом войны училась в школе
медсестёр. В 1943 году пошла служить в Красную Армию. В 1944 году окончила
Центральную школу снайперов. С апреля 1944 года Татьяна Барамзина на
фронтах Великой Отечественной войны. В первых боях она уничтожила из
снайперской винтовки 16 солдат противника, но в дальнейшем из-за плохого
зрения ей было запрещено быть снайпером и она перешла в телефонистки. 22 и 23

июня 1944 года в боях у деревни Малое Морозове, под сильным артиллерийским
огнём она 14 раз исправляла порванную телефонную связь.
5 июля 1944 года Татьяна Барамзина в составе 3 стрелкового батальона 252-го
стрелкового полка была направлена в тыл противника для выполнения боевой
задачи.
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превосходящими силами противника. В завязавшемся бою Татьяна Барамзина из
снайперской винтовки уничтожила 20 солдат противника, под огнём оказывала
помощь раненым. В блиндаж в котором находились раненые ворвалась группа
гитлеровцев. Татьяна Барамзина отстреливалась до последнего патрона. Когда
патроны закончились она была схвачена. Гитлеровцы подвергли её пыткам, но
ничего не смогли от неё добиться. Тогда они расстреляли её из противотанкового
ружья и выкололи ей глаза. Татьяна Барамзина похоронена в деревне Калита
Смолевичского района Минской области. Звание Героя Советского Союза
Татьяне Барамзиной было присвоено 24 марта 1945 года (посмертно).
3. Герои Советского Союза:
 АЛЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
… в бою 5 апреля 1945 г. первым ворвался во вражескую траншею, лично
истребил несколько фашистов, уничтожил пулемётную точку. Во время боя в нас.
пункте Гросс-Фридрихсберг под Кенигсбергом (Калининград), взобравшись по
водосточной трубе на второй этаж дома, вместе с двумя бойцами забросал
гитлеровцев гранатами. 11 апреля при отражении контратаки противника был
ранен, но не покинул поля боя. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 БАЖАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
…отражая натиск врага, старший сержант Бажанов А.В. уничтожил самоходную
артиллерийскую установку «фердинанд» и более шестидесяти гитлеровцев. Когда
кончились снаряды, а танки врага прорвались к огневой позиции, с
противотанковой гранатой бросился под танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему
сержанту Бажанову Александру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
 БАРАМЗИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. рассказ о подвиге Татьяны
Николаевны был ранее.
 ГРИГОРЬЕВ ИЛЬЯ ЛЕОНОВИЧ
…уничтожил 328 гитлеровцев, из них 67 офицеров и 18 снайперов. Григорьев
И.Л. обучил снайперскому мастерству 130 солдат и сержантов, многие из которых
были удостоены высоких наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Григорьеву Илье
Леоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 4344)
 ЕФРЕМОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
…при штурме опорного пункта по своей инициативе Ефремов Д.И. выкатил
пулемет в тыл противника и открыл сильный огонь.
Своими действиями вызвал сильную панику у врага, способствовал захвату
населенного пункта.
Вел уничтожающий огонь, пока пулемет не был разбит снарядом. Выставив
Красный флаг у сарая и, взяв у погибшего товарища карабин, продолжал
стрелять, пока не был тяжело ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
красноармейцу
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
8923)
 ЗЕРНИН СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ

…9 апреля 1945 года Зернин С.М. меткими выстрелами поджег самоходное
орудие «фердинанд», разбил немецкое 75-миллиметровое орудие
и две автомашины. Несмотря на потери, немцы перешли в атаку. К этому времени
вышел из строя весь расчет и был ранен сам Зернин.
Но отважный воин не покинул поле боя. Он один вел огонь, пока атака не была
отражена. В этом бою бесстрашный артиллерист уничтожил около полусотни
солдат

и

офицеров

противника.

«За проявленный героизм, — говорилось в наградном листе, — сержант Зернин
Сергей Матвеевич достоин присвоения звания Героя Советского Союза.”
 ИВАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
…разрозненные группы противника пытались пробиться через заболоченные
прибрежные луга в Фишхаузен.
Этим воспользовался командир стрелкового батальона майор С.И. Иванов,
устроивший ночную засаду на одной из лесных дорог, огибавших полуостров.
Используя внезапность и стараясь не шуметь, у полусонных немецких солдат
отбирали оружие и боеприпасы.
Ситуация поменялась, когда к месту засады подошли власовцы и немецкие
юнкера. Вспыхнувший бой продолжался и на рассвете, но батальон не дрогнул, не
отступил. Натиск противника постепенно стал ослабевать, часть его повернула
назад, другие по грудь в воде обходили опасное место, около тысячи гитлеровцев
были взяты в плен.
За умелое руководство бойцами, личную отвагу и мужество Сергею Ивановичу
Иванову 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
 КАТИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
…гитлеровцы окружили несколько домов, где засели наши пулеметчики. В
течение 3-х часов рота сдерживала их яростный натиск.
Вот прошла уже пятая атака. В живых рядом с Катиным осталось только два
солдата. Старший лейтенант поручил им один из пулеметов, сам отстреливался из
второго. Немцы вели непрерывный артиллерийский обстрел дома. После

очередного разрыва пулемет за спиной командира замолчал. Теперь Катин
остался один, продолжая вести бой и перебегая от одного пулемета к другому.
Шестая атака отбита, но пулеметные ленты кончились. Немцы подогнали к дому
орудие, выстрелив по нему прямой наводкой.
Стену пробило, все заволокло пылью. Катин бросил в орудие одна за другой
несколько противотанковых гранат, оставив одну себе.
Как только фашисты ворвались в дом, чтобы взять Николая в плен, он бросил
себе под ноги оставшуюся гранату.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
старшему лейтенанту Николаю Андреевичу Катину посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
 ОБУХОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
…во время вражеской атаки артиллеристы Обухова были окружены немецкими
автоматчиками. Несмотря на численное превосходство врага, они смело вступили
в бой, огнем из пушек и автоматов истребили 36 гитлеровцев. Позднее, преследуя
отступающего противника, подбили 2 танка, 2 бронетранспортера, вывели из
строя 2 легких орудия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
старшине Обухову Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
 ПИЛИПАС ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ
…под прикрытием артиллерии отряд Пилипаса В.В. переправился через реку и
завязал уличные бои. Было уничтожено более сотни фашистов и 9 огневых точек
врага. 27 июня к 17 часам город был освобождён от немецко-фашистских
захватчиков.

За бои на Днепре 70-я дивизия получила название Верхнеднепровская. За
успешные боевые действия капитану Пилипасу было присвоено звание Героя
Советского Союза
 РОДЕНКО КОНСТАНТИН ГЕРАСИМОВИЧ
…бойцы сержанта Роденко первыми ворвались в Модиттен, с хода развернули
орудие, уничтожили два станковых пулемёта и вступили в единоборство с
тяжёлым вражеским танком, неожиданно появившимся на окраине населённого
пункта.
Метким огнём из пушки вражеский танк был подожжён. Вскоре у артиллеристов
вышли все снаряды. Роденко вместе со своим расчётом продолжал отражать
контратаки гранатами, лично уничтожив семнадцать гитлеровцев. Мужественный
сержант был ранен, но остался в строю. Стойкость и мужество орудийного
расчёта во главе с его отважным командиром дали возможность нашей пехоте
овладеть опорным пунктом Модиттен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
сержанту

Роденко

Константину

Герасимовичу

присвоено

звание

Героя

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
8867).
4. Обмундирование Болтанюка Григория Яковлевича.
Гимнастёрка, фуражка, хромовые сапоги, брюки голифе, офицерский ремень,
портупя и погоны лейтенанта.
История того, как попало это обмундирование к нам в музей, уникальна. Оно
попало сюда совершенно случайно. Болтанюк Григорий Яковлевич, которому
принадлежит эта форма, артиллерист 227 арт. полка получив осколочное ранение
в живот (отверстие на гимнастёрке сохранилось), поехал в Ленинград к своей
родственнице, оставил там свои вещи и, прожив там недолго, уехал в Киев. Ему

предоставили квартиру в старой хрущёвке, но в доме должен был произойти
ремонт и поэтому жильцов на время переселили в другой дом.
И вот однажды он встретил соседа. Им оказался Заяц, командир 227 арт. полка.
Спросив у Григория Яковлевича, где тот служил, он выяснил, что они
однополчане, т. е. из одного и того же 227 арт. полка. Сосед рассказал Григорию
Яковлевичу о существовании музея 70-й стрелковой дивизии в Москве, в школе
№2, который основал их другой однополчанин Лебедев Леонид Семенович.
Григорий Яковлевич приехал в Москву летом 1987 года, посетил нашу школу,
побывал в музее, осмотрел его и уехал…
Уехал в Петербург к своей родственнице, забрал все вещи, которые он оставил
после войны у неё и приехал обратно в Москву и подарил их нашему музею. С тех
пор он часто приезжал в Музей и на праздники, и просто так. Но, к сожалению, в
феврале 1996 года он умер. У нас сохранились его фотографии и письмо, которое
он написал ребятам. В этом письме он просил ребят сохранить эти вещи и
передавать их следующим поколениям. Мы бережно храним не только вещи
Болтанюка, но и все остальные экспонаты. Вне зависимости от того, каким
образом они попали к нам и от кого. Они очень дороги для нас мы храним эти
реликвии и передадим их новому, новому поколению учеников. Мы надеемся, что
они будут так же бережно и любовно относиться к этим экспонатам, к нашему
музею, к школьным традициям, которые возникли в результате дружбы с
ветеранами 70 стрелковой дивизии.
5. КОЧЕРЫГИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 20 августа 1925 года в с. Юрино Шацкого района Рязанской области в
семье крестьянина. В 1932 году поступил в Каверинскую среднюю школу, в
которой проучился до 28 декабря 1942 года, то есть до призыва в Красную
Армию. В январе 1943 года был направлен в Южно-Уральское пехотное училище
в город Благовещенск Башкирской АССР. Был курсантом, а затем командиром
отделения в звании сержант. В мае 1943 года направлен в Уфимское пехотное
училище, откуда в 68 стрелковый полк в июле 1943 году. В составе трех

батальонов училища попал на Курскую дугу в 167 с.п. 16 с.д. (Брянский фронт) на
должность командира отделения автоматчиков. Непосредственно участвовал в
боевых действиях. 5 сентября 1943 года был ранен. По январь 1944 года
находился на излечении. С февраля по сентябрь 1944 года — курсант
Московского военно-инженерного училища. 1 октября 1944 года было присвоено
воинское звание «младший лейтенант», и был направлен на должность командира
саперного взвода 68 с.п. 70 с.д. Воевал на многих фронтах: 1 и 2 Прибалтийских,
Земландской группе войск, 2 Белорусском. Участвовал в штурме г. Мемель
(Клайпеда

28.01.1945г.),

г.

Кенигсберга

(Калининград

06–09.04.1945г.).

Награжден орденами «Отечественной войны» I и II степеней, «Красная Звезда»,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией» и многими другими наградами. После войны командовал учебными
подразделениями, учился в Военно-инженерной Краснознаменной академии им.
В.В.Куйбышева. В 1961 году направлен в Бакинский округ ПВО на должность
дивизионного инженера 16 дивизии ПВО. В декабре 1961 года был назначен на
должность начальника комендатуры по техническому, хозяйственному и
дорожному обслуживанию Главного штаба ПВО страны. В 1970 году назначен на
должность старшего офицера оперативного управления штаба Гражданской
обороны СССР. В июне 1986 года приказом начальника ГО СССР был назначен
старшим оперативной группы (24 человека) штаба ГО СССР для организации и
проведения работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АС.
В зараженной зоне находился 3 недели. На 62 году жизни в воинском звании
полковник приказом министра обороны СССР № 01100 от 28 ноября 1986 года по
статье 60 пункт 8 (по возрасту) уволен в отставку с правом ношения военной
формы одежды.
6. Знамя дивизии.
В школьном музее хранится реликвия – точная копия знамени 70-й
Верхнеднепровской ордена Суворова 2 степени стрелковой дивизии. Оно играет
огромную роль не только в жизни школы, но и в жизни городского поселения

Московский. Ежегодно перед 9 Мая знамя в сопровождении военного караула
выносится из школы и возглавляет торжественное шествие жителей города к
Братской могиле.
Само знамя 70-й Верхнеднепровской ордена Суворова 2 степени стрелковой
дивизии хранится в Музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе.
7. Ульянов Николай Иванович.
Николай Иванович родился 22 июля 1924 года в Олобянинском районе Читинской
области. В 1942 году, не закончив десятого класса школы, ушел на фронт. Служил
в разведке. В 1944-1945гг. музыкант 70-й стрелковой дивизии. Прошел с боями от
Калуги до Кенигсберга, принимал участие в освобождении Польши,войну
закончил в Германии. Дважды ранен и контужен.
После окончания ГМУ имени Гнесиных, поступил в МГПИ имени Ленина. В селе
Ивашково Шаховского района открыл Школу сельской молодежи. Будучи
учителем музыки, он воспитал не одно поколение ребят, некоторые из которых
связали свою жизнь с музыкой и добились высокой оценки музыкальной
общественности. Работал он учителем музыки и в нашей школе.
Николай Иванович - композитор, написавший не одно произведение, в том числе
и гимн ветеранов 70 дивизии.
Героическому этапу в жизни нашей страны – Великой Отечественной войне –
Николай Иванович Ульянов посвятил большую часть своего творчества: и
музыкального, и поэтического, и прозы.
Почетный гражданин г. Троицк.
К сожалению, жизнь его прервалась 2 июня 2008 г.

Заключение
Музей боевой славы 70-й Верхнеднепровской ордена Суворова 2 степени
стрелковой дивизии в школе г. Московский известен не только в Московском

регионе, но и за его пределами. Музей посещают многочисленные как одиночные
посетители, так и делегации учителей и учащихся. Музей посещали учителя и
учащиеся из Калининградской, Калужской и других областей. В 1985 и в 1990
годах в г. Москве были проведены массовые встречи ветеранов-однополчан с
выносом боевых знамён, посещением Звёздного городка и проведением других
мероприятий.
К распечатанному варианту экскурсии прилагается его версия на электронном
носителе.
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