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В воскресенье, 22 июня 

1941 года, на рассвете 

войска фашистской 

Германии без объявления 

войны внезапно 

атаковали западную 

границу Советского 

Союза и нанесли 

бомбовые авиаудары по 

советским городам и 

воинским соединениям. 

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 
 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать 

лет 
Живым не верится, что живы. 
 
А к мертвым, выправив билет, 
Все едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого нет… 
И ставит, 
Ставит 
обелиски.  
(К. Симонов) 



Б. Махов «Солдаты Сталинграда» 

Война – это самое 
страшное, что может 
случиться в судьбе 
человека и всей страны. 
Грозное дыхание 
войны коснулось всех. 
Война разбила семьи, 
разрушила мечты и 
надежды, поставив всех 
на грань выживания.  

Семейные архивы хранят 
самое дорогое - память 
о наших героях.  

Воспоминания о военном 
времени передаются из 
поколения в поколение. 

Холодный снег не занесет 

Той памяти, друзья. 

Забыть на свете можно все, 

Войну забыть нельзя. 

Я говорю об этом вслух, 

И эхо вторит мне. 

В любой семье один из двух 

Остался на войне.  

И. В. Виноградов  



Герой нашей семьи - 

 Липатов Михаил Павлович  

Родился  в 1917 году в с. 

Новое (Владимирская 

область, Небыловский 

район) 

Образование: 5 классов 

Гражданская 
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тракторист-механик 



Как началась война… 

Михаила Павловича призвали на 
военную службу в октябре 1940 
года. 

Он служил в Псковской области, когда 
началась Великая Отечественная 
Война. 

Военная часть, в которой служил 
Липатов, в конце июня 1941 года 
попала в окружение фашистских 
войск. 

Михаилу Павловичу Липатову и его 
сослуживцам был отдан приказ 
подорвать боевые машины.  

Приказ был выполнен.  
Михаил Павлович рассказывал, что 

впервые не мог сдержать слёз. 
 



После того, как военная часть 
была уничтожена, Михаил 
Павлович и его 
сослуживцы, оставшиеся в 
живых, укрылись в лесу. 

А дальше, три долгих месяца -
до октября 1941 года, 
солдаты были вынуждены 
скрываться от 
наступающего врага в 
лесах и на болотах. Это был 
единственный шанс 
выжить. 

В октябре 1941 года Михаил 
Павлович Липатов попал в 
партизанский отряд, где 
стал командиром роты 25 
партизанского отряда 3 
партизанской бригады и 
прошёл всю войну. 

 



Старшина Липатов Михаил 
Павлович награждён: 

• Медалью «Партизану 
Отечественной Войны - 1 
степени» от 22.03.1944 года 

• Орденом Красной Звезды 
№196135 приказом Сев. Зап. 
фронта №361 от 18.04.1943 
года 

• Орденом Отечественной 
Войны - 2 степени №96382 от 
02.04.1944 года 

• Медалью «За оборону 
Ленинграда» от 22.12.1942 
года 

• Медалью «За добросовестный 
труд» от 06.06.1945 года 

• Медалью «За победу над 
Германией» от 09.05.1945 года 
 
 



Краткое, конкретное изложение личного 
боевого подвига или заслуг: 



С сослуживцами и всем Советским 
Союзом Михаил Павлович 
Липатов четыре тяжелейших 
года шёл к победе. Это 
бесконечно долгие четыре года, 
которые перевернули его 
жизнь.  

Великая Отечественная война 
унесла с собой жизни родных и 
друзей, оставила глубокий след 
в его сердце. 

Каждое воспоминание о военном 
времени бередило старые раны. 
Поэтому он редко рассказывал 
истории о своей войне, старался 
не вспоминать то страшное 
время.  

 

«…На лес, будто сажа, свалилась 

мгла… 

Ну где же победа и час расплаты!? 

У каждого кустика и ствола 

Уснули измученные солдаты… 

 

Эх, знать бы бесстрашным бойцам 

страны,  

Смертельно усталым солдатам взвода, 

Что ждать ни подмоги, ни тишины 

Не нужно. И что до конца войны 

Не дни, а четыре огромных года.» 

 

(Отрывок и стихотворения Э. Асадова) 



Обратная сторона фотографии  

На долгую вечную память родным. 

Моим деткам от папы Липатова М. 

Память 1-е мая 1944 года. 

г. Ленинград, ул. Невский проспект 

 

Окрасил дым волнистые туманы, 

Ночное небо стало розовей. 

В такую ночь собрались партизаны 

И дали клятву Родине своей: 

«Родная мать! Мы все полны стремлений 

Громить врага как ночью, так и днем. 

Скорей умрем, чем станем на колени, 

Но победим скорее, чем умрем!  

И. Виноградов 



После освобождения от немцев 
территорий  Советского 
Союза,  Михаилу Павловичу 
предлагали  квартиру в г. 
Ленинград и работу 
механиком на судне.  Он 
отказался. Он вернулся во 
Владимирскую область, где 
жил со своей семьей и 
работал трактористом.  

 

Михаил Павлович Липатов 
умер в 1977 году в возрасте 
60 лет. 

 



С 1941 по 1945 год, 1418 дней длился трудный 
путь нашего народа к Великой Победе.  

Чем и как его измерить? Битвами, днями, горем, 
стонами раненых, грохотом орудий, жизнями. 
Это и есть Война. 

И на линии фронта, и в тылу кипела 
безостановочная работа, постоянная борьба за 
жизнь и свободу. 

Советский народ вынес на своих плечах весь ужас 
войны. Каждый из них герой, пожизненно и 
посмертно. 

Несмотря на все трудности, они выстояли, не 
сломались, не сдались, не отдали страну в руки 
врага.  

Мы помним их великий подвиг, великую победу 
над врагом, их мужество и самоотверженность. 

За каждый прожитый день, встреченный рассвет  
мы бесконечно благодарим наших героев. 

 
 

Спасибо за Ваш 
подвиг, за Победу! 

 
 



       Помните! Через века, через года,- помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 
просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 
 
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, 
помните! 
Песню свою отправляя в полет,- помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже 
запомнили! 
 
Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших 
помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- 
помните!  

 (Р. Рождественский) 
 

Мы помним, мы гордимся! 

 


