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     Мы были высоки, русоволосы 

Вы в книгах прочитаете,  

      Как миф, 

О людях, что ушли, не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

 

                                        Н.Майоров 



Мой прадедушка  - Виктор Яковлевич Лион -  

родился 22 ноября 1923 года. 

 

К сожалению, мне очень мало известно о его детстве и 

юности. 

Знаю только, что детство его прошло в Киеве. Семья 

жила по адресу: ул.Ленина, д.21, кв.5. 

Его отец, мой прапрадедушка – Яков  был инженер –

строитель. И, как подписано на обороте одной из 

старых фотографий,  профессор. 

Его мама, моя прапрабабушка – Ксения Игнатьевна (до 

замужества Свидерская) была  домохозяйка. 

 

Позднее семья переехала в город Подольск, а  затем в 

Москву.  

 

 

 





Но  09.01.1941 года мой прадед Виктор призывался в Красную 

Армию уже из Красноярского края Ачинского района Ачинского 

РВК. 

 

Место службы: Отдельная батарея Управления Командующего 

артиллерией 102 стрелкового корпуса. 

 

Должность и часть: Начальник Радиостанции взвода Радио 

Отдельной батареи Управления Командующего артиллерией 102 

стрелкового корпуса 

 

Звание: старший сержант Отдельной батареи Управления 

Командующего артиллерией 102 стрелкового корпуса. 

 

 

 

 

 



 
Боевые награды Виктора Яковлевича Лиона, о которых мне 
известно: 

16.09.1944 – Орден «Красной Звезды» (даты совершения подвига 
- 07.07.44; 16.07.44; 22.07.44), 

 

05.03.1945  – Орден «Отечественной войны II степени» (дата 
совершения подвига – 19.04.45), 

 

12.1945 - Медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне», 

 

 1945  - Медаль «За освобождение Праги» за участие в 
героическом штурме и освобождении Праги, 

 

1965 – Медаль «Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945гг», 

 

1975 - Медаль «Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945гг», 

 

14.03.1985 - Орден «Отечественной войны II степени» за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.  

 

 

 

 



Орден «Красной Звезды» 

 

 

 

 



Орден Отечественной Войны II степени (05.03.1945)             На фотографии Виктор слева 

 

 

 



Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне» и Медаль «За освобождение Праги» 
 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

                      НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество      Лион Виктор Яковлевич 

2. Звание                                   Старший сержант 

3. Должность и часть               Радист радиовзвода  
Отдельной батареи Управления Командующего 
артиллерией 102 стрелкового корпуса 

4. Год рождения                        1923 

5. Национальность                   Русский 

6. Партийность                         Член ВЛКСМ 

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР в Отечественной войне                                                  

В гражданской войне не участвовал                                                          

Отечественная война с марта 1942 по март 1943 
Степной фронт. С ноября 1943 1 -й Украинский 
фронт  

8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне 

                                                   ранения не имеет 

9. С какого времени в Красной Армии  1941 

10. Каким РВК призван            Ачинским РВК 
Красноярского края 

11. Чем ранее награжден            Наград не имеет 

12. Постоянный домашний адрес, представляемого к 
награждению и адрес его семьи. 

 



«Краткое, конкретное изложение личного 
боевого подвига или заслуг». 

 

(Выписка за награду Орден «Красной Звезды») 

07.07.44г. в боях за высоту 294 обеспечивал 
радиосвязью в течение дня  со 117 и 179 СД.  

16.07.44г. в боях по окружению Бродской 
группировки держал радиосвязь со 162 и 172 СД 
и с НП Командующего артиллерией корпуса. 

22.07.44.в боях за Белый Камень находясь на НП 
Командующего артиллерией корпуса под 
артиллерийским огнем обеспечивал связь со 
штабом артиллерии Корпуса в течение 6 часов. 

Всегда содержит радиостанцию в технически 
исправном состоянии. 

За проявленное мужество и отвагу достоин 
правительственной  награды ордена «Красной 
Звезды» 

 

Командир Артиллерийской Батареи 
Управл.Команд.артил.102 стрелкового корпуса 

Гвардии старший лейтенант             Леонтьев 

 

 

*СД- стрелковая дивизия. 

*НП- наблюдательный пункт. 
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                         НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

 

1. Фамилия, имя, отчество      Лион Виктор Яковлевич 

2. Звание                                   Старший сержант 

3. Должность и часть               Начальник Радиостанции 
взвода Радио Отдельной батареи Управления 
Командующего артиллерией 102 стрелкового корпуса 

4. Год рождения                        1923 

5. Национальность                    Русский 

6. Партийность                          Член ВЛКСМ 

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР в Отечественной войне                                                  

                                                        Ю.Зап фронт 1941 
Белорусский фронт 1942. 1-й Украинский фронт 1943-
1944г 

8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне 

                                                       не имеет 

9. С какого времени в Красной Армии  1941 

10. Каким РВК призван                Ачинским РВК 
Красноярского края 

11. Чем ранее награжден            Орден «Красной Звезды 
приказ №3 9/н от 7.8.1944 

12. Постоянный домашний адрес, представляемого к 
награждению и адрес его семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Краткое, конкретное изложение личного 

боевого подвига или заслуг.  

 

(Выписка за награду - Орден Отечественной 

войны II степени) 

Во время наступательных боев с 16.04.45, 

работая с радиостанцией, корректировал огонь 

наших батарей. Переправился с рацией и 

расчетом на западный берег реки Нейсе, 

откуда держал бесперебойную связь с 

приданными частями корпуса.  

19 апреля при форсировании реки Шпрее 

держал бесперебойную связь с артчастями и 

корректировал огонь  и быстро передавал все 

команды, чем помог командованию выполнить 

боевую задачу. За проявленное мужество и 

отвагу достоин правительственной награды 

Орден «Отечественной Войны  ll степени». 

 

Командир Отд.Бат.УКА.102ск 

Ст.лейтенант                                    Белов 

 

«30» апреля 1945 

 











Виктор на фотографии первый слева 





После демобилизации мой прадед Виктор вернулся в Москву.  

Но учиться решил поехать в Иваново за  компанию с лучшим 
другом тоже участником ВОВ - Евгением Арменским (который 
позднее стал первым ректором  Московского института 
электронного машиностроения, деятелем российского 
образования и науки, доктором технических наук, 
профессором, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, 
лауреатом Государственной премии СССР). 

 

Получив первое высшее образование - филологическое, мой 
прадед не остановился, продолжил учебу и получил  второе 
образование – экономическое.  

 

Учеба и наука, так увлекли моего  прадедушку, что наука в 

целом  стала делом его жизни. Он посвятил себя науке и 

преподаванию. Именно в этом деле в полной мере раскрылись 

его умственные и педагогические  способности.  

 

Трудовую деятельность мой прадед Виктор Лион начал с 

заведования кабинетом политической экономики в Ивановском 

химико-технологическом институте. Позднее  началась его 

педагогическая  деятельность в должности преподавателя. 

 

Друг моего прадеда Виктора –  

Арменский Евгений Викторович 



 

 

В 1964 году, окончив аспирантуру, успешно защитил 
кандидатскую диссертацию и получил ученую степень 
кандидата экономических наук. 

 

Затем в 1985 году, защитив докторскую диссертацию по теме: 
«Распределение фонда благосостояния и всестороннего 
развития членов общества в условиях развитого социализма», , 
получил ученую степень доктора экономических наук. 

Заведовал кафедрой «Политической экономии» Владимирского 
педагогического института.  

Под его руководством выполнялись и защищались 
кандидатские и докторские диссертации. 

 Он являлся членом диссертационного совета по присуждению 
научной степени.  

Писал учебные пособия и методички по экономике. 

 

Ученая степень: 

15.02.1985 – Доктор экономических наук 

Ученые звания: 

26.01.1966 – Доцент кафедры политической экономии 

 20.03.1987 - Профессор политической экономии 

06.02.1996 - Заслуженный деятель науки РФ 

Также был награжден 06.02.1984 - Медалью «Ветеран труда». 

 

 





 

 

Мой прадедушка Виктор был творческим 

человеком! 

* Писал стихи. 

В том числе стихи-подражания 

В.Маяковскому. 

(Получал стихотворные посвящения на 

фотографии в центре.) 

* Писал картины, в том числе делал 

«реплики» известных художников. 

* Прекрасно пел. 

 * И просто любил жизнь, был 

жизнерадостным, целеустремленным, 

общительным человеком! 



 

 

     Видимо,  широко известный подвиг русского 
солдата, спасшего немецкую девочку  во время 
боя в Берлине, вдохновил не только скульптора 
Е.Вучетича на создание всемирно известного 
монумента «Воин-освободитель», который 
установлен в Трептов-парке в Берлине, не только 
поэтов-профессионалов на написание стихов, но и 
моего прадеда на написание этих строк. 



Сохранилась, 

переписанная 

прадедом, 

картина  

И.Айвазовского 

«Прощание» 

 



 

 

 и сохранилась, переписанная 

прадедом, картина  А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

 



 
А это уже собственное творчество моего 

прадеда Виктора. 



 

 Эту картину подарил 

мне на память о 

прадедушке 

Викторе Лионе мой 

двоюродный дедушка 

Лион Александр 

Викторович. 

Так, благодаря этой 

работе, 

я получила бесценную 

Память,  в настоящем 

смогла физически  и 

эмоционально 

прикоснуться 

к прошлому и таким 

образом «повстречаться» 

с 

прадедушкой Виктором! 

 

 

 



     А эта картина 

прадеда 

хранится в 

нашей семье. 

Ее получила в 

подарок моя 

мама. 

 



 

 

 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиной дым, 
И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех – мы за ценой не постоим! 

Одна на всех – мы за ценой не постоим! 

************************* 

Когда-нибудь мы вспомним это,  

И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа,  

Одна на всех – мы за ценой не постоим! 

Одна на всех – мы за ценой не постоим! 

Б.Окуджава 

И вот,  как пророчески написал Б.Окуджава, я, вместе с родителями, в 2020 
году не только вспомнила о Великой Отечественной Войне, о 
приближающимся 75-летии Великой Победы, но и увидела жизнь своего 
прадеда Виктора Лиона, вплетенную в эти события! 

В этой работе мы использовали материалы, которые хранятся в нашей семье. 

Привлекли к этой работе моего любимого дедушку – Попова Василия 
Федоровича .    

Пользовались интернетом, где обнаружили  архивные данные Министерства 
обороны.  

И как уже написано выше, художественное  творчество моего прадеда, 
благодаря своей безвременности, помогло нам «повстречаться»! 

 

Я горжусь своим героическим прадедом Виктором Яковлевичем Лионом! 

 

И  с теплотой  делюсь этой Памятью с Вами! 
 

 

 



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

 

2020 


