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«Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С  проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает,  как волна! 

Идет война народная, 

Священная война!» 

 

             В.И.Лебедев-Кумач 

    

 



«Рождение – это та доля бессмертия и 

вечности, которая отпущена смертному 

существу». (Платон)                                                                                                              

 

Моя прабабушка –  

Ольга Сергеевна Лион,  

до замужества  - Гогина, родилась 17 

августа 1923 года  

в деревне Головинское Ярославской 

области.  

По православным церковным книгам 

девочке было дано библейское имя 

Рахиль (это имя фигурирует ниже в 

некоторых документах). 

 

 

    

 



 

 

На общей фотографии – Ольга в первом ряду вторая справа 



НА ФОТОГРАФИИ РОДИТЕЛИ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

 

Семья моей прабабушки была зажиточной 
трудолюбивой крестьянской. Но дело совсем не в том, 
какая это была семья по социальному статусу. Семья 
прабабушки уникальна сама по себе.  

Мама моей прабабушки – Софья Константиновна 
Гогина - была необыкновенной личностью. Имея 
лишь начальное образование, она обладала острым 
умом, житейской народной мудростью, 
воспитанностью и внутренним врожденным тактом!  

Под стать ей был и мой прапрадедушка – Сергей 
Константинович Гогин - папа моей прабабушки.  

На представленных фотографиях, видно какие 
благородные лица, какое одухотворенное выражение, 
красивая одежда!  

Желание жить достойно даже в трудные 20 - е годы 
диктовало свои условия, требовало большого 
физического труда и самоотдачи от родителей моей 
прабабушки. 

Своих детей они тоже приучали к физическому труду, 
обучали их, а также развивали, заботясь об их 
внутреннем мире.  

Кроме этого от своих родителей моя прабабушка 
получила самое главное – любовь и заботу, а, как 
известно, взрослые «родом из детства», которое и 
предопределяет в основном дальнейшую судьбу 
человека.  Ибо «отыщи всему начало, и ты многое 
поймешь».     
 

 



ОЛЬГА – 

СЕМИКЛАССНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.ИВАНОВО,  

УЛ. 1-Я УШАКОВА, 

ДОМ 32/20. 

Из Ярославской области родители моей 

прабабушки вместе с ее старшей сестрой 

Ией и младшим братом Виктором 

вынужденно перебрались в Иваново. 

Купили дом, в котором родилось и  выросло 

два  последующих поколения. 

Ольга окончила школу №38. 

Поступила в Ивановский  энергетический 

институт.  

И даже не представляла себе, как совсем 

скоро ее жизнь изменится, какой трудной и 

поистине героической будет ее юность. 

 

 



«Блажен, кто посетил сей мир  

В его минуты роковые!» (Ф.И.Тютчев) 

  

Роковых минут на долю поколения моей прабабушки выпало с лихвой. 

Героическая эпоха, без сомнения, рождает героические характеры.  

Великая Отечественная война длилась четыре года -  с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года, а составила целую эпоху – эпоху чести и славы для всех 

фронтовиков, тружеников тыла, всей Красной Армии!  

 

 

 



 
Вот такой была юная Ольга. Возраст 18 лет. Гимнастерка пока без погон. На 

оборотной стороне снимка трудно различимые, выцветшие от времени, строки. 

 

Поколение к которому принадлежала моя прабабушка, судьба баловала не часто: 

«холодные» 30-е, фронтовые 40-е, послевоенные 50-е, драматические 90-е.  

 

Говоря о судьбе нынешнего поколения, Ольга подчеркивала, что не хочет, чтобы 

молодые пережили то, что довелось вынести ее  сверстникам. Но в глазах грусть, а 

в голосе – ностальгия по прошлому.  

И она добавляла: «Несмотря ни на что, это было прекрасное время, эпоха 

романтических надежд, заоблачных стремлений».  

 



22 июня 1941-го  года нацистская Германия без объявления войны напала на СССР, началась 
война.  

На фронт Ольгу не взяли- не было 18-ти лет. Пришлось продолжить  учебу в Ивановском 
энергетическом институте.  

Зимой 1942-го года в вуз из Москвы приехала военная комиссия и предложила девушкам встать 
на защиту Родины. 

Ольга сразу приняла решение  пойти добровольцем,  считая, что главное дело жизни – победить 
фашизм, отстоять Родину. Дома объявила об этом маме, просто поставила перед фактом.  

22 февраля 1942 года Иваново провожало на фронт 200 девушек, в том числе и мою прабабушку 
Ольгу. 

Москва встретила их неласково : дождем и серыми низкими облаками.  

Прабабушку определили  во взвод управления 1790 зенитно- артиллерийского  полка 63-й 
зенитно-артиллерийской дивизии 1 корпуса ПВО Особой московской армии. 

Девушки  охраняли небо Москвы от немецких захватчиков, были связистами и разведчиками.   

Наблюдательный пункт взвода управления полка располагался на крыше одного из высотных 
домов, где и стояли в разведке, наблюдая за самолетами в небе. Штаб находился в подвале.  

«Нашей задачей – вспоминала Ольга, - было определять по контуру самолета и шуму мотора 
вражеский это самолет или советский.  Днем приходил на помощь бинокль, а ночью требовалось 
определить, чей самолет, свой или чужой, только по шуму мотора. Долгие месяцы длились для 
нас ночные вахты при любой погоде, когда казалось, что ты вся состоишь из слуха и зрения. 
Любая ошибка связиста или разведчика могла стать трагедией еще в одной семье. И ошибки 
были очень редкими . Ночью часто вскакивали по тревоге, хотя с течением времени бомбежки 
становились все реже и реже. Но до Победы было еще далеко. Как же мы ее ждали!» 

Поблажек война не делала никому. Перед смертью все были равны. И вместе с тем, служащие 
оставались просто девчонками, иногда капризными, непослушными. Однажды  командир отряда, 
юноша лет 17-18, с досадой рванул воротник гимнастерки: «Лучше бы у меня было 100 парней, 
чем эти 14 девчонок!»  Но службы эти девчонки несли ответственно, отлично, выполняли ту же 
работу, что и мужчины.  

 

 



 
Место службы: взвод управления 1790 зенитно- 
артиллерийского  полка 63-й зенитно-артиллерийской дивизии 
1 корпуса ПВО Особой московской армии 

 

Наименование подразделения: взвод управления полка 

 

Звание: младший сержант. 

 

 



Моя прабабушка сохранила свою «Памятку бойцу Красной Армии «Силуэты самолетов СССР» 

 

 



 

 



 

 



Боевые награды Ольги  Сергеевны Лион, о которых мне известно: 

 

08.03.1943 - Нагрудный знак «Отличный артиллерист»,  

22.09.1944 – Медаль «За боевые заслуги», 

05.07.1945 – Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне» (выдана 30.04.1946).  

Также Ольга была награждена : 

21.01.01979 – Нагрудный знак «Ветеран 1 корпуса ПВО» в память об участии в 
защите столицы нашей Родины – города Москвы в годы ВОВ в составе частей 1 
корпуса ПВО, 

11.04.1982 – Знак в честь «40-летия разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой в 1941-1942 годы», 

11.03.1985 – Орден «Отечественной войны II степени»– за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ,  

19.02.1996 – Медаль Жукова, 

05.04.1968 – Знак «Отличник народного просвещения»  

09.05.2000 – Знак «Фронтовик 1941-1945». 

 

А также: 

 01.04.1970 - Медаль «За доблестный труд»,                       

30.10.1979 -  Медаль «Ветеран труда». 

 



 

 
 Нагрудный знак Ольги Лион «Отличный артиллерист»          На фотографии Ольга в центре в верхнем ряду 



Медаль Ольги Лион «За боевые заслуги» 



Краткое, конкретное изложение личного 
боевого подвига или заслуг  - Выписка за 
Медаль «За боевые заслуги». 
Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предана. 

Поступила на военную службу в Красную Армию добровольцем 
в апреле месяце 1942 года и была назначена на должность 
телефониста. Быстро изучила свои обязанности, хорошо освоила 
телефонные аппараты, состоящие на вооружении, отлично 
выполняя  службу, проявив хорошие способности и знания по 
своей  специальности. Наряду с основной обязанностью стала 
настойчиво изучать специальность разведчика, вскоре проявила 
и здесь высокие знания и умения в практической работе. По 
прибытию нового пополнения девушек она кропотливо стала 
заниматься с ними, помогая в изучении боевой техники, уставов 
и наставлений, много занимаясь с отстающими товарищами. 
Непрерывно совершенствуя свои знания, безупречно несет 
службу на командном пункте полка, за что ей было присвоено 
военное звание «Ефрейтор», имеет ряд поощрений и награждена 
нагрудным знаком «Отличный артиллерист». 

В августе 1943 года она была назначена участником салюта, где 
также проявила себя с хорошей стороны. За весь период более 
года она безупречно выполняет свои обязанности и не имеет ни 
одного замечания за стрельбы во время салютов. 

 

Ефрейтор Гогина достойна награждения медалью «За боевые 
заслуги» 

 

Командир 63 зенитной арт.дивизии 

Гвардии полковник                                            Табунченко 

 

8 августа 1944 года. 

  



Медаль моей прабабушки «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 



Орден Отечественной войны II степени – Ольги 

Лион  за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками 







НА ФОТОГРАФИИ ОЛЬГА В ЦЕНТРЕ 
«Тогда все - от рядового до генерала – не жалели сил, даже жизни, чтобы преградить врагу 

путь к Москве» (К.К.Рокоссовский) 

Моя прабабушка Ольга как раз защищала Москву.  

В октябре 1941 года немецко-фашистское командование сосредоточило здесь огромные 

силы и предвкушало уже победное вторжение своих полчищ в нашу столицу. Но вместо 

намечавшихся победоносных торжеств, гитлеровцам позорно пришлось бежать на запад. 

Победа советских войск под Москвой стала началом коренного переворота в ходе истории.  

И Ольга – одна из тех людей, которые этот поворот совершили ценой неимоверных 

усилий, смелости и самопожертвования.   

Да, когда «час мужества пробил на наших часах», мужество не покинуло этих юных 

защитников Родины. Война приносила не только страдания, она нравственно возвышала, 

заряжала духовной силой, потому что народ защищал свою страну, свою землю. Поэтому 

все верили, что «через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как 

восходит солнце, взойдет и засияет людям выстраданная ими победа» (Г.Я. Бакланов).  

Кто из ныне живущих может испытать в полной мере такие яркие, такие огнедышащие,  

такие святые чувства единения, самоотверженности, героического порыва, как в те дни? 

О войне написано много, но, видимо, каждое время, бросая ретроспективный взгляд, 

видит ее по-своему. И я верю в то, что еще напишут «как было», что беспристрастный 

«будущий  историк изучит освобождение Польши и сражение за Восточную  Пруссию. 

Если нашим детям повезет, то будущий Толстой покажет и душу молодого советского 

офицера, который умирал под зимними звездами» (И.Эренбург).  

Время не мешает писать правду, пусть же оно никогда не надевает уродливую маску лжи и 

псевдоистины.  Напрасно стараться стереть Память! И хочется , чтобы, как и раньше в 

послевоенные годы, не только наша страна, но и весь  спасенный мир чествовал своих 

героев!   

 



ПАПА МОЕЙ ПРАБАБУШКИ – 

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ГОГИН  

Во время войны с моей прабабушкой произошел 

трогательный «книжный» случай. 

Она уходила в строю от места расположения своей воинской 

части и неожиданно услышала знакомый голос, 

окликнувший ее по имени. 

Моментально обернувшись, Ольга увидела своего папу - 

Сергея Константиновича - и бросилась к нему!   

Сергей Константинович - участник ВОВ – пулеметчик, 

неожиданно оказался со своей частью в Москве, отыскал 

место расположения воинской части  Ольги и судьба 

подарила отцу и дочери радость  мимолетной, но такой 

дорогой и ценной в военное время, встречи! 



НА ФОТОГРАФИИ ОЛЬГА В ЦЕНТРЕ 
Победу младший сержант Ольга Гогина (Лион) встретила в Москве.  

Она писала: «9 мая к нам в комнату вихрем ворвался старшина и вместо «Подъем!» громко 
прокричал: «ПОБЕДА!!!».  

Мы все вскочили, не помня себя от радости. Выбежали на улицу. Вся Москва ликовала! 
Обнимались! Целовались! Плакали! Кричали!  

Потом нас собрали на одной из батарей. Командиры говорили речи, а мы кричали «УРА!».  

От радости все пело и кричало, сердце разрывалось от счастья. Хотелось куда-то бежать. И 
мы, взявшись за руки, бежали куда глаза глядят. Побежали в парк «Сокольники». Там была 
танцплощадка, и играл духовой оркестр. Мы танцевали, и голова кружилась от счастья и от 
вальса». 

Как поощрение за отличную службу мою прабабушку  назначили участником салюта в 
Москве! 

Она рассказывала: «А вечером был салют. Наши парни стреляли из пушек, а мы из 
ракетниц. Нажмешь на курок и кричишь во все горло, и твой голос сливается с общим 
гулом, стоящим над Красной площадью. А над головой распускается невероятной красоты 
шар, горящий разными огнями. И небо все перерезано прожекторами: красными, 
зелеными, голубыми. Эту красоту трудно передать словами, ее надо было видеть. Таким 
для меня остался на всю жизнь День Победы».  

«Ольга, подняв ракетницу направила ее в сторону родного Иванова. Полетела ракета - 
последняя, посланная рукой девушки-воина, первая, посланная не как сигнал к бою, а как 
вестник воцарения мира на земле»  – так писал  о моей прабабушке  журналист  В.Белкин 
12.05.1966г. 

 

Больших чувств и эмоций, чем в тот вечер, Ольге, по ее признанию, испытать не довелось. 

 

После войны не забывала  моя прабабушка своих боевых подруг, ведь дружить она умела 
верно! Велась переписка, разговоры по телефону, были приезды  в гости, поддержка и 
реальная помощь. 

А встречи на День Победы 9 Мая в Москве с боевыми друзьями  ее героической юности 
были ежегодны!  



НА ФОТОГРАФИИ ОЛЬГА НА ФОНЕ МГУ 

Демобилизовавшись,  моя прабабушка  поступила в Ивановский Государственный 
Педагогический Институт. Возвращаться в Ивановский энергоинститут, где 
прабабушка училась до война, она не стала. Хотя в музее Ивановского 
Государственного Энергетического Университета (нынешнее название ИЭИ)  тоже 
хранятся данные о ее боевых заслугах.  

«В той или другой форме личность представляет свое общество и свою эпоху» 
(С.Н.Трубецкой).  

Человек не может не отражать в себе, собою своего времени. А время было такое, что 
за шесть лет до рождения моей прабабушки произошла Великая Октябрьская 
Социалистическая революция, давшая возможность девочке из крестьянской семьи 
реализовать свои природные способности.   

Моя прабабушка  не только получила высшее образование, закончив с отличием 
Ивановский Государственный Педагогический Институт, но и  также с отличием 
закончила  аспирантуру в МГУ, где преподавали крупнейшие ученые. 

Защитила кандидатскую диссертацию по синтаксису древнерусского языка.  

Как гармонирует эта жизнерадостная молодая  женщина на фотографии со зданием 
МГУ позади нее – таким же современным, стройным и почему-то – как будто это 
живое существо – жизнеутверждающим! 

Научным руководителем моей прабабушки Ольги был Т.П.Ломтев – ученый с 
мировым именем, один из основоположников теории семантического синтаксиса, 
кстати, тоже выходец из крестьян. Это было время расцвета советской науки, время 
стремления к образованию и уважения к людям умственного труда. 

Несмотря на то, что Ольгу приглашали остаться преподавать и дальше заниматься 
наукой в Москве, притяжение родного ИГПИ оказалось сильнее престижа 
московских вузов и в 1955 году Ольга вернулась в свой родной институт на 
должность преподавателя кафедры современного русского языка, затем доцента, на 
которой проработала более 40 лет, из них несколько лет деканом факультета. 
 

 



Диплом с отличием Ольги Лион  об окончании 
Ивановского Государственного Педагогического 
Института 1949 год   

 





Во время учебы в ИГПИ Ольга вышла замуж за моего 

прадедушку – Лиона Виктора Яковлевича – тоже участника 

ВОВ, удивительного интеллектуального человека.  

 

Это была гармоничная пара умных, целеустремленных, 

красивых, жизнерадостных людей. С общими интересами 

(любовь к науке, путешествиям) и взглядами на жизнь 

(Любовь к Родине).  

Они вырастили двоих детей, двух внучек и внука  и Ольга 

застала при жизни двух правнучек, в том числе и меня.  



НА ФОТОГРАФИИ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ЛИОН  

НА КРЫЛЬЦЕ ИВГУ  

В ПЕРВОМ РЯДУ ВТОРАЯ СЛЕВА 

«Самовыражение необходимо каждому человеку, более того, оно является 

доминирующей потребностью человеческой натуры. И если «идеал состоит в 

реализации своего подлинного «Я» (Р.Мур), то Ольга этого идеала, бесспорно, 

достигла.  

Моя прабабушка Ольга Лион более 40 лет проработала в Ивановском 

Государственном Университете доцентом. Всю себя без остатка посвятила науке, 

студентам, коллегам. 

Ее работа была не просто обязанностью, она была творчеством, увлечением, 

любимым делом, наиважнейшей частью жизни – с лекциями, студентами, 

интересным общением, академической атмосферой.  

Прабабушка работала и с иностранными студентами, что позволило ей объехать 

все социалистические страны Европы. Еще она побывала во Франции и Индии.  

Она не просто посмотрела социалистические страны Европы, не только в них 

поработала, но и приобрела  много знакомых, друзей, приятелей – обрела «самое 

главное человеческое богатство» - роскошь общения. 

Два года Ольга работала в Дании, преподавала русский язык на славянском 

факультете Орхусского университета. Время работы в Дании вспоминала с 

восторгом, как и саму страну, которую называла воплощенной сказкой Андерсена: 

море цветов и улыбающиеся люди.  

Но патриотизм всю жизнь был главным качеством Ольги и в сказочной Дании  она 

страшно скучала по Родине, по родным русским березам!  

 



Моя прабабушка была умнейшим образованным человеком! 

Она поражала и восхищала своим неутомимым стремлением к 

совершенствованию своих знаний.  

На научных конференциях и творческих семинарах неизменно выступала с 

чем-то новым.  

И этими новыми знаниями делилась с коллегами в России, Польше, ГДР, 

Венгрии, Болгарии, Чехословакии.   

 

Коллеги по работе отмечали целеустремленный характер Ольги Сергеевны 

Лион, которая во всех делах была заводилой. Сказывалась и армейская 

закалка.  

И конечно, не случайно, ей еще студентке, доверили пост секретаря 

факультетской комсомольской организации.  

А в бытность аспиранткой она возглавляла парторганизацию кафедры 

русского языка в МГУ.  

Однако номенклатурным человеком Ольга никогда не была. В ней органично 

сочетались партийная собранность, терпимость к людям и широта женской 

души. Она всегда готова была помочь словом и делом, советом, не делая 

различий между преподавателем и студентом.  

 



Унаследованный от родителей жизненный оптимизм, и вынесенная со 

школьной скамьи вера в счастливый завтрашний день, всегда помогали 

моей прабабушке Ольге достойно выходить из трудных положений.  

 

Жизнерадостная, веселая, легкая на подъем, любившая розыгрыши,  

праздники и саму жизнь, она заряжала оптимизмом и верой в хорошее 

всех окружающих. 

 



«У войны не женское лицо». 

Этот тезис вошел в сознание и подсознание нескольких послевоенных поколений и не 
подлежит обсуждению, не требует доказательств. 

Но женские лица и на войне оставались прекрасными, одухотворенными, о чем 
неопровержимо свидетельствуют фотодокументы. Например, те фотографии моей 
прабабушки, которые хранятся в музее истории, обожаемого ею Ивановского 
Государственного Университета.  

Ольгу Сергеевну Лион филологи называли матерью факультета: большинство 
преподавателей различных кафедр - ее ученики. 

Среди них Л.Н.Таганов, Н.Г.Дубова, Е.А.Ларина, Г.Н.Волкова, Л.Ю.Якобсон и другие.  

Почти все учителя русского языка нашего города, закончившие обучение до 1995 года – 
ее бывшие студенты.   

Многие тепло, с уважением и благодарностью вспоминают Ольгу Сергеевну Лион. 

 

Из моего рассказа каждый сам сделает вывод о жизни моей прабабушки Ольги 
Сергеевны Лион, но уверена, что мнения здесь не могут разойтись.  

Не много встретишь людей с такой полной, насыщенной, неординарной судьбой! 

 

И 9 мая 2020 вместе со всей страной буду праздновать 75-летие Победы и буду 
чествовать героев- освободителей! 

 

Это Праздник Памяти и Благодарности ! 

 



СТАТЬЯ ОТ 12 МАЯ 1966, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛИОН ОЛЬГЕ СЕРГЕЕВНЕ  



СТАТЬЯ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2000  В ГАЗЕТЕ «ИВАНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



СТАТЬЯ ОТ 6 МАРТА 2005Г.  В ГАЗЕТЕ «РАБОЧИЙ КРАЙ».  ОЛЬГА НА ФОТОГРАФИИ В ЦЕНТРЕ КРАЙНЯЯ                       

СПРАВА 



СТАТЬЯ ОТ 28 АПРЕЛЯ  2005 ГОДА В ГАЗЕТЕ «ИВАНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ ИВГУ,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ЛИОН ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ. 2013 ГОД. 



Как это было, 

Как совпало: 

Война, беда, 

Любовь и юность?! 

Н.Майоров 

 

На этот вопрос Николая  Майорова я, по мере возможности, постаралась 

ответить, собрав вместе с родителями материал о своей  героической 

прабабушке Ольге Сергеевне Лион! 

 Благодаря этому протянулась невидимая ниточка, которая соединила 

меня с прабабушкой! 

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.  

Эта история жизни моей прабабушки нашла большой отклик в моей 

душе!  

Я горжусь своей героической прабабушкой – Ольгой Сергеевной 

Лион (Гогиной). 

 

И с большой теплотой делюсь  этой Памятью с  Вами!  

 



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

2020 


