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Сегодня, 3 мая 2018 г., увековечена память о героической русской 

женщине Елизавете Ивановне Беневской, бывшей в предвоенные годы 

сотрудницей и студенткой МЭИ, добровольно ушедшей в 1941 г. воевать с 

немецкими оккупантами, раненной 19 января 1942 г. в бою, захваченной 

врагом и зверски им замученной. Долгое время о судьбе Лизы не было 

ничего известно, ибо её тело не было найдено однополчанами на месте боя, в 

зимнем калужском лесу. Считалась без вести пропавшей, хотя и была 

посмертно награждена, как выяснилось, орденом Красной Звезды по приказу 

командующего Западным фронтом генерала Г.К. Жукова. 

Однако пришло время полной ясности. Усилиями ветеранов части, в 

которой была бойцом Лиза, истина была восстановлена, а племянница Е. 

Беневской, моя жена, Татьяна Михайловна Осипова, изучив все сведения и 

документы, написала книгу «Воскрешение из забвения. Лиза» (2002 г), 

восстановив картину предвоенной и военной жизни Е. Беневской, её боевого 

подвига. 

Дальше, больше. С книгой познакомилась профессор из славного 

города Тулы, моя полная ученица – от студентки до доктора наук, Людмила 

Ивановна Ростовцева, которой явилась благодатная идея поднять людей на 

воссоздание памяти о Великой войне посредством их личных рассказов о 

войне и её участниках – в воспоминаниях здравствующих ветеранов и по 

семейным преданиях из уст и под пером потомков героев войны. 

Так в городе-герое Туле родился великий проект «Я горжусь подвигом 

отцов, дедов, прадедов», появилась замечательная книга воспоминаний и 

размышлений поколений «Мы помним…», поддержанные Центром 

общественных наук при МГУ, Тульским филиалом РГТЭУ (ныне – РЭУ им. 

Г.В. Плехановова) и Администрацией Тульской области, и самоотверженно 

исполненные группой туляков во главе с главным «мотором» проекта Л.И. 



Ростовцевой. Проект, охвативший сотни людей разных возрастов – от седых 

ветеранов до юных школьников, увенчался выходом в свет шести больших 

томов народной истории о войне под общим названием «Мы помним…» (с 

2010 по 2017 гг.), а также серией прекрасных патриотических собраний-

конференций, в которых охотно и с воодушевлением принимают участие 

авторы и издатели книг, ветераны войны, труженики тульской «оборонки», 

студенты и школьники, писатели, поэты, деятели искусства, потомки и 

родственники участников войны. Уместно заметить, что проект «Я горжусь 

подвигом отцов, дедов, прадедов» с книгой поколений «Мы помним…» стал 

первым в стране массовым народно-патриотическим проектом, посвящённым 

возрождению народной памяти о Великой Отечественной войне, от которого, 

надо полагать, родились и другие схожие проекты, в том числе и хорошо 

ныне известные телевизионные. И замечательная идея «Бессмертного 

полка» возникла, видно, не без мистической переклички с Тульским 

проектом. Теперь остаётся только искренне радоваться возникшему в стране 

массовому народно-патриотическому движению по сохранению народной 

памяти о великой народной войне. 

Почему я всё это сейчас говорю? А по той простой причине, что 

начался проект «Мы помним…» с истории о Лизе Беневской, с 

восстановления памяти о её боевом подвиге, затем проект воплотился в 

большой народной истории о беспримерном народном подвиге, что тоже 

стало памятником, как и открытая здесь памятная доска, Лизе Беневской, 

мало того, стало и памятником великому подвигу нашего великого народа, 

воздвигнутым, пусть и сакрально мистически, и Елизаветой Ивановной 

Беневской! 


