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Цель исследования: собрать  сведения о братьях Любаревых, которые 
учились школе №1 г. Реутов. Дополнить новой информацией школьную 
Книгу Памяти, Книгу Памяти города Реутова и Книгу Памяти Московской 
области.  
 Задачи исследования: 
• найти материалы о братьях Любаревых в городском музее; 
• найти сведения  о семье Любаревых у краеведов города Реутова; 
• связаться с родственниками Любаревых и получить у них необходимую 

информацию; 
• узнать о боевом пути каждого из братьев Любаревы; 
• связаться с регионами Российской Федерации и узнать о местах 

захоронения Иосифа и Льва Любаревых; 
• передать сведения о Льве Любареве для размещения в Книге Памяти 

Российской Федерации; 
•  разместить фотографии братьев Любаревых на поисковых сайтах  

«Память народа» и «Подвиг народа»; 
• оформить исследовательскую работу и презентацию к ней; 
• рассказать ученикам школы  и жителям города о результатах поиска 

Первая и обновлённая школьная мемориальная доска. 
Фото из архива Соенковой Е.К. 



ДОМ ЛЮБАРЕВЫХ НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ 

Дом Любаревых в Южном Реутове на улице 
Московской. Фото из архива  Родина Я.А. 

Праздник на улице Московской. 
Фото из архива Любарева А.Е. 

Встреча автора работы с краеведом 
 Родиным Яковом Александровичем 

Цапаева Зоя 
Андриановна, 

одноклассница Льва 
Любарева 

Старый план  
южной части Реутова  



 

СЕМЬЯ ЛЮБАРЕВЫХ 

Эстер и Арон Любаревы  

Иосиф, Лев и Ефим Любаревы 

Семья Любаревых. Предвоенная фотография 
 из архива Любарева А.Е. 



 

ШКОЛА, В КОТОРОЙ УЧИЛИСЬ БРАТЬЯ ЛЮБАРЕВЫ 

Школьные фотографии и свидетельства об окончании школы Иосифа  Любарева 
 из Архива Любарева А.Е. 

Здание школы в Реутово,  
в которой учились братья Любаревы.  
Фото из фондов музея МБОУ «СОШ 

№1». 



1. Матишов Г.Г., Афанасенко В.И., Кринко Е.Ф., Медведев М.В «Большая излучина Дона. Место решающих сражений Великой Отечественной войны» 
2. Беницкий А.С., Беницкий  К.С. «Миллеровский котёл» 
3. Гальдер Франц. «Военный дневник» 

 

ЗНАКОМСТВО С ПУБЛИКАЦИЯМИ О СОБЫТИЯХ 1942 ГОДА 

  

Немецкие танки Советские танки 

    Иосиф Любарев после окончания 
школы по Сталинскому призыву пошёл 
учиться в 1-е Ульяновское 
Краснознаменное Бронетанковое 
училище им. Ленина. После его 
окончания получил воинское звание 
лейтенант, 19 декабря 1941 года был 
откомандирован в Сталинград в 
распоряжение начальника 
Сталинградского АБТ центра. 

Окружение советских войск под Миллерово 



 

БОЕВОЙ ПУТЬ ЛЕЙТЕНАНТА ИОСИФА ЛЮБАРЕВА 

Курсант Иосиф 
Любарев.  

Фото из архива  Любарева 
А.Е. 

Иосиф Любарев,  
командир взвода  

2-ой отбр. 

Справка об окончании 
танкового училища. 

Из архива Любарева А.Е. 

Извещение о пропаже без 
вести Иосифа Любарева 

Отмена донесения 
о потерях  

по Любареву И.А. 

2 отбр  
в составе армий и фронтов 



 

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ КОТЕЛЬНИКОВО 

Поимённый список захороненных  
в Братской могиле  

у станции Абганерово Светлоярского р-
на Волгоградской области 

Фотографии от Борисова Д.В. , учителя истории школы в п. Абганерово 
«Правда» от 
21.07.42 



    По воспоминаниям одноклассницы Льва Любарева, Цапаевой З.А., Лев был очень прилежным учеником, хорошим 
товарищем. Еще в школе отметили его способности в учебе и сразу перевели из первого во второй класс. Когда началась 
война, Лев Любарев  закончил первый курс юридического университета. Война помешала осуществиться блестящей 
карьере Льва. В 1941 году семья Любаревых была вынуждена эвакуироваться в Ленинабад. Оттуда Лев был призван на 
фронт. В объединённой базе данных «Мемориал» есть сведения о его  службе в 806 стрелковом полку. В марте 1943 г. он 
проездом с эшелоном был в г. Чкалов (ныне Оренбург), где его видели на станции родственники. Имел воинское звание – 
сержант.  Последние сведения о нем были из эвакопункта № 103.  
12 июля 1943 г. Любарев Иосиф принимал участие в наступлении на Волхов (начало Курской битвы), был ранен. Умер от в 
полевом госпитале №214 от сепсиса. Похоронен на кладбище в поселке Звезда Тульской области. 

ЛЮБАРЕВ ЛЕВ АРОНОВИЧ 

Студенческий билет Льва Любарева 

Справка из Ленинобадского 
военного комиссариата 



 

Боевой путь сержанта Льва Любарева  

в составе 106 стрелкового полка 269 стрелковой дивизии 

Донесение №31434 о безвозвратных потерях 
 от 25 августа 1943года № 103 

 
Любарев Лев Аронович 15 июля 1943 года 
получил тяжёлое ранение в ногу, умер 19 
июля. Похоронен на кладбище в посёлке 
Звезда Чернского р-на Тульской области.  

Извещение о гибели Льва Любарева 



ПОИСКИ МАТЕРИ СВЕДЕНИЙ О ПОГИБШИХ СЫНОВЬЯХ. 

 (Из архива Любарева А.Е.) 

Эстер 
Любарева 

Ответное письмо матери из госпиталя 
 о последних днях сына Льва 

Безуспешные поиски захоронения сына Иосифа. 
 Письмо от 30.08.1968 г. 

Статья о братьях 
Любаревых в газете 

«Прядильщик» 



 

ЛЮБАРЕВ ЕФИМ АРОНОВИЧ – УЧАСТНИК ВОЙНЫ 

     В самом начале войны Любарев Ефим добровольно с реутовскими 
школьниками 8-х классов ездил под Брянск рыть окопы. Перед 
поездкой отец научил его собирать вещевой мешок и дал деревянную 
ложку, которая не нагревалась, если придется есть из общего котла. 
     В декабре 1941 года семья Любаревых эвакуировалась в Среднюю 
Азию, Ефим работал на урановом руднике «Табошары». В Ленинабаде 
Ефим нашёл работу в бронетанковых мастерских и родители переехала 
к нему. Ефим работал слесарем 5-го разряда, ремонтировал 
автомобили, тракторы. В декабре 1943 года Ефима Любарева призвали 
в армию. Он прошёл обучение  в Ката-Курганском минометном 
училище за 6 месяцев и получил звание сержанта. Когда выпускников 
училища везли на фронт, то на одной из станций эшелон остановился, 
командиры выбрали молодых ребят, у которых было образование 
выше 7-и классов. У Ефима была с собой справка об окончании 8-и 
классов Реутовской школы, и его отправили учиться в Ейское лётное 
училище. Из-за больших нагрузок у Ефима пропало зрение, это заметил 
инструктор, во время посадки самолета. Ефима списали, отправили в 
Сарапул. Там он закончил ШМАС.  
     Воевать довелось на катере в должности пожарного. Зрение 
постепенно вернулось. После войны Ефим был переброшен в Таллин. 
Пришлось работать на электростанции, ремонтировать технику в 
гараже и даже пахать землю, уставшую от войны. Демобилизовался 
Ефим только в 1948 году поле настойчивых писем родителей, уже 
потерявших двоих сыновей.  



 

ЛЮБАРЕВ ЕФИМ АРОНОВИЧ 

 После демобилизации Ефим Аронович вернулся в Реутов, 
хотел продолжить учёбу, но мест в школе уже не было и он устроился 
работать на Спецучасток ЦЭСС электромонтером 2 разряда. Через 
неделю его перевели  в лабораторию механиком по ремонту приборов. 
Спецучасток стал Монтажно-наладочным управлением, потом АО 
«Электроцентроналадка». Ефим Аронович работал, учился, закончил 10 
классов, а затем и энергетический институт. Назначен прорабом, 
возглавлял комсомольскую организацию предприятия, потом избран 
председателем профкома. 
 С 1966 по 1988 гг. Ефим Аронович руководил 
производственно-техническим отделом МНУ. Был одним из создателей 
ценника на пусконаладочные работы и другой нормативно-технической 
документации по пусконаладочным работам. В 1990 г. Ефим Аронович 
покинул МНУ, но продолжал заниматься наладочными работами 
сначала в Совместном предприятии «Дельфин-СПИН», а затем во главе 
ТОО «Электро-СПИН». Умер в окружении детей и внуков в 2010 г.  



 

ВСТРЕЧА С АРКАДИЕМ ЕФИМОВИЧЕМ ЛЮБАРЕВЫМ  

В МБОУ «СОШ №1» ГОРОДА РЕУТОВ 

      
    15-го ноября 2019 года Аркадий 
Ефимович Любарев посетил нашу 
школу и присутствовал на 
презентации проекта «Три жизни, 
три судьбы. Братья Любаревы». 
Аркадий Ефимович ответил на наши 
вопросы. Мы вместе возложили 
цветы у мемориала, потом посетили 
городской краеведческий музей.  
  



  

• В ходе поиска найдено 10 документов и 15 уникальных фотографий из 
архивов Любарева А.Е., Родина Я.А., Соенковой Е.К. 

• Записаны воспоминания Любарева А.Е., Родина Я.А., Цапаевой З.А. 
• Изучены материалы от краеведов Ростовской области Алубаевой Н.А., 

Шмыгаля И. А. о событиях июля 1942 в Ростовской области и другие 
материалы.  

• Найдено место захоронения Любарева Иосифа в Волгоградской области и 
сделаны фотографии мемориала силами педагогов школы п. Абганерово. 

• Отправлено письмо в редакцию Книги памяти Московской области 
Российской Федерации о внесении сведений о Льве Любареве и уточнению 
данных об Иосифе Любареве. 

• В городской музей переданы фотографии братьев Любаревых для внесения 
их в Книгу памяти Реутова. 

• Дополнена информация в школьной Книге памяти. 
• Проведена встреча учеников школы с Аркадием Ефимовичем Любаревым. 
• Оформлена презентация к исследованию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ 



 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ В  ПОИСКОВОЙ РАБОТЕ 

 

Любарев 
 Аркадий 

Ефимович 
Москва 

Соенкова  
Елена  

Квэриевна 
Реутов 

Кравченко 
 Татьяна 

Михайловна 
Реутов 

Перминова  
Наталья  

Евгеньевна 
Реутов 

Монетчикова 
Татьяна 

Александровна 
Реутов 

Цапаева 
 Зоя Андриановна 

Реутов 

Шмыгаль  
Игорь  

Анатоьевич 
Ростов на Дону 

Алубаева 
Наталья 

Анатольевна 
Ростов на Дону 

Борисов  
Денис 

 Викторович 
 Ст. Абганерово 

Родин  
Яков 

Александрович 
Реутов 

Мои друзья из 8 «К» класса 
Кулакова  
Виктория 

Александровна 
Реутов 


