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Подвиг путевого обходчика 
И.А. Бакренёва 

заведующая школьным историко-краеведческим музеем МБОУ Малиновской СОШ 

Краснозоренского района Орловской области 

В статье рассказывается о подвиге путевого обходчика Меркулова Дмитрия 

Федоровича, который повторил подвиг Ивана Сусанина – завел немецких захватчиков в 

«ледяной плен». 

Ключевые слова: Елецкая наступательная операция, 143-й километр от Орла по 

Елецкой дороге, путевой обходчик. 

 

Разбирая архив бывшего завуча нашей школы, почетного гражданина 

Краснозоренского района Кофановой Марии Дмитриевны, я обнаружила 

старую тетрадь, в которой аккуратным ученическим почерком было описано 

событие, происходившее неподалеку от нашего села Малиново, в районе села 

Коровенка в декабре 1941 года. На обложке тетради было написано: 

М.Мартынов «Подвиг Ивана Сусанина». Вот содержание этой тетради. 

 

Дмитрий Фёдорович Меркулов работал путевым обходчиком на 143-м 

километре от Орла по Елецкой дороге. Должность эту принял от отца, Фёдора 

Ефимовича, когда тот уходил на пенсию. Как железнодорожник Дмитрий 

Фёдорович не был призван в Армию: путевой обходчик при интенсивных 

воинских перевозках – солдат на боевом посту.  

В конце ноября 1941 года нахлынули немецко-фашистские войска, 

обтекли владения Дмитрия Фёдоровича, устремясь на восток. Но уже в начале 

декабря растрёпанные части «непобедимой» германской армии, получившие в 

районе Ельца ощутительный контрудар Красной Армии, спешно «выравнивая» 

линию фронта, в беспорядке бежали « на более выгодные позиции». 

Поздно вечером 12 

декабря в будку на 143-м 

километре заскочил офицер с 

эмблемой войск «СС» на 

рукаве и, размахивая 

парабеллумом, пересыпая 

русские слова немецкими, 

приказал Дмитрию 

Фёдоровичу провести его 

часть до деревни Коровинка, 

к Ливенскому большаку. 

Ночь была морозная, 

тянул несильный, но 

пронизывающий ветер.  Что 

представляла собой часть, 

проводником которой он 

должен быть, Дмитрий 

Фёдорович в темноте рассмотреть не мог. Около себя он видел лишь офицера с 

пистолетом в руке и несколько фигур в кургузых шинелях. 

Место будки путевого обходчика 
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Прямая дорога на Коровинку от 

железнодорожной будки 143-го километра идёт 

на юго-запад по опушке лесного урочища 

«Лырьков». Дмитрий Фёдорович повёл 

гитлеровцев полем, левее этой дороги. Позади, 

натужно ревя моторами, тянулась вереница 

грузовых автомашин с высокими брезентовыми 

крышами над кузовами. 

Проводник сделал по полю крюк в 

несколько километров и вывел колонну к 

урочищу «Лырьков» с противоположной от 

дороги стороны. Расчёт оставить фашистов у 

опушки леса и, пользуясь темнотой, скрыться в зарослях, не удался, так как 

офицер и несколько кургузых фигур неотступно следовали позади. 

Стремясь увести колонну в сторону от Ливенского большака и затянуть 

время (по тому, как торопились и нервничали немцы, проводник понимал, что 

советские войска «висят у них на плечах»), Меркулов привёл гитлеровцев к 

деревне Вознесеновка. К полуночи колонна спустилась в большой овраг 

«Головин». 

Спустилась, а выбраться из него 

не смогла, так как накануне двое 

суток шёл дождь, а потом 

ударил мороз, и крутой 

противоположный склон оврага 

покрылся толстым слоем 

гололёда. 

Офицер начал кричать, 

размахивать пистолетом. Из 

мешанины русско-немецких 

слов Дмитрий Фёдорович 

уловил, что ему будет «капут», 

если к рассвету он не выведет 

колонну к большаку. В «капуте» 

проводник почти не сомневался, 

ибо он знал, что большак так 

далеко, что теперь даже при 

желании к рассвету туда не попасть. 

-  Местность незнакомая, впотьмах заблудился малость, -  оправдывался 

Меркулов перед офицером.  

- Теперь по оврагу сориентировался. Найду дорогу и ещё затемно 

приведу, куда следует. 

Гитлеровцы, конечно, мало верили ему, но у них не было другого выхода: 

не ожидать же в этом проклятом овраге прихода русских. Тем более, убить 

проводника они успеют в каждую секунду. 

Урочище Лырьково, д. Вознесеновка 

Немецкая грузовая 
машина 
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Офицер перестал орать и, 

размахнувшись, ударил Дмитрия 

Фёдоровича пистолетом по щеке. 

Дмитрий Фёдорович покачнулся, но 

устоял. Кровь залила лицо, и он 

приложил варежку к щеке. 

- Веди! - коротко бросил офицер.  

Колонна двинулась вдоль оврага и 

вышла в долину неширокой речушки с 

обрывистыми берегами. От обильно 

выпавшего дождя вода разлилась поверх 

льда. 

Когда забрезжил рассвет, 

Меркулов подвёл голову колонны к 

деревянному мосту. Первым через него 

прошло подразделение пехотинцев, а 

следом двинулся многоместный штабной автобус, едва он достиг середины 

моста, как подгнившие сваи надломились, переправа рухнула.  

Штабные офицеры, предусмотрительно вылезшие из машины, кучкой 

стояли на берегу. Вдруг один из них подошёл к проводнику, забрался к нему на 

плечи и приказал перенести через реку. Дмитрий Фёдорович выполнил приказ. 

Остальные тоже решили воспользоваться этим способом. По грудь в 

обжигающе холодной воде, при усилившемся к утру морозе и ветре Меркулов 

перенёс ещё пятерых. Мокрая одежда на нём обледенела, стала как панцирь, 

тело настолько закоченело, что он не мог стоять и упал на берегу. 

Тем временем выбравшиеся на 

пригорок солдаты – пехотинцы 

увидели на гребне противоположного 

склона долины несколько конников. 

Это были советские разведчики. 

Среди немцев поднялась паника. 

Водители машин кинулись вброд 

через реку. Офицеры требовали 

переправы, а «перевозчик» 

неподвижно лежал на другом берегу. 

Опекавший его всё время офицер, 

перешедший по мосту перед 

автобусом, побежал и начал его 

тормошить, приказывая встать. 

Дмитрий Фёдорович не мог подняться. Да и считал свою задачу 

выполненной: большой механизированной колонне гитлеровцев уже не уйти. В 

отчаянии офицер ударил Дмитрия Фёдоровича пистолетом по голове, и тот 

потерял сознание. А когда пришёл в себя, у переправы было тихо, гитлеровцы, 

Карта маршрута 
Меркулова Д.Ф. 

Советские разведчики 
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бросив технику, бежали. Меркулов собрал последние силы,  встал и кое-как 

добрёл до крайней хатёнки. 

Вскоре подоспели советские 

войска. Более ста автомашин, 

гружённых боеприпасами, 

снаряжением, продовольствием и 

медикаментами, оказались их 

трофеями. Это были трофеи и 

путевого обходчика Дмитрия 

Фёдоровича Меркулова, одного из 

достойных потомков русского 

богатыря Ивана Сусанина. 

По данному материалу 

членами клуба следопытов 

«Дорогой отцов» была проведена 

поисковая работа. 

В школьном краеведческом музее в списке малиновцев – участников 

Великой Отечественной войны Меркулов Д. Ф. не числился. Поэтому решено 

было провести опрос односельчан, носящих фамилию Меркулов. И какова была 

наша радость, когда нашлась дальняя родственница Дмитрия Федоровича – 

Сахарова Валентина Алексеевна (девичья фамилия – Меркулова). От нее мы 

узнали, что Дмитрий Федорович Меркулов действительно уроженец села 

Малиново и работал на железной дороге. 

Ценные архивные сведения мы нашли в книге Г.Г. Лазарева «Здесь даже 

камни улыбаются», посвященной нашему селу[1]. Так, в главе «Прадеды, деды, 

отцы, потомки… (Родословные ветви села Малиново)» читаем: «Меркулов 

Ефим Тимофеевич – родился 7 марта 1846 года. Его жена Федосия Тимофеевна, 

сыновья: Петр – 1886 г.р., Федор – 1868 г.р.! Это и есть Федор Ефимович 

Меркулов – отец нашего героя.  

Для более точного представления военных событий, происходивших в 

ноябре-декабре 1941 года в Краснозоренском районе, решено было начертить 

карту военных действий. Для этого пришлось просмотреть подшивку районной 

газеты «Красная Заря» с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной 

войны[2],[3], подробнее изучить план контрнаступления Советских войск под 

Ельцом в декабре 1941 года[4],[5]. Большую помощь оказали нам 

воспоминания бывшего учителя истории, краеведа Щиголева В.Д.[6]  

В результате поисково-исследовательской работы нами была проделана 

следующая работа: 

1. С помощью учителя истории Щиголева А.В. была составлена карта 

«Контрнаступление Красной Армии под Ельцом в декабре 1941 года». 

2. Составлено хронологическое описание событий военного времени в 

селе Малиново и близлежащих селах. 

3. Исследован путь, по которому Меркулов Д.Ф. вел немцев с целью 

увести противника подальше от Ливенского большака. 

Немецкий обоз 
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4. Составлена карта-маршрут этого пути (для этого мы воспользовались 

картой земельных угодий села Малиново). 

5. Оформлен альбом «Пока сердце бьется» (по результатам поисково-

исследовательской работы). 

6. Собраны сведения об авторе этого рассказа – М.М.Мартынове 

(известном писателе-документалисте, исследователе подпольного и 

партизанского движения на Орловщине во время Великой Отечественной 

войны), из которых мы узнали, что этот случай с путевым обходчиком он 

описал в своей книге «Фронт в тылу»[7]. 

7.  Очень важным свидетельством этого события являются сведения из 

первого тома книги Е. Щекотихина «Орловская битва»[8]. Он работал в 

Германии в военных архивах. Вот, что он пишет: 

«О том, с какими трудностями приходилось порой сталкиваться, судите 

сами по сообщению гаупт-фельдфебеля Фартхофера из 3-го батальона 133-го 

пехотного полка: «14 декабря на подходе к Коровенке на нашем пути оказался 

самый крутой из всех встречавшихся ранее склонов. На его краю стояли наши 

транспортные подразделения, обозы и артиллерия. Предприняв безуспешную 

попытку найти другое место для перехода, мы просто-напросто попробовали 

спуститься вниз по крутому и длинному склону. Необходимо было действовать 

быстро, в противном случае мы могли потерять обоз. Итак, мы приступили к 

нашей рискованной затее. Попытка спустить вниз небольшую деревянную 

повозку на веревках, которые держали от 20 до 30 человек, была удачной. На 

очереди была походная кухня, доставившая нам немало хлопот. Солдаты не 

смогли удержать столь тяжелую машину – она потащила их за собой. Всё 

произошло очень быстро, и мы уже думали, что кухня потеряна, поскольку лед 

был недостаточно надежным и в конце склона тут же появилась вода. Но в 

последний момент солдаты собрались с силами и смогли вовремя остановить 

кухню… Необходимо было действовать быстрее, потому что невдалеке от нас 

уже показались русские… Только мы подготовили машины для переправы, как 

она рухнула, потому что не смогла выдержать такой нагрузки – одновременно 3-

4 машины… Русские уже обстреливали нас из пулеметов и противотанковых 

орудий…» 

 

Мы собрали большой материал о подвиге путевого обходчика 

Меркулова Д.Ф. – настоящем образце человеческого патриотизма. Этот 

материал пополнил сведения о малиновцах - участниках Великой 

Отечественной войны, находящиеся в школьном историко-краеведческом 

музее. Мы пишем свою «Книгу Памяти» и верим, что она послужит 

предостережением последующим поколениям, научит их хранить мир на земле. 

В перспективе исследовательской работы – продолжение поисков 

ближайших родственников героя. С помощью Лазарева Г.Г. – автора двух книг 

о Малиново – мы получили из железнодорожного архива г. Орла материалы о 

семейном положении Меркулова Д.Ф., о его награждении медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», его автобиографию и т.д. 
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Комбат А. Солженицын и 

командир артиллерийского 

разведдивизиона Е. Пшеченко. 

Февраль 1943 года 

Александр Исаевич Солженицын в сражениях за Орловщину 
В.В. Васильева 

учитель русского языка и литературы Моховской СОШ Залегощенского района 

А.И. Солженицын прошёл боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. В апреле 

1943 года, будучи командиром батареи звуковой разведки, прибыл под Новосиль. Штаб 

его батареи находился в деревне Желябугские Выселки. За умелое руководство по 

выявлению группировки артиллерии противника командир БЗР-2 Солженицын 

представлен к награде – Ордену Отечественной войны ΙΙ степени, который вручили ему 

15 августа. 

Ключевые слова: батарея звуковой разведки, Новосиль, Желябугские Выселки, 

боевые позиции, бои при продвижении на Орёл, знакомство с местными жителями, 

честные рассказы Солженицына, память о Великой Отечественной войне. 

Когда перелистываю в очередной раз с учениками альбом школьного 

музея с именами павших в сражениях за освобождение нашего края в Великой 

Отечественной войне, сердце замирает, но не только от огромного количества 

погибших за наше село и его окрестности, а ещё от того, что люди разных 

национальностей, не задумываясь, отдавали свои жизни за освобождение 

Залегощенской земли, всей нашей страны. Русские, украинцы, армяне, 

таджики, казахи, латыши считали себя братьями по духу. 

Край наш удивителен, воодушевлял людей не только в мирное время, но 

и в годы тяжких испытаний Великой Отечественной войны. Вот как о наших 

родных местах писал участник битвы за Орёл Борис Николаевич Просвирин в 

книге воспоминаний «Частица войны своими 

глазами»: 

«Прекрасный край! 

Недаром воспитал он столько известных 

миру художников поэзии, музыки, прозы. 

Перед нами, на запад, внизу Неручь. За ней, 

на высотах, оборона противника. Столько селений. 

Кругом небольшие, с романтическими именами: 

Старое и Новое Битьково, Гвоздяное, Казарь, 

Малиновец - Малый и Большой. Они и 

разрушенные составляют гармонию с местностью. 

Везде прелестные названия орловских деревень, да 

и сами они, видно, достойны внимания: Залегощь, 

Нижнескворчее, Ломцы, Березовец, Моховое, 

Вяжи-Заречье. Естественно, создали их прекрасная 

Природа да народ-поэт». 

К нашей гордости военная судьба одного из 

самых замечательных русских писателей, которого 

называли праведником, истинным интеллигентом, 

совестью нашей эпохи, Александра Исаевича 

Солженицына была связана с нашей «малой» 

родиной. 

С началом Великой Отечественной войны Солженицын не был сразу 

мобилизован, так как был признан «ограниченно годным» по здоровью. 
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Офицеры разведдивизиона. Сидит слева – 

капитан Солженицын 

Николай Виткевич и Александр Солженицын. 

Село Тюрино под Новосилем. Май 1943 года 

Активно добивался призвания на фронт. Писатель прошёл боевой путь от Орла 

до Восточной Пруссии. 

В апреле 1943 года 

А.И. Солженицын, будучи 

командиром батареи звуковой 

разведки 794 ОАРАД ( Отдельного 

Армейского Разведывательного 

Артиллерийского Дивизиона) 

прибыл на участок фронта по реке 

Зуша, под Новосилем. Его батарея 

занимала здесь боевые позиции, 

вела разведку вражеской 

артиллерии, пристрелку по ней и 

подавление её с мая по 12 июля для 

прорыва немецкого фронта. С 12 

июля по 4 августа батарея 

Солженицына участвовала в непрерывных боях при продвижении на Орёл и 5 

августа вступила в сам город. 

Писатель принимал участие в боях за Моховое, Подмаслово. Штаб его 

разведывательной артиллерийской батареи находился в деревне Желябугские 

Выселки, куда его звукобатарея вошла в ночь с 15 на 16 июля. 23 июля было 

лавинное наступление на Орёл. И за успешную и быструю подготовку личного 

состава, за умелое руководство по выявлению группировки артиллерии 

противника командир БЗР-2 Солженицын представлен к награде – Ордену 

Отечественной войны ΙΙ степени, который вручили ему 15 августа. А 15 

сентября приказом командующего армией Александру Исаевичу присвоено 

звание старшего лейтенанта. 

Знакомство с местными 

жителями, напряжённость тех 

страшных дней июля-августа 

1943 года навсегда остались в 

памяти писателя. И, вернувшись 

из вынужденной двадцатилетней 

эмиграции в 1994 году, он мечтал 

проехать по России, посетить эти 

места. И вот, через 52 года он 

вновь оказался на Орловщине, его 

пригласили на празднование 50-

летия Победы в мае 1995 года. 

Приехал он со своим фронтовым 

другом. И так захотелось им 

снова пройти и проехать по путям 

тогдашнего наступления: от Неручи, от Новосиля, от высоты 259,0 – и до Орла. 
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А.И. Солженицын в Орле. Май 1995 г. 

Результатом впечатлений от 

пребывания Солженицына в нашем 

районе стал двухчастный рассказ 

«Желябугские выселки», 

опубликованный в журнале «Новый 

мир» в №3 за 1999 год, имеет он 

автобиографическую и 

документальную основу. 

Рассказ состоит из двух частей. В 

первой говорится о событиях Великой 

Отечественной войны, времени пребывания писателя со своей батареей  в 

нашем районе. С того момента запомнил он местную девушку со странным 

именем Искитея. «Живоглазая», прелестная Искорка (так называли её родные) 

произвела впечатление на Солженицына своей смелостью, непоседливостью, 

решительностью. 

Вторая часть рассказа обращает нас к 1995 году. Болью за судьбу Родины 

пронизаны все мысли, все труды А. И. Солженицына. Желание помочь России 

найти верный путь не покидало его до конца жизни, об этом он писал и в своём 

рассказе «Желябугские выселки». В героях второй части рассказа мы узнаём 

своих земляков: старух, до последних дней своих живших в Желябуге, бывшего 

председателя сельского совета Исаева Михаила Михайловича, главу района 

того времени Рыбакова Илью Арсентьевича. 

Трудно было узнать прежние места, всё очень изменилось. От прежней 

Желябуги осталось несколько домов. От неприглядного вида заброшенной 

деревни сжалось у писателя сердце. Но дал Бог встретиться и с Искитеей (хоть 

и трудно было узнать в этой дряхлой старушке в плюшевом полупальто 

прежнюю шуструю девушку). Правда, она не узнала Солженицына, а ему 

«странно хотелось передать ей что-то радостное от того времени, хотя, что там 

радостное? только что молодость». 

Вот так, как всегда честно, написал Солженицын о нас, о нашей стране, о 

боли людской, о том, что гибнет, разрушается русская деревня, хотя сейчас и не 

военное время. 

Память о грозном времени Великой Отечественной войны навсегда 

остаётся в сердце каждого русского человека. Нам нужно бережно хранить 

воспоминания об этих страшных, героических страницах нашей истории. Ведь 

именно на знаниях о Великой Отечественной войне, её героях, их подвигах 

необходимо воспитывать у нашей молодёжи патриотические чувства, гордость 

за свой народ и свою историю. 
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П.М. Вострухин. 1943 г. 

Человек жив, пока о нём помнят. Подвиг Петра Михайловича Вострухина 

на Залегощенской земле 
Д. Васильева 

обучающаяся 11 класса Моховской СОШ Залегощенского района 

В статье рассказывается о подвиге Героя Советского Союза П.М. Вострухина, 

который погиб в битве за освобождение нашего края. 

Ключевые слова: двадцатидвухлетний лётчик, боевой путь героя, последний 

вылет, память живёт в поколениях. 

Прошло уже семьдесят лет, как закончилась Великая Отечественная 

война. Но воспоминания о тех грозных годах, которые объединили всю нашу 

великую страну общей идеей, со временем становятся всё более яркими, 

значимыми. Каждая российская семья свято хранит воспоминания, оставшиеся 

от прадедов, чтобы передать их последующим поколениям. Во многих 

населённых пунктах Орловщины есть свои герои Великой Отечественной 

войны, память о которых живёт в сердце местных жителей, потому что они 

внесли огромный вклад в освобождение их «малой» родины, отстояли Отчизну 

от немецкой оккупации. 

Таким героем для нашего села 

Моховое Залегощенского района является 

Герой Советского Союза, лётчик Пётр 

Михайлович Вострухин. Немного осталось 

для потомков информации о его жизни и 

военных действиях, ведь воевал он всего 

лишь 10 месяцев. Но подвиг героя для всех 

моховчан бессмертен, ведь он, защищая 

нашу Родину, отдал ей самое дорогое – 

жизнь. Мужественный человек и умелый 

лётчик, П.М. Вострухин истребил целое 

подразделение немецкой авиации. Так он 

приближал наш великий день Победы. 

В 1937 году П.М. Вострухин поступил 

в аэроклуб, который окончил в 1939 году. 

Юноша мечтал о небе, о самолётах, читал о 

Чкалове, хотел быть похожим на него. 

Боевой путь героя начался в октябре 

1942 г., когда младший лейтенант Вострухин в должности старшего пилота 

271-го истребительного авиационного полка 3-й воздушной армии совершил 

свой первый боевой вылет на Калининском фронте. С первых дней боевых 

действий показал себя мастером воздушного боя, смелым и храбрым 

защитником Родины. 

1 мая 1943г. гвардии лейтенанту Петру Михайловичу Вострухину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. «Золотую Звезду» ему и его 

однополчанам вручал в Кремле 7 мая сам Калинин. А уже 9 мая лётчики-герои 

были на Брянском фронте под Орлом, где шла подготовка к решительному 

наступлению наших войск на Орловско-Курской дуге. 
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Место гибели. Здесь нашли 

П.М. Вострухина колхозники села 

Моховое. 1943 г. 

В первый день сражения на Орловско-Курской дуге, 12 июля, командир 

звена П. Вострухин на своём боевом самолёте, построенном на сбережения 

балашовских колхозников Саратовской области, сбил два вражеских самолёта в 

небе над Прохоровкой. 

Последний боевой вылет героя состоялся 19 июля в районе деревни 

Подмаслово. О том, как погиб П.М. Вострухин на залегощенской земле 

вспоминает его племянница Ольга Сергеевна Овчинникова: «19 июля шестерка 

«яков» вылетела на прикрытие сухопутных войск. А. Куприянов был ведомым 

у Вострухина. На высоте 5000 метров советские летчики обнаружили две 

девятки пикирующих бомбардировщиков Ю-87 под прикрытием истребителей 

ФВ-190 и Ме-109. В воздушном бою наши летчики сбили три самолета 

противника, но и машина Вострухина получила повреждения. Когда Вострухин 

вышел из боя, Куприянов сопровождал самолет командира. Он проводил его до 

нашей территории, где Петр посадил машину на «живот» (так в авиации 

называют посадку вне ограждения с убранным шасси). Вострухин выбрался из 

кабины и помахал ведомому, чтобы тот возвращался на аэродром. Сделав три 

захода на бреющем полёте, Куприянов убедился в том, что с командиром всё в 

порядке. 

Прилетев на аэродром, Куприянов доложил командованию координаты 

места вынужденной посадки П. Вострухина. Передовую команду за самолётом 

и лётчиком удалось отправить лишь 

несколько дней спустя. Поврежденный 

самолет доставили в часть, а летчика найти 

не смогли». 

Нашла героя 29 августа 1943 года 

местная жительница Мария Никитична 

Матвеева. Вот что она рассказывала об этом: 

«29 августа у деревни Подмаслово мы 

убирали овес. После пятого ряда сели 

отдохнуть. Я почувствовала запах тления за 

деревьями, пошла посмотреть. Лежит 

мертвый летчик, позвала остальных. 

Самолета около летчика на расстоянии 2-3 

км не было. Дед, который был с нами, снял 

его куртку и брюки и надел на себя. Останки 

летчика присыпали землей. Документы и 

награды отправили в сельсовет. Сообщили в 

часть». Вот так ушёл из жизни 

замечательный воздушный боец, Герой 

Советского Союза Пётр Михайлович 

Вострухин. А было ему тогда всего 22 года. 

По свидетельству однополчан, на его счету было уже 28 побед. 

После обнаружения тела П.М. Вострухина и выяснения его личности, 

лётчика похоронили на том месте, где его нашли. После войны его тело 
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Открытие бюста П.М. Вострухина. Моховое. 
1959 г. 

Первый памятник 

П.М. Вострухину в Моховом. 

1945 г. 

торжественно перезахоронили в центре 

Мохового. Спустя годы стараниями однополчан 

П.М. Вострухина состоялось его повторное 

торжественное перезахоронение рядом с 

Моховской школой. По воспоминаниям 

участников этого события, останки отважного 

лётчика несли на руках через весь посёлок. 

Собралось огромное количество людей. 

В школьном краеведческом музее хранятся 

уникальные фотографии первых памятников, 

установленных около школы. Бронзовый бюст 

герою возведён в 1958 году. 

Этого человека знают тысячи людей: 

школьники и жители села Моховое, всех 

близлежащих сёл и деревень Залегощенского 

района. Не один десяток лет на 9 мая приезжали 

представители с Московского завода «Серп и 

молот», на котором до войны работал П.М. Вострухин. Его племянница 

О.С. Овчинникова ежегодно 

приезжает на празднование Дня 

Победы в нашу школу. 

Благодаря ей пополняется фонд 

школьного музея сведениями о 

герое. 

Бывший учащийся 

московского 

профессионального колледжа 

№27, который носит имя 

П.М. Вострухина, Игорь 

Крожин написал такое 

стихотворение: 
 

Памятник Герою 
 

               Отшумели военные годы, 

               Вёсны мчатся своей чередой. 

               У ворот, возле входа  

               Похоронен Герой молодой. 
 

               Над могилой суровый и строгий  

               Обелиск, в середине портрет,  

               Голубые глаза, как у многих,  

               Изливают немеркнущий свет.  
 

               Худощаво лицо, энергично,  

               Веет силою воли, огнём. 
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Делегация ветеранов завода «Серп и 

Молот» в деревне Подмаслово на 

месте гибели П.М. Вострухина.  

2005 г. 

М.Н. Матвеева, нашедшая П.М. Вострухина 

после гибели, с Моховскими школьниками. 

2005 г. 

               Рисовать начинаю привычно  

               Самолёт и Вострухина в нём. 
 

               В те далёкие дни Моховое,  

               Бой над ним, не смолкая, гремит.  

               В нём погиб он, не стало Героя,  

               Но народ о нём память хранит. 
 

               С каждым годом в цветы наряжаться  

               Будет памятник детской рукой.  

               А зимою — снежинки кружиться,  

               Охраняя Героя покой. 

 

П.М. Вострухин совершил 114 

боевых вылетов, участвовал в 38 

воздушных боях, лично сбил 12, а в 

групповых атаках 28 вражеских 

самолётов. Помимо Ордена Ленина и 

Золотой Звезды Героя он награждён 

орденами Красного Знамени и Красной 

Звезды, Отечественной войны ΙΙ, 

многими медалями. 

Мы свято храним память о 

мужественном лётчике. Моховские 

школьники вместе со своими учителями 

постоянно ухаживают за памятником 

П.М. Вострухину. Его жизнь – пример 

целеустремлённости и трудолюбия, 

самоотверженности и преданности 

своей Родине. 
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Велик мой долг перед солдатом 
Т.В. Ветрова 

студентка БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» 

В статье рассказывается о подполковнике Клёнове Валериане Яковлевиче, 

погибшем в боях за освобождение Орловской области от немецко – фашистских 

захватчиков в июле 1943 года. 

Ключевые слова: Орловская область, освобождение, командир Клёнов В.Я., 

д. Оловянниково, Орловско – Курская дуга. 
Нет! Я ещё не всё сказал, 

Куда там. 

Уже давно покончено с войной, 

Но всё ж велик мой долг перед солдатом, 

Что грудью заслонил свой край родной. 

А. Прокофьев 

Война... Страшное, как сама смерть, слово. Даже страшнее, если помнить, 

что смерть для каждого человека — естественное, неизбежное окончание 

жизни, а война - ужасающее бедствие, вызываемое злой волей людей. 

Семьдесят лет миновало с тех пор, как умолкли громы Великой Отечественной 

войны, а народ наш не перестает оплакивать потерю. Нет в нашей стране ни 

одной семьи, из которой бы война не унесла чью-то жизнь или не искалечила 

кого-то пулями и осколками. Невозможно это забыть.  

С той поры прошло семьдесят лет. Мало осталось очевидцев Великой 

Отечественной войны. 

И я хочу рассказать о Валериане Яковлевиче Клёнове, который защищал 

Москву и затем участвовал в сражении на Орловско-Курской дуге в звании 

подполковника, был заместителем комдива.  

Валериан Яковлевич Клёнов родился в 1911 году 3 февраля в городе 

Ленинграде. Его отец, Яков Тимофеевич, 

был портным по театральным костюмам. 

Во время войны, в 1914 году отец погиб в 

Польше. Мать, Евдокия Владимировна 

Клёнова, была портнихой и работала в 

Театральном комбинате до 1949 года, 

последних дней своей жизни.  

В 1927 году, после окончания 

училища Валериан Яковлевич  работал на 

заводе клепальщиком котлов, а через 2 

года стал бригадиром комсомольской 

бригады и здесь же вступил в комсомол. 

Он всегда был активным и пионером, и 

комсомольцем. Одним из его серьёзных 

увлечений была газета. Первая газета – 

«Шпингалет». А когда стал юношей, был 

принят в газету «На страже» и сотрудничал 

с этой газетой до ухода в военное училище. 
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Жена В.Я. Клёнова, Надежда Алексеевна, вспоминала:  

«Познакомил меня с ним его друг детства в 1926 году, когда я была ещё 

юной и принимала участие в одном из концертов в клубе для молодежи, где 

выступал он со своей газетой. Я училась в средней школе и одновременно 

занималась в балетной студии (которых в то время было много) и часто 

выступала в концертах. Позже я была приглашена в областной театр оперы, 

потом в «Комедию» и там работала до 1931 года. В декабре 1930 года мы 

поженились, и, когда Валериан Яковлевич был направлен в танковое училище в 

мае 1931 года, я также последовала за ним». 

Действительно, уже в 1931 году, будучи кандидатом в члены КПСС был 

призван по спецнабору в Орловское танковое училище имени  Сурена Шаумяна 

и окончил его  в сентябре 1932 года. Получив звание командира взвода, был 

назначен для прохождения военной службы на Дальний Восток. 

И вновь из воспоминаний жены: «После окончания училища началась 

наша армейская жизнь. Так же, как и В.Я. Клёнов, я принимала участие в 

художественной самодеятельности, руководила драматическим кружком в 

воинских частях и работала машинисткой в тех штабах, где служил муж». 

С пионерского возраста Валериан Яковлевич  принимал участие в 

художественной самодеятельности. Уже будучи офицером он принимал 

участие в драматических кружках и солистом в джаз-оркестрах. Валериан 

Яковлевич обладал приятным голосом, а также хорошо играл на гитаре и пел 

под собственный аккомпанемент в кругу своих друзей, которых у него было 

много и среди высшего командования и среди подчиненных. 

В 1934-1936 г. Клёнов В.Я. служил командиром роты 57-го батальона 6-й 

танковой бригады на 77-м разъезде Забайкальской железной дороги.  

В 1937 году он был направлен для дальнейшей службы в Монгольскую 

народную республику в город Ундурхан, а через несколько месяцев был 

переведен в город Улан-Батор в отдельный корпус на должность помощника 

начальника отдела разведки. 

С апреля 1939 года он стал участником событий в МНР на реке Халхин-

Гол в должности помощника начальника отдела армии, которой командовал  

Георгий Константинович 

Жуков. Валериан 

Яковлевич был 

награжден медалью «За 

отвагу». 

Его жена и боевая 

подруга также была 

участницей событий на 

реке Халхин-Гол в МНР, 

работала в штабе Армии 

под началом Г.К. 

Жукова. Калинин М.И. 

вручил ей в Кремле 
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медаль «За боевые заслуги». 

В 1941 году в мае Надежда Алексеевна приехала в Ленинград, чтобы 

навестить маму. Здесь её и застала война, блокада. От голода умерла её мама и 

жена брата, на руках остался племянник Валера трех с половиной лет.  

Два брата воевали, она же работала в группе самозащиты и жила с 

матерью мужа. 

О том, как воевал её муж, о его гибели, она самым подробным образом 

узнала из письма лейтенанта Евсеева.  

Лейтенант писал: «Валериана Яковлевича Клёнова, Вашего мужа, я знаю 

с первых дней службы в нашей части, т.е. с осени 1942 года. Он служил 

Начальником штаба, а после и до последних дней своей жизни заместителем 

командира соединения. Наша часть, как и сейчас, всё время находилась на 

фронте. 

Подполковник Клёнов В.Я. по возрасту молодой, но опытный командир, 

знающий службу, и в боевой обстановке был требовательным к подчиненным и 

подчас строгим в поведении, много сделал по подготовке нашей части к 

наступательным боям. Он много времени проводил в подразделениях с личным 

составом, и вряд ли найдется в нашем соединении солдат или офицер, который 

не знал бы подполковника Клёнова,  и все, видя в нем командира или старшего 

товарища, всесторонне знающего военное дело, с уважением и вниманием 

относились к нему.  

Наша часть начала наступление, настали дни ожесточенных боёв с 

проклятым врагом- немцами. Подполковник Клёнов всё время находился 

вместе с наступающими частями на переднем крае. Смелый и инициативный, 

он непосредственно руководил войсками в боях. 

Бойцы и командиры знали и были уверенны, что раз с ними 

подполковник Клёнов, то боевая задача будет выполнена наверняка. Так и 

было, наши части, преодолевая сопротивление врага, с успехом продвигались 

вперёд. Мы шли вперёд, на Запад, освобождая десятки населенных пунктов и 

тысячи измученного населения, которое приветствовало нас, а если бы они 

знали Клёнова В.Я., они прежде всего благодарили бы подполковника. Его 

очень редко можно было увидеть в эти дни в штабе, и он был такой 

озабоченный, как отец за свою семью. 

Мне также приходилось присутствовать, когда Валериан Яковлевич, 

используя несколько минут для отдыха, играл на гитаре и сам же напевал 

приятным голосом свои любимые песни. Но это у него было редкостью. И 

люди считали за удовольствие слушать приятную игру своего серьезного 

командира. 

Я знал его и как человека, проявляющего немало заботы о своей семье. 

Позади были десятки километров, пройденных по пути на запад, и вдруг 

услышали страшную весть… подполковник Клёнов убит. 

Люди шепотом передавали друг другу, не веря в то, что это так, что его 

уже нет среди нас, но смерть оказалась сильнее всех желаний. Вражеская пуля в 

грудь насмерть сразила Валериана Яковлевича 29 июля 1943 года. Валериана 
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Яковлевича привезли в д. Оловянниково, уложили в гроб, обшитый красным 

материалом. 

На траурную процессию пришли бойцы и командиры из воинских частей, 

духовой оркестр. В почетном карауле сменялись его близкие товарищи. Бойцы 

и командиры пришли попрощаться и отправить в последний путь своего 

любимого командира – подполковника Клёнова В.Я. и призвали всех 

поклясться быть такими, как он беспощадным к врагу и отомстить за него. 

Впереди отчетливо был слышен бой,  наши бойцы и командиры уже 

мстили врагу за смерть Валериана Яковлевича, а здесь, в селе  Оловянниково, 

на широкой улице под высокими вербами под звуки похоронного марша 

духового оркестра и трехкратный оружейный  салют в 17:00 30 июля 1943 года 

опустили в могилу гроб с телом Валериана Яковлевича, нашего дорогого 

командира и товарища. В эти последние минуты прощания у многих его 

товарищей и гражданского населения можно было увидеть слезы». 
 

 
 

Мои земляки свято хранят память о герое, о подвиге земляков-

защитников Отечества, освободителей нашей малой родины – Орловщины. 

Жива память и о Клёнове В.Я. Ему было всего 33 года. За этот короткий срок 

он стал кадровым военным, разносторонним человеком, прекрасным мужем и, 

самое главное, настоящим патриотом. Для современного поколения молодых и 

юных Валериан Яковлевич Клёнов достойнейший пример для подражания. Нам 

есть «делать жизнь с кого»! 
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Сонин Иван Егорович 

(03.02.1914 - 11.07.1943) 

Герой Советского Союза 

С.Г. Выткалова 

учитель истории МБОУ «Гимназии г. Малоархангельска» 

В статье рассказывается о подвиге героя Советского Союза Сонина Ивана 

Егоровича, геройски погибшего на Малоархангельской земле. 

Ключевые слова: Малоархангельск, подвиг Сонина И.Е., герой Советского Союза, 

Музей Боевой Славы. 

Родился Сонин Иван Егорович 3 февраля 1914 г. в селе Докторовка - 

Кузнецовка ныне Дмитриевского района Курской области в семье крестьянина. 

Русский, член КПСС. Образование неполное среднее. Работал счетоводом в 

сельсовете, затем в конторе «Заготскот». С 1936 г. в Красной Армии. В 1942г. 

окончил курсы младших лейтенантов. С октября 

1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. 

Погиб в бою 11 июля 1943г. Командир батареи 6-го 

артиллерийского полка (74-я стрелковая дивизия, 

13-я армия, Центральный фронт) Лейтенанту 

Сонину И.Е. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 сентября 1943 г. присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.[1] 

А начинался боевой путь Сонина, по 

воспоминаниям сослуживца Михаила Грекова, так: 

«Вместе с солдатами и сержантами прибыл к нам 

один офицер — младший лейтенант Сонин. На вид 

был он лет тридцати с лишним. В таком возрасте 

младших лейтенантов нам практически не встречалось. Все офицеры его 

возраста, которых мы видели и знали, по званию были выше. И поэтому этот 

вызвал у нас какое-то подозрение. Кто он? Что за бестолковый офицер ходит до 

таких зрелых лет в лейтенантах? А может быть, разжаловали за что-то? Такое 

вгорячах и в неразберихе военного времени тоже случалось. Вспомнился 

эпизод той поры, когда Сталин за неудачи в Крыму вызвал к себе маршала 

Кулика: «Маршал Кулик, войдите!» Тот вошел. А Сталин ему: «Полковник 

Кулик! Идите! Однако, когда представитель зачитал приказ командира полка о 

назначении Сонина Ивана Егоровича командиром 4-ой батареи (!!!), 

возмущению нашему и непониманию не было границ. Что это?! Знакомство? 

Родство? Отчего это младшего по званию офицера назначают командовать 

старшими? Ведь есть в нашей батарее лейтенант и старший лейтенант! Это же 

не складом или базой заведовать, где можно чем-то разжиться. И не должность 

какого-нибудь инженера по технике безопасности или инструктора по 

химзащите, у которых к теплому местечку еще и зарплата имеется, а 

ответственности — ноль! Тут батарея — боевая единица полка, от которой 

зависит его репутация и боеспособность! Однако наше суждение ничего не 

Сонин И.Е. 

 



37 
 

меняло, ведь не председателя же на колхозном собрании выбирали. Приказ есть 

приказ. 

Прошло каких-то три дня, как новый комбат принял батарею. За это 

время он по-своему сделал кой-какие перестановки, и служба, казалось, пошла, 

как и раньше. Но нет, замечаем, что присылают к нам из других дивизионов и 

батарей офицеров поучиться мастерству управления и ведения стрельбы у 

Сонина. Так на этих открытых показательных уроках побывали все офицеры 

полка. После чего стали Сонина называть не по званию, а по знанию, просто — 

комбат.» [2] 

Близился 1943 год. Ударные группировки 9-й фашистской армии не 

смогли продвинуться вглубь обороны советских войск в районе 

Малоархангельска. Именно здесь прославился Сонин. 11 июля 1943 года 

противник после неудачных для него боев, подтянув резервы, вновь перешел в 

наступление против наших частей на рубеже: высота 255,6, Протасово, 

Павловка, Петровка и Семеновка (Покровский район Орловской области). 

Не успели затихнуть последние залпы вражеских орудий, как показались 

танки противника, на бортах которых сидели немецкие автоматчики. Прорвав 

передний край обороны на участке стрелкового батальона 74-й стрелковой 

дивизии, поддерживаемого батареей лейтенанта И.Е. Сонина, гитлеровцы 

потеснили его подразделения. 

С высоты 255,6 на батарею Сонина, которая находилась на открытой 

огневой позиции, двинулись 12 средних танков и четыре «тигра». Отважные 

артиллеристы встретили их ураганным огнем. После первых залпов три 

вражеских танка задымили и остановились навсегда. От огня противника 

понесла большие потери и батарея. 

«Умрем, но танки не пропустим», — сказал коммунист Сонин 

оставшимся воинам. Еще быстрее заработали расчеты, и два танка — один из 

них «тигр» — были подожжены меткими выстрелами. Остальные фашистские 

танки продолжали идти к батарее. Вот до них всего 300 метров... И в эту 

минуту командир батареи был ранен осколком вражеского снаряда. Истекая 

кровью, Иван Сонин управлял боем, не покидая огневой позиции. Бойцы — их 

оставалось все меньше и меньше — воодушевленные мужеством своего 

командира, продолжали быстро и точно вести огонь по танкам и автоматчикам 

противника. 

Вражеские танки готовы были уже раздавить батарею, когда Сонин 

приказал одному орудию бить по головному «тигру», другому — картечью по 

пехоте. 

После нескольких выстрелов «тигр» был подбит. В это же время, 

сражённый насмерть прямым попаданием снаряда, у одной из пушек упал 

Сонин. Вот как описывает последний бой комбата ветеран М. Греков: «У 

одного из орудий за наводчика стоял Сонин. Вращая рукоятки, он направлял 

ствол орудия на подползающие танки. С ним рядом был всего один солдат, уже 

немолодой, я его знал — Тимошенко из города Валуйки. Мы пришли кстати, 
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ведь каждому орудию нужна обслуга: наводчик, замковый, заряжающий, 

подносчик снарядов. А их было только двое. 

Фашистский танк подполз совсем близко к нашему орудию. Вот он 

передвигает свой ствол…, еще.. и еще, выбирая место, куда бы нас ударить! А 

мы смотрим на эти его движения и понимаем, что вот сейчас!.. сейчас!.. оттуда 

вылетит сноп огня, и мы вместе со своим орудием взлетим на воздух! И 

инстинкт самосохранения так и подталкивает: пригнись!.. отпрыгни в сторону!.. 

Ведь когда даже обычный гром ударит рядом, мы невольно сжимаемся. 

Хочется куда-то спрятаться, чтоб тебя не задело. А тут знаешь точно, что танк 

целится в тебя и вряд ли промахнется. И от этого нервы на пределе, натянуты, 

как струна! Терпения не хватает, когда смотришь на своего наводчика, как на 

единственного спасителя, и мысленно его 

подгоняешь: «Скорей!!! Скорей!!! 

Наводи!!!» Эти секунды ожидания 

становятся вечностью! И вот наконец-то 

все готово. Дергаем за шнур. Боек 

срывается. Орудие подпрыгивает. 

Выстрел! Но фашистский танк тоже 

спешит и тоже стреляет почти 

одновременно. Его снаряд не разрывной, а 

простой бронебойный. Он коснулся 

головы Сонина и улетел, оставив за собой 

след на бруствере. Но комбат от этого прикосновения упал замертво. До того 

как погибнуть, Сонин сам лично подбил и поджег четыре фашистских танка из 

семи, уничтоженных его батареей.» [3] Оставшиеся воины открыли такой 

шквальный огонь, что фашисты стали поспешно отходить... Артиллеристы 

батареи Ивана Сонина с честью выполнили приказ своего командира: они не 

пропустили немецкие танки, сорвали замысел врага — выйти к 

Малоархангельску на их участке обороны Память о Герое увековечена в городе 

Малоархангельске, где в 1973 году был установлен бронзовый бюст Героя, по 

ул. Советская. Плита с фамилией Сонина И. Е. находится в Парке Победы г. 

Малоархангельска. Именем героя названа улица в городе Курске. 

А дома героя ждали близкие и 

дорогие сердцу люди, а у Ивана 

Егоровича недавно родился сын, которого 

он никогда не видел. В мае 2012 года 

Валерий Иванович Сонин приезжал в 

город Малоархангельск в Музей Боевой 

Славы. Вместе с учащимися, чья дружина 

носит, имя Героя Советского Союза 

Сонина И.Е., побывали на месте, где 

принял свой последний бой отважный 

командир. 

Бюст И.Е.Сонину в Малоархангельске 

Улица имени Сонина в Курске 
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Сжимается сердце и 

подкатывается ком к горлу, 

когда уже немолодой мужчина, 

убеленный сединами, встал на 

колени и  прижался щекой к 

земле, принявшей выдох бойца, 

зашептав, со слезами на глазах, 

слова, обращенные к отцу. 

Читая эти строки, ярко 

представляешь себе жестокую 

схватку, из которой наши 

бойцы шагнули в бессмертие. 

Ведь эти люди не были чудо - героями, которые в воде не тонут и в огне не 

горят, а были простыми смертными, которые задыхаются в дыму, страдают от 

ран, боятся, но в тоже время  верят в Победу. И их вера оказалась сильнее 

смерти, сильнее отчаяния. Поэтому они выстояли и победили! 
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Девушка в солдатской шинели 

Лидия Андреевна Ганжа 

(1923-1945) 
Ю.К. Гришин 

руководитель краеведческого музея школы №15 г. Орла, 

учитель истории и обществознания, Отличник народного просвещения 

В статье рассказывается о героической судьбе и подвиге лейтенанта 

медицинской службы 300-го санитарного батальона 269-ой стрелковой дивизии Лидии 

Андреевны Ганжи, участницы освобождения Орловской области от фашистских 

захватчиков. 

Ключевые слова: Орловская область, освобождение, 300-й медсанбат, подвиг 

Л.А. Ганжи. 

На территории средней общеобразовательной школы №15 имени 

М.В. Гордеева г. Орла в 1983 году был установлен обелиск в память о воинах 

269-ой Рогачевской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии, а в 

стенах учебного заведения с 1974 года существует музей боевой Славы. 

Материалы музея рассказывают о героическом пути этой прославленной 

дивизии, воины которой участвовали во всех оборонительных и 

наступательных операциях, происходивших на территории Орловской области 

в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года. [1] 

 

В составе дивизии с самого начала ее формирования героически сражался 

300-ый медицинский санитарный батальон. 

На фронт МСБ-300 вступил вместе с 269-ой стрелковой дивизией 25 июля 

1941года под Смоленском. Из-под Смоленска медсанбат вместе с дивизией был 

передислоцирован в район Брянска – г. Почеп. В октябре 1941года части 

дивизии попали в окружение. Многие медработники получили ранения или 

погибли. Из окружения МСБ-300 вышел в районе г. Ефремова, где обеспечивал 

оборонительные бои дивизии до наступления наших войск под Москвой. В 

декабре 1941года в результате этого наступления дивизия вышла к реке Зуше и 

разместилась в д. Ключи Новосильского района Орловской области. Медсанбат 

обеспечивал помощью наши части, подразделения. 

МСБ-300 пришлось ликвидировать сыпной тиф среди гражданского 

 
Обелиск в память о воинах 269-ой               Фрагмент экспозиции музея 

Стрелковой дивизии                                   « 300-й медсанбат» 
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населения Орловской области. Медсанбат обеспечивал все наступательные 

операции 269-й дивизии в Белоруссии, Польше, при взятии Кенигсберга, 

Берлина. Боевой путь 300 медсанбат закончил вместе с дивизией на реке Эльбе 

в 1945 году. 

Красные следопыты нашей школы при поддержке областной станции 

детско-юношеского туризма и экскурсий в лице заведующей отделом 

патриотического воспитания Чирикиной Л.П. провели большую поисково-

исследовательскую работу по 

изучению материалов 300-го 

медсанбата. Результатом работы 

стало создание в школьном музее 

одноименной экспозиции. 

Разными путями-дорогами 

оказывались девушки в 

солдатских шинелях на фронте. И 

тем, кому не было еще 

восемнадцати, просили, 

настаивали, требовали, чтобы их 

зачислили в ряды защитников 

Родины. 

«Лидия Ганжа появилась в 

269-ой стрелковой дивизии, когда 

она располагалась в ее родном городе Ефремове Тульской области. Прямо с 

порога незнакомая девушка обратилась ко всем, кто в этот момент был в 

комнате, с просьбой зачислить ее в состав дивизии. В голосе ее была такая 

требовательность и решительность, что заместитель начальника отдела кадров 

капитан М.С. Казьмин и другие присутствующие внимательно выслушали 

девушку. Она достала из кармана пальто небольшую книжечку, удостоверение 

об окончании курсов медсестер — и положила перед Казьминым. Пока тот 

рассматривал документ, кто-то бросил игриво: «С такими-то косами на 

фронт!». И все еще внимательнее посмотрели на девушку. У нее действительно 

были роскошные русые косы, нежное, совсем юное лицо, серые, глубоко 

посаженные глаза. На вид ей было не больше шестнадцати. 

—Пойдете в медсанбат, — произнес Казьмин. 

—Нет, только на передовую, — с вызовом ответила девушка. — Только 

туда, где уничтожают фашистов. У меня с ними особые счеты! 

Девушка была направлена в стрелковый батальон». [2] 

Так писал в своих воспоминаниях о первой встрече с Лидией Ганжой  

фронтовой корреспондент дивизионной газеты «За Отчизну» Иван Михайлович 

Орлов. 

 

Фото Лидии Ганжи из 

дивизионной газеты «За отчизну» 
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С первых же дней пребывания в батальонном медицинском пункте все 

почувствовали инициативность Лиды, и вскоре она 

стала комсоргом роты, санинструктором. Так 

прошло четыре месяца войны, а 23 февраля 1942 

года имя ее стало известно всему личному составу 

дивизии, ее подвигом восхищались бойцы и 

командиры, видавшие, как говорится, виды. 

Это случилось во время боя у села 

Савинково Новосильского района. Неподалеку от 

траншеи, где укрылась группа медицинских 

работников, разорвался снаряд. Ранило медсестру. 

Лида быстро оказала ей первую помощь, а сама 

поползла ближе к месту боя. Через несколько 

метров услышала стон. Раненый просил пить. 

Напоив его из фляги и перевязав рану, Лида 

двинулась дальше. Напряжение боя нарастало. 

Лида заметила, как, схватившись за грудь, стал оседать командир. Она 

подбежала к нему, но перевязать рану не успела. Что-то острое ударило ей в 

руку. Темное пятно расползлось по рукаву. Разрезала гимнастерку, посмотрела: 

рана небольшая. И, не обращая на нее внимания, принялась перевязывать 

командира. 

—Не теряй времени,— прошептал командир.— Поднимай людей, веди в атаку. 

А там уже надвигались вражеские танки. Правый фланг не выдержал, 

бойцы стали отходить. 

Лидия Ганжа схватила автомат, поднялась во весь рост: 

—В атаку, за мной!— И первая бросилась вперед. 

Ошеломленные немцы отступили перед горсткой смельчаков. Впереди 

бежала девушка, прижимая автомат одной рукой, другая беспомощно висела. 

Очередь за очередью выпускала она по противнику. 

—Огонь по фашистам! — командовала девушка и продолжала стрелять. Наши 

бойцы вырвались вперед. Это помогло выиграть время. Подоспело 

подкрепление. Инициатива перешла в руки советских воинов. 

За мужество и храбрость, проявленные в этом бою, старшина 

медицинской службы Лидия Ганжа была награждена орденом боевого 

Красного Знамени. Имя комсомолки Лидии Ганжи было занесено в книгу 

Почета Ефремовской комсомольской организации. [2] 

В годы войны о подвигах Лиды неоднократно писала дивизионная газета 

«За Отчизну» (в школьном музее боевой Славы хранятся несколько номеров 

этой газеты), армейская «Боевое знамя» и фронтовая «На разгром врага». О ее 

героической судьбе рассказывал в своих воспоминаниях известный советский 

писатель К.А. Федин, который встречался с девушками «в солдатских 

шинелях» при посещении 269-ой дивизии в августе 1943 года. 

Лиду часто спрашивали фронтовые корреспонденты: не страшно ли ей на 

поле боя? И откуда у нее такое мужество и стойкость? 

  

Фото Лидии Ганжи 
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Ответ на этот вопрос мы можем найти в одном из писем, написанных 

Лидией своим родным: «Страшно ли на поле боя? Я не могу ответить опре-

деленно. И в самом деле: страшно ли? Я не задавала себе этого вопроса. А если 

не думать об этом. Ведь смерть, она всегда рядом присутствует, и к ней 

привыкаешь. Надо всегда помнить, как велика наша страна за спиной. И не 

скорбеть о себе. Если пуля выберет меня, на мое место станет другая. Нет, 

смерти не надо бояться. Мы можем и разобьем гадов. Мама, будь уверена, что 

скоро не останется ни одного фашиста на нашей великой земле. Вот уже 

несколько дней, как мы бьем врага по-настоящему. Сегодня заняли еще 

несколько населенных пунктов...» [3] 

После лечения в госпитале Лидия Ганжа окончила Ленинградское 

военно-медицинское училище им. Щорса, эвакуированное в Омск. Накануне 

битвы на Орловско-Курской дуге она вернулась в родную дивизию 

лейтенантом медицинской службы. Боевые товарищи очень ценили и уважали 

скромную, застенчивую девушку, которая, рискуя жизнью, вытаскивала 

раненых из огненного пекла. 

К глубокому сожалению, Лиде не удалось дожить до окончания войны. 

Январским морозным утром 1945 года, командир разведроты капитан 

Матузко, Лидия Ганжа и шофер 

отправились на бронетранспортере в 

разведку. 

Спустя полчаса обоих воинов 

нашли убитыми на краю проселочной 

дороги, а девушка бесследно исчезла. 

Через месяц в город Ефремов на 

Рабочую улицу почтальон принес 

черную весть: «Ваша дочь - гвардии 

лейтенант Ганжа Лидия Андреевна в 

бою за социалистическую Родину, 

верная присяге, проявив геройство и 

мужество, погибла 26 января 1945 

года в г. Рыбник Доябровского 

района, Польша».[4] 

Но, схороненная и 

оплакиваемая родными и однополчанами, Лида была еще жива. Израненную, 

потерявшую сознание девушку подобрали фашисты. 

Полуживую ее отправили в немецкий госпиталь, расположенный на 

окраине небольшого австрийского городка. Начались мучительные допросы. 

О последних днях Лидии Ганжи стало известно от украинки Валентины 

Кроль, работавшей в том госпитале медсестрой: «К Лиде часто приходили трое: 

гестаповцы в черном с эмблемами смерти на рукавах и краснощекий власовец. 

Оставались с глазу на глаз те трое с дымящимися сигаретками в руках и 

недвижимая девушка с прозрачным лицом. После их ухода она еще больше 

 
 

 

Фрагменты писем Лидии Ганжи 
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бледнела и лежала с закрытыми глазами. Однажды после очередного допроса 

непрошенные посетители выскочили из палаты, и один из них зло прошептал: 

«Все, хватит!». Лида сказала мне тихо: «В морду им, гадам, плюнула!». 

Вечером ее несли в операционную, а утром она скончалась». [5] 

Так 11 февраля 1945 года трагически оборвалась жизнь гвардии 

лейтенанта Лидии Ганжи. 

В школьном музее боевой славы хранятся различные материалы и 

документы (фотографии, письма, вырезки из газет, фронтовые газеты 269-ой 

дивизии, книги), рассказывающие нам о героическом пути этой молодой 

мужественной девушки, отдавшей свою жизнь за освобождение Родины от 

фашизма. Актив музея и учащиеся - экскурсоводы нашей школы, всегда с 

гордостью и любовью рассказывают посетителям музея о подвиге юной, 19-

летней девушки, совершенном ею в годы войны на Орловской земле. 
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Вахта памяти 
В.А. Дорофеев 

студент группы № 1, 3 курса 

БОУ ОО СПО «Ливенский строительный техникум» 

Ясный воскресный день летнего солнцестояния был праздничным. В 

Должанский лес шли и ехали люди, чтобы отдохнуть и повеселиться. Сорок 

первый год ничем особенным от предыдущих не отличался. Люди привыкли к 

мирному труду, умели и работать и веселиться. Ничто не предвещало беды. И 

вдруг – правительственное сообщение. Война! Страшное, еще не до конца 

осознанное людьми слово ударило по их нервам. Одни заспешили домой, 

другие – по долгу службы – на работу. Возвращаться с праздника было близко, 

райцентр тогда располагался в с. Вышнее Долгое. Все тревожнее вести с 

фронтов. На войну «малой кровью на чужой территории» эта война вовсе не 

походила. Мобилизационные повестки стали привычными, хотя боль от каждой 

из них не притуплялась. А потом стали появляться извещения о пропавших без 

вести и погибших воинах. На почтальонов люди смотрели теперь больше со 

страхом, чем с надеждой. Работники райкома ВКП(б), райисполкома, 

военкомата падали от усталости. Готовились к эвакуации и уничтожались 

документы. К эвакуации готовили и людей, в первую очередь семьи партийных, 

советских, комсомольских работников, военнослужащих Красной Армии. Все 

больше и больше распространялись рассказы о зверствах фашистов на 

захваченных ими территориях. Верилось с трудом, однако документальные 

свидетельства убеждали. А враг все ближе и ближе. Налеты вражеской 

авиации, артобстрелы, пожарища уже пришли на территорию района. А в 

декабре первого года войны линия фронта уже располагалась по реке Тим. 

Создалось временное противостояние. Однако уже в конце июня 1942 года 

немцы перешли в наступление, которое наши войска сдержать не смогли. А за 

этими «казенными» фразами лились кровь и слезы советских людей. Под игом 

О том, что пришлось испытать жителям нашего района во время оккупации его 

немецко-фашистскими захватчиками, свидетельствуют многочисленные 

рассказы оставшихся в живых очевидцев тех страшных событий, а также 

некоторые документы, вошедшие в летопись Великой Отечественной. Вот один 

из многочисленных примеров, вошедших в книгу «Орловская область в годы 

Великой Отечественной войны». «28 июля 1943 г. – Акт о зверствах немецко-

фашистских захватчиков в с. Баранчик Должанского района. 2 июня 1942 года 

немецкие фашисты оккупировали с. Баранчик. Гитлеровцы с первого же дня 

забрали у населения скот, птицу, хлеб, одежду, обувь. Многие колхозники 

пытались прятать добро, но грабители за это избивали их прикладами и 

палками. Возле дома жены фронтовика Елизаветы Ивановны Бакуровой 

несколько фашистов стреляли из автоматов по курам. Один из гитлеровцев при 

этом был ранен. Немцы сочли, что это сделала Бакурова. Людоеды схватили 

колхозницу, и повели в комендатуру. Дорогой они били ее прикладами, таскали 

за волосы, кололи штыками. После долгих издевательств немцы застрелили 

женщину. Дом Бакуровой, в котором находился ее 14-летний сын Иван, 

гитлеровцы забросали гранатами. Затем разбойники вытащили раненого, 
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истекающего кровью мальчика во двор и убили. После этого фашисты схватили 

старшего сына Бакуровой Василия и 80-летнего старика Антона Григорьевича 

Бакурова. Приказали им снести трупы матери и сына в воронку, а потом 

расстреляли их из автоматов. Четыре трупа несколько дней валялись в яме, 

фашисты не разрешали их убирать. Акт подписали: Г. Горошкин, председатель 

колхоза имени РККА, колхозницы Анна Бакурова, Акулина Бакурова и др. 

(Газета «Орловская правда» № 157, 28 июля 1943 г.)». Конечно, этот пример 

может показаться сегодняшнему читателю малозначительным. На фоне таких 

изуверств фашизма, как Хатынь, Дахау, Освенцим, Бухенвальд, и т.п., гибель 

одной семьи... Но в ней, как в фокусе, ярко просматривается истинное лицо 

фашистского зверя. А по более крупному счету и в нашем небольшом районе 

российской глубинки были факты и более ужасные. Свидетельствует наш 

земляк, житель Ливенского района В. Устинский, который ссылается на 

показания немецкого военнопленного. «В лагере в селе Кривцово-Плота было 

400 военнопленных (советских). Они размещались в полуразрушенном скотном 

дворе. На работу выводились по ночам под усиленным конвоем полевой 

жандармерии и работали на передовой линии обороны на строительстве 

окопов, огневых точек, блиндажей, проволочных заграждений... К моменту 

отступления (немцев) из Кривцово-Плоты в лагере не осталось ни одного 

пленного, они все были расстреляны». («Знамя труда» № 76 от 24 сентября 

1994 г.). Оказывается и этот лагерь был не в единственном числе. Поиски 

школьных следопытов, журналистское расследование вывели и на другой след. 

У деревни Прудки в бывшем помещичьем саду тоже был «небольшой» лагерь 

советских военнопленных. Сколько их было, точно назвать цифру никто не 

мог: то ли 400, то ли 500 человек. Режим стандартный, фашистский. И итог тот 

же. Всех уничтожили. Говорят, что одному удалось бежать. «Он ушел из барака 

и побежал в сторону Студеного. В это вечернее время Анна Федоровна 

Матвеева, ныне покойная, выбивала вальком белье на ручье. Солдат и 

наткнулся на нее. «Мать, – попросил он, – выручай, дай гражданскую одежду. 

Если не боишься». Она боялась. Дома дети. И если немцы дознаются, всех 

расстреляют. Она боялась, но принесла одежду мужа». («Знамя труда» № 114 

от 24 сентября 1991 года). Преодолеть личный страх ради спасения Родины – 

эта подспудная мысль была движущей силой каждого советского человека во 

время оккупации. И Должанский район не являлся исключением. Пусть не 

было на его территории организованного партизанского движения и активного 

подполья. Но люди, как могли, сопротивлялись оккупантам. Помогали воинам, 

попавшим в плен и бежавшим из него, разведчикам, раненым, просто 

сопротивлялись фашистским разбойникам в меру сил и возможностей своих. 

Дух русского народа не был сломлен и у должанцев. Наши! В те годы слово 

«наши» имело особое значение. С ним связывались надежды на освобождение 

страны от захватчиков. Те же, кто в полной мере познали ужасы оккупации, 

произносили это слово с особым значением. «Наш раненый», «наш разведчик», 

«наш самолет», «наши идут!». Если уж говорить о «наших», то следует 

отметить такой факт. В обороне и освобождении Должанского района 
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участвовали воины Красной Армии одиннадцати стрелковых дивизий, трех 

танковых бригад, отдельного минометного дивизиона и бронепоезда. Полных 

данных о тех событиях нет, однако... Есть в районном музее очень интересный 

официальный документ – это краткое описание боевых действий 129-й 

отдельной танковой бригады в июне – июле 1942 года в Должанском районе, 

составленное по материалам Центрального архива Министерства обороны 

СССР. «Краткое» описание занимает более восьми страниц машинописного 

текста. Поэтому дадим наиболее яркие места из него. «Один из главных ударов 

фашисты планировали на воронежском направлении в стык 13-й и 40-й армий, 

который находился в Должанском районе Орловской области. 129 отдельная 

танковая бригада, которая входила в состав 13-й армии, 19 мая была 

переброшена на левый фланг армии в район Студеное, Баранчик...». А потом 

идут подробные описания двухнедельных тяжелейших боев, расписанные не 

только по дням, но и порой и по часам. Упоминаются, кроме названных выше, 

названия наших населенных пунктов Красный, Зиброво, Зябрево, Кривцово-

Плота, Прудки, Никольское, Марьино, Новосергеевка, Михайловка, Павловка, 

Верхнее Кобылье, Вышнее Ольшаное, Муравский Шлях, Верхняя Кириловка. И 

только за р. Кшень удалось остановить наступление немцев. «11 июля 1942 

года противник, обессилев в предыдущих боях, активные действия на этом 

направлении прекратил. За период боев с 18 июня по 10 июля 1942 года 

бригадой нанесен следующий урон противнику: танков 35 бронемашин 2 

самоходных орудий 5 противотанковых орудий 92 орудий прочих 2 

противотанковых ружей 19 самолетов 7 минометов 14 солдат и офицеров до 

5000 В приписке к архивным материалам бывший начальник штаба стрелково-

пулеметного батальона этой бригады пишет, что на земле Должанского района 

«...покоятся 74 воина, захороненных оставшимися в живых воинами бригады. 

Там, уверен в этом, покоится и 71 воин бригады, числившиеся как «без вести 

пропавшие». Мы желаем и очень просим благодарных жителей Должанского 

района, где проходили бои нашей бригады в 1942 году, всегда помнить о 

подвиге воинов бригады, заботливо оберегать могилы павших героев тех боев». 

Это частичка истории. В общей сложности в 22 официально обозначенных 

братских могилах нашего района покоится около девятисот наших воинов, 

отдавших свои жизни за наш район, за нашу Родину. И это наши люди, хотя 

вместе лежат русский и украинец, белорус и латыш, татарин и узбек, грузин и 

якут... всех не перечислишь. Все они были наши. А почему были? Они есть 

наши и должны остаться нашими. И не только те, кто в земле лежат, а все те, 

кто выстрадали тяготы величайшей войны, и все те, кому дороги интересы 

нашей общей Родины, празднующей пятидесятилетие Великой Победы. 
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Якунин 

Иван Семёнович 

 

Мне помнится тот осенний день 15 

октября 1941 года, когда нас молодых 

Должанский райвоенкомат направил на 

защиту своей любимой Родины. В начале 

мы приехали в г. Водопьянов 

Воронежской области, где обучались 

разведывательному делу на лыжах. 

После освобождения г. Ельца 

нашими войсками 5 декабря 1941 г. Нас 

командование направило в 121 дивизию 

40 армии в минометный полк. Я был 

зачислен в 3 –й батальон. После нового 

года (в январе 1941г) на направили ст. 

Мармыжи, на фронт я попал вместе со 

своим подразделением под Щигры. 

Первый бой мы приняли в Верхнем 

Гурове (20 км от ст. Долгое). Так что 

своего родного Должанского района Орловской области против фашистских 

захватчиков. В феврале 1942 г. Мы вели бои под Косоржей на правом берегу 
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реки Тим. После месячной обороны мы отходим на отдых ст. Долгое. После 

уже в марте ходили в разведку под село Крюково. Тут уже в скором времени 

перебазировали в деревню Алексеевку нашего района, где на правом берегу 

Тима вели целый месяц бой с немецкими захватчиками. Часто ходили в 

разведку д. Русанову, которая стоит на левом берегу Тима. После этого войска 

продвинулись на запад до села Старые Савины. Оттуда вели бой за высоту под 

г. Щиграми. А в начале лета 1942 г. из  с. Савинов отошли до Успенки. Из села 

Успенки наша часть была отведена под г. Воронеж. Летом же 1942 г. вели бой в 

самом г. Воронеже. Вели бои наступательные за сельскохозяйственный 

институт. Бои длились в течении месяца до 10 августа 1942г. А 10 августа нам 

дали приказ об установлении связи нашего 1-го миномётного взвода со 2-ым 

мимолетным взводом. После выполнения задания мы возвращались в 

расположение своего взвода, но па пути попали на минное поле, где помощника 

командира убило, а я был ранен. В результате этого ранения лишился зрения. 

В госпиталь я попал в г. Магнитогорск Челябинской области, где 

пролежал 11 месяцев. После лечения 5 июля 1943г. вернулся  домой инвалидом 

I группы.  Но я все же  поставил перед собой задачу опять быть полезным своей 

Родине. Решил работать. В 1955 году меня избрали председателем Должанской 

организации ВОС, где проработал до 1960 г. с 1962 года работал в г. Ливнах 

председателем межрайонной первичной организации ВОС. 

 

Якунин 

Дмитрий Иванович 
1923 года рождения. Когда началась Великая отечественная война я 

пошел добровольцем в ряды Советской Армии в октябре 1941 года. Был я 

зачислен в 705 полк 121 дивизии в г. Ельце. В Ельце прошли ускоренные 

курсы: показали, как стрелять из винтовки, действовать гранатами и 

зажигательными бутылками. Дальнейшее обучение солдатскому ремеслу 

проходило непосредственно на фронте в составе 705стрелкового полка 121 

дивизии. Из Ельца направили нас на передовую в связи с тяжёлым положением 

на фронте. Ехали поездом через ст. Мармыхаи, ст. Долгая, а затем пешим 

строем со ст.Долгая дошли до Савины, оттуда в Алексеевку, с Алексеевки до 

ст. Черемисино. Первый бой приняли у с. Алексеевка. Дошли мы до ст. Щигры, 

оттуда в Успенку, с Успенки в Русаковку. Немец пошел в наступление на 

Мармахеи, на Косторное, на Воронеж. В Воронеже был ранен, лежал в 

госпитале 12 июня 1942г. в г. Котовске Тамбовской области. Лежал 1.5 месяца, 

у меня два ранения. После излечения направили в район Верховье д.Каменка 

убирать хлеб. Сами косили, вязали, работали ночью, днем было нельзя. 

Оттуда в запасной полк. Из запасного полка зачислили в 3 

истребительную бригаду по танкам. Она базировалась на ст. Тербуны. Со ст. 

Тербуны попадаем в г. Ливны. 13 января 1943 г. наши войска пошли в 

наступление под Тербунами. Потом мы попадаем на Орловско- Курскую дугу. 

Делаем прорыв д. Васильевка, оттуда в Ливны. С Ливен на Курск, с Курска на 

Орел. 5 июля нас перебросили в дер. Тёплое. С 5 по 11 июля держали оборону. 
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Во время боёв  истребительный взвод был разбит, из 32 человек осталось нас 5 

человек. За мужество, героизм, проявленные в бою, было присвоено в июле 

1943г. звание Гвардейское нашей части, стала называться 3 истребительская 

гвардейская бригада. Сформировались мы в г. Клинцы Брянской области. 

Получили новую технику, новое вооружение. В начале 1944 г. мы попадаем в 

Белоруссию, ст. Сомиловка. Со ст. Сомиловка, в районе г.Глобень, 24 июня 

1944г. пошли в контрнаступление. Взяли Глобень, Бобруйск, Витебск, Минск, 

Барановичи, Брест-Литовский. Был тяжелый бой под Брест- Литовском. Во 

время этого боя больше половины личного состава выведена из строя, техника 

была разбита. Сформировались мы в Польше. Нас перебрасывают на Вислу, а 

14 января 1944 г. форсировав Вислу, пошли мы в наступление на Варшаву. 

Тяжелые были бои. Население Польши с радостью нас встречало с хлебом и 

солью, цветами. Подошли к немецкой границе. Продвигались мы с боями 5-7 

км в сутки. С 1 мая брали Берлин штурмом, вели уличные бои, дрались за 

каждый дом. С начала и до конца войны я был на передовой. Подчинялись 

командующему фронту Рокассовскому. 23 марта 1947г. я вернулся домой. 

Имею ряд наград, медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В 

мирное время: медалью «Ветеран труда», «30 лет победы в ВОВ», «60 лет 

Вооруженных сил СССР» 

 

Маслов 

Борис Егорович 

Мне пришлось освобождать родное село, 

а также В.-Ольшаное, студеное от немцев. Я 

получил задание в кратчайший срок узнать 

точное расположение вражеских сил и 

доложить обстановку. Места были знакомы, 

каждую тропу знал. Но тогда я много не узнал: 

всюду видел дым от пожаров, развалины от 

бомб и снарядов. Когда вернулся с 

донесением, сильный бой завязался на окраине 

Кр-Плоты, у места через речушку Победа 

осталась за нами. Немало фашистов 

поплатились своей жизнью за зверство над 

сельчанами, часть головорезов бежала, 

оставляя на поле брани технику, вооружение. 

У меня ни одна награда за ротные подвиги в войне. Но одна из них самая 

дорогая. Это орден Красной Звезды за освобождение родного села, в котором 

проживаю до настоящего времени. 

День победы встретил в Берлине. Там мы воевали за каждую улицу, за 

каждый дом. В городе Люблине видел как в лагерях морили людей, живых 

закапывали в землю. 
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Рис.1. Москва, 1930 г. 

Агапов Сергей Петрович 

(1915 - 1988) 
А.Е. Дроняев 

Академия ФСО России 

В статье рассказывается о службе моего прадедушки на территории Орловской 

области и его участии в составе опергруппы «СМЕРШ» в борьбе с немецкими 

диверсантами, шпионами и им сочувствующим. 

Ключевые слова: Орел, освобождение, «СМЕРШ», смерть шпионам, партизаны. 

Утро 22 июня 1941 года для граждан Советского Союза не предвещало 

ничего необычного и тем более трагичного. В этот летний выходной день 

многие люди строили планы, собирались провести его с семьями в парках и 

скверах, походом в кино или музей, а кто-то уже готовился к поездке на море, 

однако в приграничных городах и населённых пунктах этим планам не суждено 

было сбыться. Первые залпы артиллерии противника на рассвете разделили 

мирную жизнь советских граждан на «до» и «после». 

Моего прадедушку, Агапова Сергея Петровича, война застала в городе 

Москва. На тот момент он, как и все его однокурсники, готовился к выпуску из 

1-й Московской школы НКВД. Но тут война. И молодой офицер, строящий 

планы на будущее, мечтающий создать семью и растить детей, готовится к 

отправке... нет, не на фронт, а на первое боевое задание. Таких заданий будет 

еще много, но тогда он об этом еще не догадывался. По долгу службы, его 

«фронт» проходил не по линии столкновений армий, не в блиндаже у костра, а 

в нашем тылу, в поисках предателей и шпионов, выявлении и задержании 

диверсионных групп врага, получении впоследствии ценнейших сведений для 

советской армии, эффективного планирования операций в тылу и на фронте. И 

выполнению этой сложнейшей задачи он посвятил последующие 4 года. 

Родился Сергей Петрович 19 сентября 1915 года в поселке Тимонино 

Раменского района Московской области. Он был 13-м 

ребенком в семье, поэтому детство его прошло в 

хлопотах и заботах о близких. Дедушка закончил 7-

летнюю трудовую политехническую школу (рис.1) и 

стал работать помощником телефонного мастера в 

Москве, где и научился радиоделу. Параллельно 

обучался в школе рабочей молодежи. Уже тогда в 

сердце молодого человека зародилась идея связать свою 

жизнь со службой в армии. В те годы (30-е годы) среди 

советской молодежи было очень популярно увлечение 

авиацией. Юноши и девушки, воодушевленные 

успехами летчиков-героев (Чкалов В.П., Беляков А.В., 

Байдуков Г.Ф.), с интересом смотрели в небо и мечтали о полетах (рис.2). Эти 

увлечения разделял и мой прадед. Поэтому в 1934 году подал документы в 

Московское Военное Авиационно-Техническое Училище, 
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Рис.2. Август 1932 года, 

д. Тимонино, Мос. Обл. 

Рис. 3.  Перед 

армией 

Рис.4.  Курсант школы 

НКВД СССР г. Москва 
Рис. 5. Лейтенант 

госбезопасности 

Агапов С.П. 

где получил отказ, в связи с несоответствием состояния 

здоровья жестким требованиям 

училища. После этого продолжил 

работу телефонным мастером. При 

этом активно принимал участие в 

комсомольских собраниях своего 

трудового коллектива, благодаря 

чему имел отличную   

характеристику руководства. 

Таким образом, в 1939 году 

по запросу НКВД СССР, будучи 

хорошим специалистом в области средств связи и имея 

среднее образование, рекомендован на годичные курсы по 

комсомольскому набору в школу НКВД СССР в городе Москва (рис.3, 4).  

По их окончании в 1940 году мой прадедушка получил первое 

офицерское звание младшего лейтенанта госбезопасности (рис.5) и работал в 

Главном Управлении НКВД СССР в городе Москве, где 22 июня 1941 года и 

встретил сообщение о начале войны. С 1941 года выполнял свои 

функциональные обязанности на занимаемых должностях в Главном 

Управлении, вместе с которым 

осенью 1941 года, при подходе 

немецких войск к Москве, убыл 

в эвакуацию в город 

Свердловск. Закончив в 1939 

году Школу НКВД СССР, 

прадедушка получил звание 

младшего лейтенанта 

госбезопасности. 

В ноябре 1941 года на 

захваченной в результате 

наступления немцев в первые 

месяцы войны территории было 

сформировано административно-

территориальное национальное образование – Локотское 

самоуправление (Локотская республика). Административный центр находился 

в рабочем посёлке Локоть, провозглашённом городом (ныне — посёлок 

городского типа, административный центр Брасовского района Брянской 

области). В состав округа входило несколько районов довоенных Орловской и 

Курской областей (ныне территория преимущественно Брянской области). 

Административная система Локотского самоуправления во многом повторяла 

систему, практиковавшуюся в других оккупированных областях. Главным 

отличием являлось то, что вся полнота власти на местах принадлежала здесь не 

немецким комендатурам, а органам местного самоуправления. Любым 
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Рис.6. 1943 г. 

Трубчевск, Брянская 

область 

немецким органам власти запрещалось вмешиваться во внутренние дела 

«Локотской волости». В конце ноября 1941 года глава Локотского 

самоуправления К. П. Воскобойник (позднее Каминский Б.В.) обнародовал 

манифест Народной социалистической партии «Викинг», в котором 

предусматривалось уничтожение коммунистического и колхозного строя, 

развитие частной инициативы и «беспощадное уничтожение всех евреев, 

бывших комиссарами». Другими словами, это была огромная группа 

«несогласных» под крылом у немцев. Более того, на территории 

самопровозглашенной «республики» образовались вооруженные 

подразделения, позднее переросшие в армию - Русскую освободительную 

народную армию (РОНА). Советские партизаны, связанные с НКВД, нападали 

на гражданское население округа и вели боевые действия с РОНА, действия 

сторон на территории округа носили характер гражданской войны. Руководство 

партизанами Орловщины и Брянщины в начале 1943г. располагалось в Ельце. В 

состав координирующей группы последнего входил мой прадед. 

Здесь хочется упомянуть про интереснейший исторический факт – в 

составе штаба партизанского движения на тот момент проходил службу 

известный впоследствии советский писатель, автор популярнейшего романа о 

борьбе работников органов госбезопасности СССР против немецкой разведки и 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны «По 

тонкому льду», Брянцев Георгий Михайлович (1904 – 1960 гг.). Они служили 

вместе с моим прадедом в одном подразделении. Дедушка не раз отправлял 

своего товарища на задание за линию фронта (Георгий Михайлович совершал 

переходы к партизанам в юго-западные районы Орловской области и северо-

восточный районы Брянской с донесениями из штаба и с целью 

непосредственного руководства). Прадед много раз перечитывал его книгу, но 

лишь изредка рассказывал об их знакомстве. Однако, все в моей семье это 

историю помнят. Прадедушка не любил рассказывать о войне, да и не мог он 

рассказать многого. Его любимым ответом на вопросы о заданиях была ссылка 

на книгу своего боевого товарища (Г.М.): «Читайте 

Брянцева, именно этим мы и занимались!», - говорил 

он. 

«…В 1942—1943 годах участвовал в 

партизанском движении в брянских лесах. 

Неоднократно выполнял в тылу врага задания 

командования Брянского фронта и Орловского обкома 

ВКП(б)…(из биографии Брянцева Г.М.)». Эти строки 

биографии Георгия Михайловича 1942-43 годов точно 

описывают то, чем они вместе занимались в эти годы 

на орловской земле. 

19 апреля 1943 года постановлением 

Государственного комитета обороны СССР 

было создано легендарное управление советской 

военной контрразведки "СМЕРШ". В качестве названия 

http://counterintelligence.academic.ru/900/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8
http://counterintelligence.academic.ru/900/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8


56 
 

Рис.7. Удостоверение сотрудника УНКГБ по 

Орловской области, 1944 г. 

организации была принята аббревиатура от лозунга "Смерть шпионам". С 

первых дней его образования, штаб партизанского движения на Орловщине 

перешел в ведение ГУКР «СМЕРШ». 

В августе 1943 года, сразу после освобождения города, Сергей Петрович 

со своим отделом прибыли в Орел. В старой части города есть улица – 7-го 

Ноября – с этим названием у моего прадеда будет связано очень многое. 

Личный состав подразделения был расквартирован в квартирах местных 

жителей. После освобождения в городе насчитывалось менее 100 тысяч 

населения, Орел сильно пострадал от двухлетнего режима оккупации. Помимо 

этого, отступивший враг оставил разветвленную сеть шпионов и диверсантов, 

снабжающей информацией противника и ведущей подрывную деятельность на 

освобожденной территории. Работы было достаточно. Каждодневные засады, 

выжидание, опасные встречи, проверки, задержания. Однажды, ожидая 

очередной встречи на служебной квартире по улице 7-го Ноября, Сергей 

Петрович увидел в окно девушку, которая с озабоченным видом куда-то 

спешила. Что-то привлекло его в этом лице и оставило след… Прошло время, и 

судьба подарила им еще одну встречу, которая впоследствии привела к 

рождению новой семьи. Они поженились в 1946 году, когда мой прадед 

проходил службу в только что освобожденном Кенигсберге. Вот так даже в 

годы войны любовь побеждала испытания.   

5 сентября 1943 года Локоть был взят силами 2-го танкового батальона 

197-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса 

совместно с частями 250-й стрелковой дивизии. Так закончилась история 

покрываемого немцами самоуправления в Брянских лесах. Добравшись со 

штабом партизанского движения до 

Трубчевска (Орловская область, 

ныне Брянская), участвуя в большом 

количестве операций по поиску 

шпионов и диверсионных групп в 

тылу армии, заболел тифом (рис.6) и 

попал в госпиталь. После 

длительного лечения в связи с 

окончанием спецоперации органов 

госбезопасности на Орловщине, 

Сергею Петровичу было присвоено 

звание старшего лейтенанта 

госбезопасности, он был возвращен в 

Главное Управление контрразведки 

«СМЕРШ» НКВД СССР, откуда в 

мае 1944 года снова отправлен в 

Орел (рис. 7). 

«…На передовой смершевцы 

были призваны препятствовать 

переходу через линию фронта 
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Рис. 8. Боевые награды 

вражеских агентов. В ведение особистов "СМЕРШ" входило также выявление 

случаев дезертирства и осознанного членовредительства, перехода советских 

военнослужащих на сторону противника. "СМЕРШ" активно работал по 

линии розыска, задержания и следствия по делам советских граждан, 

выступавших на стороне врага в составе подразделений "добровольных 

помощников" вермахта (Hilfswilliger), а также антисоветских вооруженных 

формирований, таких как Русская освободительная армия (РОА), "бригада 

Каминского", 15‑й казачий кавалерийский корпус СС, "национальные 

батальоны". Задержание агентов спецслужб противника (не обязательно 

немецких, были и венгерские, румынские и т. п.) чаще всего происходило без 

стрельбы, погонь, рукопашных схваток и многосуточных поисков. Любое 

отклонение от «бесшумного» ареста – это «провал» в работе органов военной 

контрразведки. 

В зоне боевых действий накануне наступательных операций органы 

"СМЕРШ" прочесывали военные гарнизоны, населенные пункты с 

прилегающими к ним лесными массивами, производили осмотр заброшенных и 

нежилых помещений с целью обнаружения возможных диверсантов и 

дезертиров. Сотрудники "СМЕРШ" вели контрразведывательную работу на 

стороне противника, вербовались в школы Абвера и другие спецорганы 

гитлеровской Германии. В результате военные контрразведчики получали 

возможность заблаговременно выявлять планы противника и действовать на 

опережение.  Центральным аппаратом ГУКР "СМЕРШ" и его фронтовыми 

управлениями было проведено 186 радиоигр, во время которых разведчики, 

выходя в эфир с захваченных радиостанций, дезинформировали противника…». 

Сложно сказать, сколько именно задержаний и допросов произвел мой 

прадедушка, - а он не любил вспоминать об этом, - и всячески уходил от 

ответов на вопросы, отправляя за ними к книге Брянцева Г.М. «По тонкому 

льду». 

Летом 1942 года в Елецком районе Орловской области в органы 

госбезопасности явился с повинной немецкий агент — бывший сержант 

Красной Армии. После серии допросов было решено использовать его для 

радиоигры с противником. Известно лишь, что он передавал за линию 

фронта дезинформацию, которую готовили сотрудники разведотдела 

штаба Брянского фронта. Благодаря этому человеку удалось скрыть 

перемещение резервов Красной Армии в районе Верховья, - то немногое, 

что рассказывал мой дедушка. 

За время службы в органах 

государственной безопасности Сергей 

Петрович выполнил немало сложных и 

ответственных задач, но наград при 

этом практически не имеет. Это 

неудивительно, ведь задачи эти 

практически всегда являлись 

секретными, и не один документ не 
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подтверждал присутствия лейтенанта (позднее старшего лейтенанта) 

Агапова С.П. на большинстве из них. И только его нечастые воспоминания, и 

чутко хранимые моей семьей документы и удостоверения позволяют хоть 

немного приоткрыть тайну о деятельности нашего родственника на благо своей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Тем не менее его китель украшают Орден Отечественной войны, медали 

«За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией» (рис. 8). 

Вот так обычные люди из многодетных семей стали на защиту своей 

страны в минуты величайшей опасности, нависшей над ней.  
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Танкист Кондрат Федоров 
И.А. Дубровин 

учащийся гимназии №19 г. Орла 

В статье рассказывается о военной судьбе крестьянина К. Федорова и его семьи. 

Ключевые слова: Брянская область, танковые войска, Т-70, Саласпилс. 

В 1901 году, 21 марта в Брянской области в семье крестьян Василисы и 

Ефима Федоровых родился мальчик. Его назвали Кондрат. Это мой прадед. 

В 5 лет он и его брат остались сиротами и стали жить у дяди. Кондрат 

закончил 4 класса церковно-приходской школы. И, наверно, поэтому он был 

глубоко верующим в бога человеком. 

Первая мировая. Кондрат подростком идет на войну и воюет за нашу 

Родину. 

10 декабря 1905 года у крестьян Кирилла и Агафьи Белашовых родилась 

девочка (моя прабабушка) Александра. 

Они поженились в 1927 году и к 1941 году, у них родилось четверо детей: 

Иван 13 лет, Валя 11 лет, Тоня 6 лет, Маша 4 года. Жили они в деревне 

Салтанова. Прадед работал в милиции, его жена в колхозе. 

В июне 1941 года немецкие войска начали войну с нашей страной. Тогда 

давно она называлась СССР. 

Кондрат уходит на войну в первый же день. Ведь от таких как он зависят 

судьбы его родных, друзей и наши с вами тоже. Итак, мой прадед в звании 

рядового попал в танковые войска. 

Посадили его на танк Т-70. Они были ненадежные, пробивались пулей и 

горели как спички (так как двигатели были бензиновые). Даже зимой в бой 

надо было идти в одной гимнастерке, чтобы можно было быстро покинуть танк. 

А потом - в бой. 
 

 
 

Танк Т-70 
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Перед каждым боем прадед молился. Может поэтому он ни разу не был 

ранен. 

Домой Кондрат писал часто, но не описывал всех ужасов войны. 

А дома тоже было неспокойно. Через 3 месяца после начала войны 

заболела тифом дочь Тоня. Ее сразу же погрузили в вагон и отправили в 

латвийский концлагерь Саласпилс. 

 

 
 

Концентрационный лагерь Саласпилс в Латвии 

 

Там ее вылечили, но при этом заставляли работать. Брали кровь, чтобы 

лечить немецких солдат. 

Иногда у маленьких доноров брали всю кровь до капельки, а самого 

ребенка выбрасывали в ров. Детей почти не кормили. Однажды к забору 

подошли местные жители и кидали детям еду. Девочки постарше раздвинули 

колючую проволоку руками и протолкнули Тоню к людям. Ее забрала к себе 

бездетная семья. 

Тем временем, на Брянщине жители как могли, помогали партизанам 

одеждой и продовольствием. Однажды прапрабабушка Агафья Сергеевна 

напекла хлеба, и партизаны увезли его на повозках, а следом явились немцы. 

Запах есть, а хлеба нет. Выгнали всех жителей на улицу. Выстроили и 

предупредили, что если не скажут, где партизаны, они всех перестреляют. 

Никто из жителей им ничего не сказал, но что-то их остановило, и они ушли. 

После этого людям пришлось бросить деревню и уйти жить в лес. Не было ни 

скота, никакого другого пропитания. Ели траву, листья, желуди. Люди ели мясо 

убитых от бомбежек и голода животных. Весной мясо начало портиться, но 

больше есть было нечего. 

В 1943 году пр. Сашу, детей и всех деревенских жителей согнали и под 

охраной солдат и овчарок погнали в Германию на работы. Деревню сожгли. 

Они долго шли пешком, люди падали от бессилья, дети плакали. 

Но осенью началось освобождение Брянска, фашистам было не до 

пленных, и всех отпустили. Домой возвращались пешком и вернулись только к 

зиме, а там пепелища. Жить пришлось в погребах. 
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Возвращение угнанных переселенцев 

 

Весной люди начали строить себе землянки. Еды не было, ели мерзлую 

картошку, которую называли «турсибки», пекли из нее хлеб, добавляя в него 

лебеду. От голода Маша ослепла, ее долго лечили. 

 

 
 

Жизнь детей в землянках 
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Советские люди освобождены, но война еще не окончена и прадед вместе 

с другими солдатами продолжал гнать немцев прочь. 

Осень 1944 года, они уже в Румынии и так дальше через всю Европу, 

дальше на Берлин. 

Кондрат Федоров еще 2 месяца после капитуляции Германии помогал 

наводить порядок в Берлине. 

В августе 1945 года он вернулся домой. Домой он вернулся в танковом 

шлеме, гимнастерка была увешана медалями. Радости не было предела. Но это 

на несколько дней, потому что его вновь собираются отправить на войну - с 

Японией. Но так как война эта 2 сентября 1945 г. завершилась, поездку 

отменили. 

Кондрат стал председателем колхоза. Осенью из Латвии пришло письмо 

от одного офицера, который вернувшись с войны увидел у бездетных соседей 

рыжеволосую девочку. 

Стал с ней говорить, а потом он отправил письмо прадеду. И вот Кондрат 

опять в пути. Наша Тоня за годы войны забыла русский язык. Самое страшное 

для нее на Родине было отсутствие еды. Она все время просила белого хлеба и 

сливочного масла. 

Так закончилась война для одной части моей семьи. 

Тоня выросла, вышла замуж за моряка. У них родились девочка и 

мальчик. Страшная война не смогла обрубить корни нашего родового древа. 

Жизнь продолжается. 

Война это варварство, но священный долг защищать - Родину. Четыре 

ужасных года Великой Отечественной войны унесли жизни многих людей. А 

оставшихся в живых мы должны беречь и благодарить за то, что мы свободны. 

 

 

  



63 
 

Денисов Владимир Демьянович 

(1918-1996) 
Г.Н. Зудова 

учитель истории МБОУ СОШ № 49 г. Орла, 

руководитель школьного военно-исторического музея 

В статье рассказывается о Почетном гражданине г. Орла, ветеране 5-ой 

стрелковой дивизии майоре Денисове В. Д., его роли в освобождении г. Орла. 

Ключевые слова: Орел, освобождение, 5-ая Орловская стрелковая дивизия, 

Почетный гражданин. 

В нашей школе работает музей 5-ой Орловской ордена Ленина 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, которая в 

числе других воинских соединений освобождала город Орел. 

Мы собираем информацию о воинах 5-ой стрелковой дивизии – почетных 

гражданах городов, которые освобождала дивизия. 

Одним из таких героев является Денисов Владимир Демьянович, майор 

190-го стрелкового полка 5-ой стрелковой дивизии, участник сражения за 

освобождение города Орла. 

В честь одержанной победы в день освобождения города Орла 5-ой 

стрелковой дивизии было присвоено наименование «Орловская», а майор 

Денисов был награжден орденом Красного Знамени. Батальон, которым он 

командовал, первым ворвался в Орел. 

 

 
 
Майор В.Д. Денисов, командир 2 батальона 190 стрелкового полка 5 стрелковой 

дивизии. Город Орел,  август 1943 г. Из собрания Орловского военно-исторического музея. 

 

В различных материалах, изданиях, периодике упоминаются имена 

нескольких бойцов, а также подразделений, которые первыми ворвались в 
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Орел. Моя цель заключается в том, чтобы с помощью аргументов, свидетельств 

из источников показать тот огромный вклад, который внес именно майор 

Денисов в освобождение нашего города. 

«Будущий командир родился 4 ноября 1918 года в белорусской деревне 

Некрышовка (ныне Гомельской области Республики Беларусь). Рос как и все 

деревенские мальчишки того времени. Гомель для него был тогда, как для нас 

Москва. В октябре 1939 года стал в строй со своими сверстниками, 

призванными в ряды Красной Армии. Смышленого солдата заметило 

командование части. И рядовой Денисов становится в феврале 1940 года 

курсантом Куйбышевского пехотного училища. 

Начало войны диктовало свои правила. Время учебы будущих 

пехотинцев было сокращено. А уже в июле 1941 года лейтенант Денисов 

направляется в г. Коломну под Москвой в 269-ю стрелковую дивизию. 

И здесь сообразительность и решительность сыграли свою роль. 

В.Д. Денисов служит на должностях помощника начальника штаба батальона, 

потом помощника начальника штаба 122-го стрелкового полка по разведке, 

начальником второго отдела штаба дивизии по разведке. 

Однако, как и все патриоты, он рвался на передовую. Владимир 

Демьянович, в первых боях командуя взводом, затем ротой, показал себя 

смелым и грамотным офицером. В Курской битве, в Орловской наступательной 

операции «Кутузов» 1943 г. Денисов командовал 2-ым стрелковым батальоном 

190-го стрелкового полка 5-ой стрелковой дивизии 63-й армии Брянского 

фронта. 

После прорыва сильно укрепленной вражеской обороны у деревни Вяжи 

Новосильского района 12 июля 1943 года В.Д. Денисов со своим батальоном 

освобождал Паниковец, Марьино, Подмаслово, Золотарево, Домнино, 

Грачевку. 

В начале августа, части 5-ой стрелковой дивизии вышли на юго-

восточную окраину Орла. И поздним вечером 4 августа батальон майора 

Денисова, наступая на пятки противника, первым ворвался в город. Комбат был 

ранен, но пока не пришла замена, продолжал командовать. Стремительное 

наступление и успех боя позволили другим частям ускорить продвижение. И 

5 августа Орел был освобожден. 

Подлечившись в госпитале, Денисов в должности заместителя командира 

366-го стрелкового полка по строевой части продолжил свой путь на Запад. 

Впереди форсирование Днепра, а там уже родная Белоруссия. 

В одном из боев 25 февраля 1944 года Владимир Демьянович был тяжело 

ранен и отправлен в тыл. Затем долго лечился. Врачи сделали все возможное, 

но в родной полк он уже вернуться не мог. В Мозырский учительский институт 

на военную кафедру пришел преподаватель – Владимир Демьянович Денисов. 

Проработав там два года и демобилизовавшись в 1946 году, вернулся на 

родину. 

До ухода на пенсию в 1979 году он работал около 25 лет директором 

средней школы в Брестской области.» [1] 
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Денисов В.Д. является кавалером четырех боевых орденов: Красного 

Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны I степени. 

Совет ветеранов 5-ой стрелковой дивизии (по поручению Совета 

ветеранов заместитель председателя по оргмассовой работе, майор в отставке 

Г.И. Щетинин) дважды обращался в Исполком Орловского Городского Совета 

народных депутатов с ходатайством о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Орла» майору Денисову В.Д., бывшему командиру 2-го 

стрелкового батальона 190-го стрелкового полка 5-ой стрелковой дивизии 

(второй раз – 31.03.1989 г.). 

Отказ Исполкома был мотивирован тем (11.03.1988г.), что Орел 

освобождали войска трех фронтов – Брянского, Центрального и Западного, и 

что многие офицеры и солдаты при освобождении проявляли массовый героизм 

и стремились попасть в город первыми. 

В ходатайстве Совета ветеранов приводятся аргументы, подкрепляющие 

их просьбу, в частности, выдержки из сборника «В боях за Орел». «…Первым в 

Орел на плечах отступающего противника ворвался 2-ой батальон 190-го 

стрелкового полка 5-ой стрелковой дивизии, которым командовал майор 

В.Д. Денисов. Успех батальона позволил остальным частям ускорить 

продвижение.» [2] 

Кроме того, именно Денисов первым доложил командованию, что Орел 

освобожден от фашистов, что город наш. 

«Ночью в роту пришел комбат Денисов (в роту лейтенанта Швецова). Он 

был торжественен. 

- Лихие орловцы, начал он с необычного обращения, - сейчас, в 24 часа, в 

Москве в вашу честь гремит по приказу товарища Сталина салют! Родина 

приветствует вашу победу. Товарищ Сталин объявил нам благодарность за 

освобождение Орла и присвоил нам славное имя 5-ой Орловской дивизии. 

Лихие орловцы, ура! 

Загремело могучее «Ура!». «Не посрамим имени орловцев!» - было 

ответом бойцов. И, глядя на них, верилось: такие герои никогда не уронят 

своего доброго имени.» (Из фронтовой газеты «На разгром врага» за 7 августа 

1943 года)[3]. 

В 1990 году решением Орловского городского Совета народных 

депутатов В.Д. Денисову присваивается звание «Почетный гражданин города 

Орла». 

 
Знак «Почетный гражданин города Орла» 
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Подполковник в отставке, кавалер четырех боевых орденов, В.Д. Денисов 

после выхода на пенсию жил в Бресте. Не забывал он и Орел. 

В 1996 году его не стало. 

 

 
Почетный гражданин города Орла В. Д. Денисов 
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Ходатайство Совета ветеранов 5 стр. дивизии о присвоении В. Д. Денисову звания 

«Почетный гражданин города Орла» (на 3-х листах) 
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В статье рассказывается о герое, участвующем в Орловско-Брянской 

освободительной операции, капитане батареи 1289-го самоходно-артиллерийского 

полка (7-й механизированный корпус, 2-й Украинский фронт) Васильеве Леониде 

Иокинфовиче. 

Ключевые слова: Орёл, Брянск, освобождение, герой. 

30 сентября 1941 года соединения немецко-фашистской группы армий 

"Центр" начали наступление на Орел и Брянск. Противнику удалось прорвать 

нашу оборону и выйти в тыл основным силам Брянского фронта. За два дня 

наступления гитлеровцы пробили 60-километровую брешь и прорвались почти 

на 100 километров вглубь. 3 октября противник захватил Орёл. Армии 

Брянского фронта оказались расчленёнными и попали в окружение. Для 

ликвидации окружённых советских войск фашисты бросили 4 танковых 

корпуса, однако выполнить эту задачу врагу не удалось. Три недели 3-я, 13-я и 

50-я армии вели тяжёлые бои в тылу противника, сковывая силы его ударной 

группировки. 
 

 
Брянский фронт 

 

Противнику удалось прорвать оборону и выйти в тыл основным силам. 

Во второй половине сентября, т.е. в период непосредственно предшествующий 

прорыву обороны, немцы производили перегруппировку сил, подтягивали к 

линии фронта новые части и перебрасывали часть сил с юга через Глухов в 

северном и северо-восточном направлении. 

Командованию фронта было ясно, что противник готовится к переходу в 

наступление на Брянск и Севск или Льгов. Для парирования намечавшегося со 
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стороны противника наступления в стык 13-й армии с Юго-Западным фронтом 

и более прочного обеспечения левого фланга командование фронта еще в 

середине сентября организовало две группы. Первая, генерал-майора Ермакова 

в составе 21-ой и 55-ой кавалерийских дивизий, 283-ей стрелковой дивизии, 

121-ой (20 танков) и  150 –ой (18 танков) танковых бригад. Вторая, группа 

полковника Акименко в составе 127-ой, 160-ой стрелковых дивизий, 753-его 

пехотного полка и 2-ой гсд.[1] 

За два дня наступления гитлеровцы пробили 60-километровую брешь и 

прорвались почти на 100 километров в глубь. После этого 24-й 

моторизованный корпус захватил Орел и двинулся дальше, на Тулу, а 47-й, 

обходя с тыла 3А и 13А, пытался занять Карачев и Брянск. Для обороны 

Карачевского района была создана группа войск генерала Рейтера в составе 

108-й танковой дивизии (20 танков), 194-ой стрелковой дивизии и двух полков. 

Наступавшая от Орла на Карачев танковая группа противника успеха на 

Карачевском направлении не добилась,  повернула на юг и двинулась лесными 

дорогами на Брянск. 

6 октября Карачев был занят немецкими танковыми частями и пехотой. 

Затем лесной дорогой Свень-Брянск немцы проникли в тыл 50-й армии и в тот 

же день заняли Брянск. Одновременно 2-я немецкая полевая армия прорвала 

оборону 50-й армии и повернула навстречу войскам Гудериана, чтобы 

соединиться с ними в районе Брянска. [2] 

Таким образом, противник перерезал все коммуникации Брянского 

фронта, занял построенные в тылу укрепления и поставил войска Брянского 

фронта в условия оперативного окружения. 

 
Васильев Леонид Иокинфович 

 

Родился 11 августа 1919 года в городе Тюмень Тюменской губернии 

(ныне областной центр Тюменской области). Русский. С 1929 года жил в городе 

Ишим (ныне Тюменская область). В 1937 году окончил 10 классов школы. В 
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1937-1939 годах работал старшим лаборантом на маслозаводе в деревне 

Макарова (ныне Ишимский район Тюменской области). 

В армии с сентября 1939 года. До июля 1941 года служил командиром 

отделения артиллерийского полка (на Дальнем Востоке). В сентябре 1941 года 

окончил ускоренный курс Московского военно-политического училище. 

Участник Великой Отечественной войны: с сентября 1941 – комиссар батареи 

425-го артиллерийского полка 132-й стрелковой дивизии, в декабре 1941 – 

июле 1942 – комиссар гаубичной батареи 420-го армейского пушечного 

артиллерийского полка, в июле-октябре 1942 – заместитель командира батареи 

по политчасти отдельного артиллерийского дивизиона 109-й стрелковой 

бригады, в октябре 1942 – мае 1943 – заместитель командира батареи по 

политчасти 27-го артиллерийского полка 5-й стрелковой дивизии. Воевал на 

Брянском и Юго-Западном фронтах. 

Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции, 

оборонительных боях на воронежском направлении, Елецкой и Воронежско-

Ворошиловградской операциях, наступательных операциях на орловском 

направлении. 

В марте 1944 года окончил 2-е Киевское училище самоходной 

артиллерии, находившееся в эвакуации в Саратовской области. 

В апреле-декабре 1944 – командир батареи 1289-го самоходно-

артиллерийского полка. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в 

Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Болгарии, Дебреценской и 

Будапештской операциях. 

Особо отличился в ходе Дебреценской операции. В октябре 1944 года за 

15 дней боёв батарея СУ-85 под его командованием подбила 13 танков, 9 

бронетранспортёров, подавила несколько артиллерийских и миномётных 

батарей, уничтожила сотни гитлеровцев. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Васильеву Леониду 

Иокинфовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В декабре 1944 – командир танковой роты 41-й гвардейской танковой 

бригады (3-й украинский фронт). Участвовал в Будапештской операции. 23 

декабря 1944 года в районе города Уйфехерто  был ранен пулей в правую ногу 

и до января 1945 года находился на излечении в госпитале в городе Бая 

(Венгрия). 

В январе-мае 1945 – начальник штаба и командир танкового батальона 3-

й танковой бригады. Воевал на 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в 

Западно-Карпатской и Венской операциях. 

Участник советско-японской войны 1945 года в должности заместителя 

командира 1289-го самоходно-артиллерийского полка по строевой части 

(Забайкальский фронт). Участвовал в Хингано-Мукденской операции. 

В 1945-1946 – старший помощник начальника группы формирования 

Учебного центра самоходной артиллерии (город Пушкино Московской 
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области). В 1951 году окончил Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск, в 1954 году – адъюнктуру при ней. Служил в 

Военной академии бронетанковых войск: преподавателем кафедры войсковой 

разведки (1954-1955), старшим преподавателем кафедры тактики (1955-1956), 

старшим преподавателем кафедры оперативно-тактической подготовки (1956-

1958) и старшим преподавателем кафедры тактики и ВДВ (1958-1968). 

С декабря 1968 года по январь 1970 года находился в загранкомандировке 

на Кубе в качестве преподавателя тактики и оперативного искусства на 

Высших академических курсах. Затем продолжал службу в Военной академии 

бронетанковых войск старшим преподавателем кафедры тактики и ВДВ (1970-

1972) и старшим преподавателем кафедры тактики (1972-1981). В 1981-1982 – 

1-й заместитель начальника штаба 13-й общевойсковой армии (в 

Прикарпатском военном округе). С декабря 1982 года генерал-майор 

Л.И.Васильев – в запасе. 

В июне 1983 – декабре 1984 работал научным редактором в редакции 

военного журнала. С января 1985 года работал в 46-м Центральном научно-

исследовательском институте Министерства обороны СССР (головная военно-

научная организация по разработке и обоснованию основных направлений 

развития вооружения и военной техники и программ вооружения). 

Жил в Москве. Умер 9 октября 2002 года. Похоронен на Троекуровском 

кладбище в Москве. 

Генерал-майор (1981), кандидат военных наук (1954), доцент (1960). 

Награждён орденом Ленина (24.03.1945), 3 орденами Отечественной войны 1-й 

степени (14.09.1944; 11.09.1945; 11.03.1985), орденами Трудового Красного 

Знамени (11.03.1982), Красной Звезды (5.11.1954), «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975), медалями «За отвагу» 

(9.03.1943), «За боевые заслуги» (15.11.1950), другими медалями, венгерским 

орденом Красной Звезды, другими иностранными наградами. 

Воинские звания: 

Младший политрук (10.09.1941) 

Политрук (10.12.1941) 

Капитан (11.04.1943) 

Майор (6.10.1945) 

Подполковник (28.11.1949) 

Полковник (29.07.1955) 

Генерал-майор (4.05.1981)  

Из наградного листа Л.И. Васильева на звание Героя Советского 

Союза: 

«Тов. Л.И. ВАСИЛЬЕВ, участвуя в боях в оперативной глубине 

противника на территории Венгрии, командуя батареей САУ, показал 

исключительные образцы мастерства управления батареей в бою с проявлением 

личной отваги и героизма. Его батарея первой прорвала передний край обороны 

противника, чем обеспечила ввод в прорыв частей корпуса. Умелым обходным 

манёвром овладел узлом шоссейных дорог и, несмотря на контратаки танков 
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противника, успешно отразил их. При этом сжёг 3 танка, гусеницами раздавил 

две артиллерийских батареи с расчётами и взял в плен 150 солдат и офицеров 

противника. 

При атаке села Дьош совместно с танками первым ворвался на переправу, 

где организовал оборону и отразил контратаку 10 немецких танков при 

поддержке авиации, при этом уничтожил 4 тяжёлых танка и до 50 солдат и 

офицеров противника. В это время самолётом противника была подожжена СУ-

85, где был тяжело ранен механик-водитель. Лично оказав ему помощь, сел за 

рычаги машины, вывел её в укрытие и затушил её. 

При взятии города Дебрецен его батарея первая ворвалась в город, этим 

самым деморализовала противника и способствовала другим частям овладеть 

городом. В этом бою лично из автомата уничтожил 61 солдата и офицера 

противника. За весь период наступательных боев с 5.10 по 20.10.1944 года 

уничтожено 13 танков, 9 бронемашин, 4 батареи ПТО, 14 миномётов, 13 

пулемётов и до 600 солдат и офицеров противника, захвачено 2 танка, 1 

бронетранспортёр и 2 склада ГСМ. 

За отличные боевые действия, образцовое управление самоходной 

батареей в бою и личный героизм т. Л.И.ВАСИЛЬЕВ достоин присвоения 

звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».  
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Майор Карабулин Николай Михайлович 

(17 ноября 1918 - 5 июля 1943) 
А.А. Кауров 

МБОУ «Совхозская средняя общеобразовательная школа», учитель истории 

В статье рассказывается о Герое Советского Союза Николае Михайловиче 

Карабулине, героически погибшем в боях при освобождении ст. Малоархангельск 5 июля 

1943 года. 

Ключевые слова: ст. Малоархангельск, подвиг Карабулина Н.М., самолёт Ил-2. 

 

Родился в деревне Торханка Большесельского района 

Ярославской области в семье крестьянина. Окончил 7 

классов и школу ФЗУ при заводе "Пролетарская свобода", 

где работал токарем. В 1935 г. в стране зародилось 

стахановское движение, названное именем его зачинателя - 

шахтера А. Г. Стаханова. Среди рабочих промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий движение 

передовиков производства приобрело широкий размах. Не 

обошло оно стороной и рабочих завода "Пролетарская 

свобода". В 1935 г. Николай Карабулин [фото 1] по 

результатам выработки производственных норм занял 15 

место, через 2 года - третье. В 1938 г. его назначили 

бригадиром, среднемесячная норма выработки бригады 

составила не менее 240%! В том же году он окончил 

Ярославский аэроклуб, женился на девушке Кате, которая 

работала телефонисткой. В конце 1938 года у них родилась дочка Надя 

[фото 2]. 

В том же году Николай поступил в 

Сталинградскую военно-авиационную школу 

летчиков и окончил ее в 1940-м. На фронте 

Великой Отечественной войны с августа 1941 г. в 

составе 215 штурмового авиационного полка 47 

смешанной авиационной дивизии Западного 

фронта, принимал участие в боевых действиях 

Смоленского оборонительного сражения с целью 

не допустить прорыва немецко-фашистских войск на 

Москву. Летчики с воздуха поддерживали войска 16 и 

20 армий в районе Смоленска, Ярцево, Духовщина. В 

наградном листе командира 47 авиационной дивизии полковника Толетикова и 

полкового комиссара Иваненко на присвоение Карабулину Н.М. звания Героя 

Советского Союза записано: "За период военных действий против гитлеровской 

Германии проявил себя как мужественный, смелый, бесстрашный командир. За 

период с 21 августа по 16 сентября 1941 г. совершил 13 боевых вылетов на 

самолете Ил-2, 22 и 26 августа в составе группы Каштанова, Филатова бил по 

танкам, мотомеханизированным колоннам и артиллерии противника в районе 

Ярцево, где нанесли ощутимый урон противнику. 
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26 августа самолет Карабулина был подбит вражеской зенитной 

артиллерией. 

Несмотря на серьезное повреждение, он довел и посадил самолет на своей 

территории. С 26 августа по 3 сентября в группах капитанов Малютина и 

Тарасова наносил удар по танкам и живой силе противника в районах Ярцево-

Духовщина. 7 августа 1941 г. в группе капитана Тарасова наносил удар по 

артиллерии и скоплению войск противника в районе Западная Двина, озера 

Веружины. 16 сентября 1941 г. в составе группы старшего лейтенанта Новикова 

на Смоленском аэродроме было уничтожено более 20 вражеских 

бомбардировщиков, там же был обстрелян вражеской зенитной артиллерией. 

Снарядом была повреждена плоскость самолета, а второй снаряд 

разорвался в кабине самолета, осколками которого было нанесено более 20 ран 

в спину, левую руку и лицо. Потеряв много крови, но сохранив самообладание, 

довел и посадил самолет на своей территории, где красноармейцами наземных 

войск была оказана первая помощь, после чего, несмотря на тяжелое ранение, 

привел самолет и мастерски посадил на своем аэродроме"... 

Поздней осенью 1941 г. за передним краем наших войск приземлился 

самолет. Трудно было представить, каким образом этот весь изрешеченный 

штурмовик мог держаться в воздухе, да еще приземлиться на своей территории. 

В кабине самолета красноармейцы обнаружили тяжело раненного летчика. 

Спустя несколько суток он рассказал, что на боевое задание по уничтожению 

моста вылетело 12 самолетов Ил-2, вернулся он один, но приказ выполнил. 

Остальные погибли от плотного зенитного огня противника. Врачи долго 

выхаживали Николая Карабулина. 

6 апреля 1942 г. штурмовой полк базировался на аэродроме Великий 

Бурлук Харьковской области. В мае войска Юго-Западного фронта проводили 

операцию по разгрому харьковской группировки противника и освобождению 

Харькова. На аэродроме Глухово базировались транспортные самолеты группы 

армий "Юг". Аэродром тщательно прикрывался зенитной артиллерией и 

истребителями. На выполнение боевого задания штурмовой полк повел 

командир майор Г. Воробьев. Прорвавшись сквозь заградительный 

артиллерийский огонь, летчики нанесли штурмовой удар 

и уничтожили 18 транспортных самолетов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1942 г. командиру звена лейтенанту Карабулину 

Н. М. присвоено звание Героя Советского Союза. Он 

награжден также орденами Ленина, Отечественной войны 

II степени  [фото 3]. 

В конце августа 1942 г. штурмовая дивизия в 

составе Донского фронта участвовала в Сталинградской 

битве, исход которой оказал определяющее влияние на 

весь ход 2-й мировой войны. По несколько раз в день 

водил командир эскадрильи своих соколов на штурмовку 

скоплений танковых и механизированных войск, 

http://maloarhangelsk.ru/wp-content/uploads/2012/11/karab.jpg
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аэродромов и железнодорожных станций с воинскими эшелонами. Николай 

Карабулин совершил несколько десятков боевых вылетов, уничтожил большое 

количество живой силы и военной техники противника. 

Из наградного листа: 

"Бесстрашный и мужественный летчик. За время войны произвел 62 

боевых вылета. Свой богатый опыт по штурмовке врага передал своим боевым 

товарищам, особенно молодым летчикам. На Сталинградском и Донском 

фронтах выполнил 29 боевых вылетов и лично уничтожил 5 вражеских 

самолетов, 3 танка, 27 автомашин, 6 артиллерийских орудий, 4 огневые точки, 7 

дзотов и до 55 гитлеровцев. 10 декабря 1942 г. при налете на аэродром 

противника в Б. Рассошка уничтожил 4 самолета Ю-52.  

Несмотря на плотный заградительный огонь, группа штурмовиков, 

возглавляемая Карабулиным, выполнила задание командования и без потерь 

вернулась на аэродром базирования. За полет 25 декабря 1942 г. на штурмовку 

войск противника на южных склонах балки Конная весь личный состав группы 

получил благодарность от командующего 65 армией тов. Батова П. И. За 

оказание огневой поддержки наземным войскам по уничтожению окруженной 

вражеской группировки под Сталинградом и нанесение большого ущерба в 

живой силе и военной технике достоин награждения орденом Александра 

Невского. 

Командир 228 штурмовой авиационной дивизии полковник Комаров. 

22.01.43г. (ЦАМО РФ. Оп. 682256. Д. 332. Л. 294.)  

4 февраля 1943 г. полк, в котором он служил, перелетел в Курск. До июля 

на Центральном фронте было относительное затишье, войска напряженно 

готовились к Курской битве. 5 июля в 11 ч. 25 мин. во главе эскадрильи 

Карабулин Н.М. вылетел на штурмовку 

танковых и механизированных колон 

противника в районе ст. Малоархангельск. 

На подходе к цели был сбит двумя 

истребителями FW-190, которые специально 

были выделены немецким командованием 

для уничтожения отважного летчика. 

Похоронен в братской могиле на 

станции Малоархангельск Орловской 

области [фото 4]. 

Приказом Народного комиссара 

обороны СССР Карабулин Н. М. зачислен 

навечно в списки штурмового авиационного 

полка. Приказом по заводу "Пролетарская 

свобода" Николай Карабулин и военный 

летчик Игорь Посохов навечно внесены в 

списки рабочих ремонтно-механического 

цеха, учреждены переходящие вымпелы 

лучшей бригаде за производственные показатели и переходящий приз, который 

http://maloarhangelsk.ru/voinskie-zahoroneniya-st-maloarhangelsk/
http://maloarhangelsk.ru/voinskie-zahoroneniya-st-maloarhangelsk/
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вручали команде-победительнице в ежегодных соревнованиях членов 

ДОСААФ.  

В ноябре 1963 г. Бывшая  Подосеновская улица Красноперекопского 

района г. Ярославля названа улицей имени Н. М. Карабулина. 

В 1965 году на месте гибели Н.М. Карабулина ст. Малоархангельск 

Орловской области  побывал его сын Н.Н. Карабулин [ фото 5]. 

 

 

 

 

Дружине Совхозской восьмилетней школе было присвоено звание Героя 

Советского Союза Н.М. Карабулина [фото 6]. 

Сейчас имя Карабулина зазвучало в Ярославле с новой силой. Улица дала 

название проектируемой развязке, которая должна соединить Толбухинский 

мост с третьим мостом через Волгу. 
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3. Указ о награждении Старшего лейтенанта Карабулина Н.М. орденом Отечественной 
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Косенко Иван Константинович 

(31 августа 1908 года — 15 июня 1942 года) 
Н.Ю. Козлова 

ученица 11 класса МБОУ - Подзаваловской средней общеобразовательной школы 

Урицкого района Орловской области 

В статье рассказывается о подвиге подполковника, участника Великой 

Отечественной войны, командира 223 ближне-бомбардировочной авиационной дивизии 

2-й Воздушной Армии. 

 

 
 

Родился 31 августа 1908 г. в г. Себеж Псковской области в семье 

крестьянина. В 1922 г. окончил 5 групп 1-й ступени школы. Самостоятельно 

работать начал с 1920 г. Сначала пас коров, с 1923 г. был учеником сапожника, 

с 1925г работал мельником. В 14 лет вступил в комсомол. С 1927 г. член 

ВКП(б), на выборной комсомольской работе в райкоме ВЛКСМ города Себеж. 

В декабре 1929 г. поступил в военно-теоретическую школу летчиков в 

Ленинграде, которую окончил в мае 1931г. 

В июне 1932 г. окончил Ейскую школу морских летчиков, в которой 

остался в качестве инструктора. 

В ноябре-декабре 1937 г. находился в командировке в Китае. 
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22 февраля 1938 г. награжден орденом Красной Звезды. 

С 23 мая по 1 сентября участвовал в боях в районе р. Халхим-Гол. 

29 августа 1939 г. награжден орденом Красного знамени. 

В январе 1940 г. прошел месячный курс командного отделения Липецких 

авиационных курсов усовершенствования. 

В феврале 1940 г. назначен командиром 52  Киевского ОВО. 

С 26 февраля по 13 марта 1940 г. участвовал в советско-финской войне, 

совершил три боевых вылета. 

22 февраля 1941 г. награжден орденом Красной Звезды. 

29 августа 1941г. направлен на курсу усовершенствования командного 

состава ВА КШС ВВС КА, по окончании которых 9 января 1942 г. направлен в 

распоряжение УК ВВС КА и 13 апреля 1942 г. назначен заместителем 

командующего ВВС 61 армии. 

18 мая подполковник Косенко назначен командиром 223 бад. 

15 июня 1942 года не вернулся из боевого вылета в район Орел-

Нарышкино. 

Долгое время считались без вести пропавшими, что в те времена 

приравнивалось к предательству. И только благодаря тому, что местные жители 

помнили о том, где упал самолет и что летчики не покинули сбитую машину, 

было восстановлено доброе имя солдат. 
 

 
 

Его останки перезахоронены в его родной город Себеж, а фамилия 

внесена в списки на братской могиле в д. Талызино. 
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«Наша совесть стала вторым сердцем…»: Орёл в Великую Отечественную 

войну глазами очевидцев 
А.Ю. Остриков 

Академия ФСО России 

В статье собраны воспоминания военноначальников, фронтовиков, 

корреспондентов, принимавших участие в боях за город Орёл в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ключевые слова: Орёл, Великая Отечественная война, битва за Орёл. 

27 сентября 1937 года по решению правительства была образована 

Орловская область. В ее состав, кроме районов бывшей Орловской губернии, 

вошла часть районов Брянской, Калужской, Курской и Тульской губерний. 

Орловская область стала одной из крупнейших в Советском Союзе. Ее 

территория превышала 67 тысяч квадратных километров, а население – три с 

половиной миллиона человек. Орловщина представляла собой высокоразвитый 

индустриально-аграрный район страны. На долю промышленности 

приходилось свыше 70 процентов всей валовой продукции. На территории 

области действовало более 250 предприятий союзного и примерно столько же 

местного подчинения. Главной отраслью промышленности являлись 

машиностроение и металлообработка.  

Война ворвалась в безмятежную размеренную жизнь Орловской области 

внезапно и стремительно. 22 июня, после того как было объявлено о начале 

войны, на предприятиях, в колхозах и совхозах области состоялись митинги 

протеста против вероломного нападения фашистской Германии на Советский 

Союз. На следующий день согласно постановлению Военного Совета 

Орловского военного округа (командующий генерал-лейтенант А. А. Тюрин) – 

в области проведены оборонные мероприятия. Силы и средства ПВО были 

приведены в полную боевую готовность. Уже 25 июня на г. Орёл был совершен 

первый налет вражеской авиации. Немецкие самолеты начали систематически 

бомбить города и села Орловщины. Обком ВКП(б) направил секретарям 

районных комитетов партии директиву об организации партизанских отрядов и 

диверсионных групп, создании баз, подготовке кадров партийного подполья на 

случай оккупации области гитлеровцами. 9 августа немецкие войска вторглись 

в пределы области [1]. 

Из воспоминаний дважды Героя Советского Союза, генерала армии Д. Д. 

Лелюшенко: «Поздно вечером 1 октября дежурный сказал, что меня срочно 

вызывают в Ставку. Через несколько минут я уже был в приемной. Миновав 

массивную дверь, зашагал по широкому коридору к знакомому кабинету. На 

этот раз ждать пришлось недолго. 

— Вы много раз просились на фронт. Сейчас есть такая возможность 

удовлетворить вашу просьбу, – сказал Сталин. 

— Буду рад. 

— Ну и хорошо. Срочно сдавайте дела и принимайте 1-й гвардейский 

стрелковый корпус. Правда, этого корпуса, как такового, пока еще нет, но вы 

его сформируете в кратчайший срок. Вам ставится задача: остановить 
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танковую группировку Гудериана, прорвавшую Брянский фронт и 

наступающую на Орёл. Все остальное уточните у Шапошникова. 

— Благодарю за доверие! – ответил я и отправился к Шапошникову … 

… Итак, в корпусе в данный момент, кроме командира, никого нет. А 

противник подходит к Орлу. Такова обстановка. 

Ночью снова раздался звонок. Опять вызывают в Ставку. Меня 

встречает секретарь. Небольшая комната. Сидят Сталин, Ворошилов, 

Микоян и маршал Шапошников. Подняв голову от карты, Сталин сказал: 

—  Мы вызвали вас снова, так как обстановка резко изменилась. Гудериан 

уже недалеко от Орла. Сформировать корпус нужно не за пять дней, а за 

день-два. Вам с генералом Жигаревым надо немедленно вылететь в Орёл и на 

месте во всем разобраться. 

—  Прошу разрешения доложить свои соображения. 

—  Докладывайте. 

—  В Орёл сейчас лететь нет смысла. Ни наземных, ни воздушных наших 

войск там нет. Прошу подчинить мне 36-й мотоциклетный полк, находящийся 

в вашем резерве, и Тульское артиллерийское училище. С ними двинусь 

навстречу Гудериану. По пути подберу отступающих и выходящих из 

окружения. Этими частями организую оборону до подхода главных сил 

корпуса. Штаб корпуса расположу во Мценске. 

—  Думаю, что предложение Лелюшенко можно принять, – сказал 

Ворошилов после короткого раздумья. Микоян тоже отнесся одобрительно. 

Шапошников добавил: 

—   Выступать нужно быстрее. Немедленно по тревоге поднять 

мотоциклетный полк и училище. 

—  Правильно, – сказал Сталин и добавил. – Товарищ Лелюшенко, дальше 

Мценска противника не пропускать! – И красным карандашом прочертил мне 

на карте конечный рубеж обороны – по реке Зуше…» [2]. 

2 октября захвачены города Дмитровск-Орловский и Кромы. 

3 октября Войска 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой группы 

Гудериана подошли к Орлу и в 10 часов начали наступление на город, обходя 

его с запада и востока. 

Части Орловского гарнизона (полк войск НКВД, 45-й запасный 

стрелковый полк, пять артиллерийских противотанковых полков и один 

гаубичный артполк) занять позиции у юго-западной окраины города не успели. 

Как писал в своих воспоминаниях генерал Г. Гудериан: «3 октября 4-я 

танковая дивизия захватила Орёл. Это дало нам возможность получить 

хорошую шоссейную дорогу и овладеть важным железнодорожным узлом и 

узлом шоссейных дорог, который должен был стать базой для наших 

дальнейших действий. Захват города произошел для противника настолько 

неожиданно, что, когда наши танки вступили в Орёл, в городе еще ходили 

трамваи. Эвакуация промышленных предприятий, которая тщательно 

подготовлялась русскими, не могла быть осуществлена. Начиная от фабрик и 
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Фото «У разрушенного 

дома», Орел 1941 год 

заводов и до самой железнодорожной станции, на улицах повсюду лежали 

станки и ящики с заводским оборудованием и сырьем ...» [3]. 

В октябре 1941 Орел пал. В зоне оккупации немецко-фашистских войск 

полностью оказались Волховский, Дросковский, Залегощенский, Жиздринский, 

Колпнянский, Корсаковский, Людиновский, Моховской, Мценский, 

Покровский, Свердловский, Тельченский, Ульяновский, Хвастовичский и 

частично – Верховский, Должанский и Русско-Бродский районы Орловской 

области. Полностью оккупированы Дмитровский, Троснянский, Глазуновский 

и Малоархангельский районы. 

Однако не пал духом советский народ. Фронт и тыл сжались в один 

могучий кулак. Страна превратилась в единый военный лагерь. 

В ноябре на территории нынешней Орловской области начали свои боевые 

действия партизанские отряды. 

Военный корреспондент Би-би-си Александр 

Верт был непосредственным свидетелем трагедии и 

героизма нашего народа в годы Великой 

Отечественной. По материалам своих командировок 

на фронт и в советский тыл он написал книгу 

«Россия в войне 1941 – 1945» [4]. Немало страниц ее 

посвящено незабвенным дням освобождения Орла и 

области: « … Как жил Орел в течение почти 

двухлетней немецкой оккупации? Из 114 тыс. 

населения в городе сейчас осталось только 30 тыс. 

Многих жителей оккупанты убили. Многие были 

повешены на городской площади – на той самой, где 

теперь похоронен экипаж советского танка, 

который первым ворвался в Орел, а также генерал 

Гуртьев – прославленный участник Сталинградской 

битвы, убитый в то утро, когда советские войска с 

боем взяли город. Говорили, что немцы убили 12 

тыс. человек и вдвое больше отправили в Германию. 

Многие тысячи орловцев ушли к партизанам в 

орловские и брянские леса, ибо здесь (особенно на 

Брянщине) был район активных партизанских 

действий. 

Зима 1941/42 г. была самой тяжелой. Люди 

сотнями умирали от голода. Позже они стали 

получать по 200 грамм хлеба в день, если как-то 

работали на немцев. И затем весь этот ужас: лагеря военнопленных. Здесь я 

впервые непосредственно познакомился с отношением немцев к советским 

военнопленным, а оно изменилось после Сталинграда. До этого им давали 

гибнуть массами. После Сталинграда шантажом или лестью их пытались 

вовлекать в армию изменника Власова …». 
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В результате битвы под Москвой армия фронта была перемещена на запад, 

освобождены Московская, Тверская, Тульская, часть Липетской области. К 

началу 1942 года линия фронта проходила по Орловской области. 

В боях за Орел (из воспоминаний генерал-майора Ивашечкина М.В.): 

«… В декабре 1941 года мы преследовали противника от города Ефремова 

на запад. Немцам удалось оторваться от наседавших на них наших частей и 

закрепиться на западном берегу реки Зуши. 

Попытки овладеть западным берегом с ходу успеха не имели. Наши силы 

были очень ограничены и к тому же утомлены зимним наступлением. 

Пришлось перейти к обороне, зарыться в землю. Перед нашей армией 

ставилась самостоятельная задача – прорвать фронт противника. Военный 

совет фронта сформулировал её так: 

«...прорвать оборону противника на участке Малое Измайлово, отметка 

209,4 и наступать в общем направлении: Трёхонётово, Протасове, Спасское, 

Старая Отрада ...» 

5 июля 1943 крупные силы танков и пехоты противника, при поддержке 

многочисленной авиации, перешли в наступление. Накануне Гитлер издал 

приказ, в котором говорилось, что «… германская армия переходит к 

генеральному наступлению на Восточном фронте…», что удар, который 

нанесут немецкие войска, «должен иметь решающее значение и послужить 

поворотным пунктом в ходе войны» и что «это – последнее сражение за 

победу Германии». 

Замысел противника был своевременно разгадан нашим Верховным 

Главнокомандованием, которое приняло все необходимые меры, чтобы 

отразить и сорвать летнее наступление врага. Израсходовав огромное 

количество живой силы, танков, орудий, самолётов, немцы не добились ни 

оперативных, ни даже тактических успехов. Их очередная авантюра 

провалилась. Первый период Орловской операции закончился разгромом двух 

основных наступающих групп немецко-фашистских войск. Наши войска, 

перемолов силы врага, брошенные в наступление, нанесли ответный 

сокрушающий удар по противнику. Верховное командование отдало приказ 

войскам Брянского фронта перейти в решительное наступление в общем 

направлении на Орёл и ликвидировать Орловский плацдарм врага. 

Одновременно должны были начать наступление и войска левого крыла 

Западного фронта. Между фронтами было организовано чёткое 

взаимодействие. 

В селе Вяжи на западном берегу реки Зуши находился наш небольшой 

плацдарм, захваченный ещё в декабре 1941 года. Он должен был теперь 

сослужить свою службу и явиться трамплином для нашего наступления. 

Удар из района Вяжи на Протасово сматывал и отрезал боевые порядки 

противника и выводил наши силы на основные его коммуникации – железную 

дорогу и шоссе Мценск – Орел. 

Первой заговорила наша могучая артиллерия. Сотни орудий прямой 

наводкой били в упор по заранее распределённым и изученным целям. Столбы 
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Фото Артиллерийский расчет, 

район н.п. Вяжи 1942 год 

огня, дыма, земли сплошь покрыли западный берег реки. Артиллерийская 

подготовка длилась 1 час 40 минут. Одновременно многочисленные группы 

бомбардировщиков и штурмовиков непрерывно штурмовали глубинные позиции 

врага и обрушивали на немцев свой смертоносный груз. 

Но как ни сильна была наша 

артиллерийская и авиационная подготовка, 

нам не удалось подавить всю огневую систему 

врага. Оправившись от внезапного удара, 

немцы встретили нашу атакующую пехоту 

сильным огнем своих пулеметов, миномётов и 

артиллерии. Продвижение дивизии полковника 

Ромашина, которая наступала в районе 

Измайлово, несколько замедлилось. Дивизия же 

полковника Кустова, которая действовала на 

левом фланге, успешно продвигалась вперёд. 

Гвардии генерал-лейтенант Горбатов и член 

Военного совета генерал-майор Коннов 

отправились в дивизию полковника Ромашина и 

приказали ему воспользоваться успехом своего 

левого соседа, чтобы обойти вражеские узлы 

сопротивления. Положение дивизии 

полковника Ромашина было улучшено. Она 

также двинулась вперёд. 

Первые пленные показали, что наше наступление явилось для них полной 

неожиданностью. Немцы понесли большие потери. Фельдфебель 156-го 

полевого запасного батальона Гюпсо сообщил, что 12 июля батальон потерял 

более половины личного состава, а оставшиеся в живых были совершенно 

потрясены и подавлены силой и мощью нашей артиллерийской подготовки. 

Прорыв переднего края обороны противника был осуществлён удачно. 

Однако в первый день нам не удалось полностью прорвать тактическую 

глубину немецкой обороны. В районе Евтехово, Новый Луг, Ивань мы 

столкнулись с крепкими узлами сопротивления. Они мало пострадали от огня 

нашей артиллерии и авиации. Нам предстояло ещё овладеть ими…» [5]. 

Орел был освобожден рано утром 5 августа 1943 г. после ожесточенных 

боев. В разных частях города развевалось в этот день шесть боевых знамен, в 

том числе флаг на доме № 13 по улице Московской (ныне пл. Мира, 5), 

водруженный в ночь с 4 на 5 августа сержантами 1262-го стрелкового полка 

380-й стрелковой дивизии В. И. Образцовым и И. Д. Санько. 

Василий Образцов (сержант, участник боев за Орёл почетный гражданин 

города): 

«… Алое полотнище солидных размеров было уже заготовлено. И полковой 

врач Мария Корован крупными буквами, шелком вышивала на нем слова: «За 

Родину! За Сталина!» 
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Фото военного спецкора А. Лапина  
«Освобожденный Орел» 

Третьего августа мы перешли в наступление. Форсировали речку Оптуху, 

прижали фрица к самому городу. Наш полк сражался в районе 

железнодорожного вокзала и кирпичного завода, а командный пункт находился 

тоже неподалеку, в деревне Осеянниково. Вечером 4 августа меня и разведчика 

Санько вызвали в штаб полка. «Ты, сержант, – обратился ко мне 

подполковник Лапин, – хорошо проявил себя в последних боях и к тому же 

хорошо ориентируешься на местности. Поручаю водрузить Знамя Победы. В 

центре города, на одном из самых высоких зданий». 

Знамя обмотал я вокруг тела, под гимнастеркой. Плотно подпоясался, 

взял автомат, гранаты и – вперед. Под пулями, осколками снарядов, по-

пластунски преодолели железнодорожные пути, вышли к разрушенным 

корпусам завода. Тут пришлось затаиться: мимо проходила колонна немцев. 

Мы все же на них напоролись у здания бывшего пединститута. Но успели 

первыми открыть огонь и срезали врагов автоматной очередью. Еще 

несколько перебежек под огнем – и вот, наконец, центр. 

Мост через Оку был разрушен. На высоком ее берегу стоит церковь. 

Стали карабкаться вверх. Но лестница на колокольню взорвана. Двери другой 

церкви оказались наглухо заколочены. Увидели неподалеку еще одно высокое 

здание, со шпилем. Позже узнал его адрес: улица Московская, 13. Сейчас на 

этом доме установлена мемориальная доска. 

Цифра 13 оказалась для меня счастливой... Во дворе нашел жердь, 

привязал к ней полотнище – и на крышу, по шаткой металлической лестнице. 

Подполз к шпилю. Разведчик Санько подстраховывал. Закрепил знамя. Тем же 

путем – вниз. 

Доложив, что задание выполнено, я добавил, что немец сильно 

нервничает, в спешке отступает. Наши части стали быстро его 

преследовать, не давая закрепиться на других рубежах. С рассветом 

наступающие увидели: над городом реет Знамя Победы. Орел наш! Это 

прибавило бодрости, сил…» [1]. 

О первых часах в освобожденном городе поведал специальный 

корреспондент газеты «Правда» Борис Полевой в статье «О чем вопиют 

орловские камни»: «... Пехотинцы, с которых еще не схлынуло упоение только 

что отшумевшего боя, густо 

покрытые пылью и пороховой гарью, 

измученные, но счастливые, в 

просоленных потом гимнастерках, 

шли как на параде, четко отбивая 

шаг. Каждый из них в эту минуту 

заслуженно чувствовал себя героем. 

Полк шел к центру Орла. 

Сколько сцен, трагических и 

радостных, которых никогда не 

забудешь, можно было наблюдать 

на пути полка, шагавшего по улицам 
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Фото Орел после войны, правый берег 

реки Ока, осень 1943 год 

только что освобожденного города. Пожилая женщина, державшая на руках 

большеголового, с восковым личиком ребенка, улыбалась и плакала, стоя на 

перекрестке. Девушки бросали под ноги бойцам цветы. Какая-то седая 

женщина в бурых лохмотьях, выбежав из калитки, несколько мгновений 

остолбенело глядела на проходящий полк, потом лицо ее озарилось радостью. 

Тут же на мостовой она упала на колени и часто-часто закрестилась на 

покосившийся купол взорванной немцами церкви. И мальчишки, целые стаи 

босоногих оборванных мальчишек с истощенными лицами, с не по-детски 

серьезными глазами шагали рядом с полком, с обожанием поглядывая на 

красноармейцев. Какая-то женщина в роговых очках, с виду учительница или 

врач, поставила на перекрестке стол, покрытый белоснежной скатертью, и 

предлагала красноармейцам воду. Бойцы жадно пили стакан за стаканом. И 

отовсюду звали зайти отдохнуть, предлагали постирать белье, почистить 

одежду...» [6]. 

Военные корреспонденты «Правды» А. Устинов, Л. Толкунов и другие, 

побывавшие 5 августа в Орле, отмечали: «Старинный русский город Орел 

почти два года находился под властью немецких оккупантов. Сегодня он 

возвращен к жизни... По Московской улице бесконечным потоком идут наши 

войска. С грохотом проносятся танки. Жители радостно приветствуют 

своих освободителей. 

Отступая из Орла, немцы взорвали все лучшие общественные и жилые 

здания города... Тяжелые раны нанесены городу. Но радость освобождения 

сильнее чувства боли и горечи. Орловцы сегодня счастливы» [7]. 

На фотоснимках и кадрах кинохроники можно видеть, какие ужасные 

разрушения были в городе. Уцелело очень немного больших домов, немцы 

взорвали или сожгли электростанцию, водопровод, мосты через Оку и Орлик, 

26 школ, заводы, хлебокомбинат, бани, четыре кинотеатра и др [8]. 

Повсюду в этот день собирались 

толпы людей, на многих домах жители 

вывесили самодельные красные флаги. 

В середине дня на Первомайской 

площади весь Орел хоронил павших 

героев. Состоялся траурный митинг. 

Бойцы клялись отомстить за Орел, за 

смерть и муки русских людей. Около 

полуночи по радио был прочитан 

приказ Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина. А 

уже в 24 часа столица нашей Родины – 

Москва салютовала нашим доблестным 

войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими 

залпами из 120 орудий. 

Период Великой Отечественной войны 1941-1945 стал для Орла, наверное, 

самым тяжелым испытанием за всю его историю. Два тягостных года 
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оккупации, разруха и голод, фашистские лагеря, ожесточенные бои за 

освобождение, перелом войны на Орловско-Курской дуге, восстановление 

города из руин – все пережил наша Орловщина. Сегодня это расцветающий 

край, с богатой историей и культурой, роскошными ландшафтами и 

плодородной землей, вскормившей плеяду талантливых писателей, 

художников, поэтов, ученых, которыми гордится Россия. Все дальше уходят 

события тех лет, но незыблема память о подвигах, о горечи утрат и радости 

побед Великой Отечественной войны. 
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Завещание потомкам 
Ю.Г. Русанов 

учитель истории МБОУ "Каменская сош" 

В статье рассказывается о боевом пути Курушина Петра Кирилловича, жителя 

города Тольятти, участника освобождения Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков, а также о его «завещании потомкам будущего». 

Ключевые слова: Капсула, Митинг, Рапорт, Топки, Ударно-штурмовая группа. 

В краеведческом уголке Каменской средней школы хранится много 

экспонатов, связанных с историей села. Среди них есть документы, 

относящиеся к периоду Великой Отечественной войны. В них отражены судьбы 

её участников – жителей деревень Каменка и Александровка. 

Особое место занимают фотографии и переписка членов пионерской 

организации с родственниками солдат, освобождавших эти места от 

фашистских захватчиков в 1943 годах. Сколько благодарности, искренности и 

доброты несут в себе незатейливые строки этих писем. 

Среди собранных вещей есть латунная капсула, на которой 

выгравированы слова: «Вскрыть в 2000 году».[1] 

 

 
 

Её история началась в 1974 году. Тогда на митинг в д. Каменка, 

посвященный 29-й годовщине Великой победы, из Тольятти прибыл один из 

участников освобождения деревни - Петр Кириллович Курушин. Митинг 

проводился на братском захоронении. Здесь ветеран вручил директору школы 

Александру Матвеевичу Курочкину капсулу с наказом вскрыть ее в 2000 году и 

поручил сделать это пионерам школы – горнисту и барабанщику. 26 лет 

хранилась капсула в стенах школы. 

Наконец долгожданный год настал. В присутствии директора школы, 

учителей, председателя Ленинского сельского поселения капсула была вскрыта. 

В ней находились две фотографии героя нашего повествования и номер газеты 
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Тольяттинского обкома партии «За коммунизм» от 23 февраля 1974 года почти 

полностью посвященный воспоминаниям участников войны. [2] 

 

                           
 

Очень интересно и увлекательно читать воспоминания о войне, 

написанные ее участниками, прошедшими огненные тропы, видевшими ужасы 

войны. В их словах звучат горечь утрат и радость от победы. В одной из статей 

рассказывалось о боевом пути Петра Кирилловича Курушина. 

 

 
 

"Жарко" было тогда на Курской дуге. Сюда весной 1943 года сержант 

полковой разведки Пётр Курушин попал уже после ошеломившего весь мир 

Сталинградского « котла».Позади почти два года войны. И не в танковой роте, 

а в матушке- пехоте. Так уж вышло, что кадровый танкист, утюживший на БТ-5 

ещё в 1939году на учениях забайкальские сопки, попал в стрелковую дивизию в 

первые же месяцы войны. 
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В танковый корпус, стоявший в Забайкалье осенью 1943 года, приехал с 

инспекцией П.С. Рыбалко. На его имя Курушин и пять его друзей 

комсомольцев подали рапорт: «Просим отправить на фронт». Уже на месте, в 

окопах Сталинграда, попал танкист в полковую разведку. Всё было: и дерзкие 

рейды в тыл врага, и первый «язык» - густо пахнущий шоколадом и 

французскими сигаретами штабс –капитан и первая медаль «За отвагу». Орёл. 

Деревня Топки Покровского района. В марте 1943 года он во главе взвода 

разведки пробрался сквозь заслон эсэсовского гарнизона и нанёс на карту все 

огневые точки противника. До глухого предутреннего часа 17 разведчиков 

отсиживались в крайней избе деревни у сельской учительницы Марии 

Ивановны Кашинской. Она то спустя четверть века и помогла своим ученикам 

отыскать геройского гвардии старшину. 

Зоя, дочь Кашинской, уверенно вела разведчиков по дну извилистого 

неглубокого оврага. –Впереди, на холме, кустарник пойдёт, а там уж, дядечки, 

поосторожнее , фрицы под каменюками прячутся с пулемётами,- предупредила 

она. 

Немец лениво и методично через равные промежутки времени посылал из 

крупнокалиберного пулемёта наугад огненный пунктиры. В траншее было тихо 

и сыро. Узкая полоска света желтела на сочном валике снега у двери дота. 

Фашисты спали спокойно, даже часовых не выставили. 

–Рискнём под шумок? -Предложил озорной, нетерпеливый и горячий 

абхазец Вартагава… Рискнули. Бросок был молниеносный. Обезоружили и 

связали пулемётчика, сорвали офицерскую сумку со стены, набитую пачками 

карт, перекололи финками обезумело посыпавшихся с нар вражеских солдат. И 

с боем вперёд… 

Всех участников дерзкой вылазки наградили. Старшего сержанта Петра 

Курушина первым орденом Славы. Вручали награды через три дня –после боя. 

Жестокого. Кровавого. Разведчики шли в составе ударной штурмовой группы 

лыжников-комсомольцев. Погиб каждый третий. 

В деревне Топки им поставлен памятник. Сюда и приезжал в 1968 году 

бывший гвардии старшина Курушин. Здесь состоялся митинг, и возлагались 

цветы на братскую могилу, где лежал Вартагава, отчаянный  кавказец и ещё 150 

героев ударной штурмовой группы. 

Но самое интересное и ценное, что хранила капсула-это обращение 

ветерана к юным потомкам, которое мы приводим дословно. [3] 
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Дорогие юные друзья! Потомки будущего! В орловской области я 

участвовал в 399-й  стрелковой дивизии 1348 - го стрелкового полка 48 - й 

армии. Вместе со своими боевыми товарищами  мы освобождали села Топки, 

Верхососенье, Дросково, Каменка, Поныри, Прохоровка Курской области. 

Первыми вошли в Топки, встречая на пути жестокие кровопролитные 

бои. За это село погибли 150 верных сынов-комсомольцев, разведчиков из 

лыжного батальона, среди них – капитан Помозан, командир разведки 

Протопопов, командир батальона Зайков, Иван Шопутков. В с.Топки и 

Верхососенье похоронены эти герои. Помните о них и несите их подвиг из 

поколения в поколение. 
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Мы, солдаты России, несли победу для светлого нашего будущего, чтобы 

вы не знали, что такое война, что такое холод, голод.  Мне приходилось 

участвовать в боях под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге.  Потом я был 

водителем машины Т -34  на Белорусском  фронте под командованием генерала 

Бурдейного. Моя цель была одна – уничтожение немецко - фашистских 

захватчиков, мщение за жизнь наших матерей, отцов, за жизнь всего народа. 

Дорогие потомки! Я не доживу до 2000 года, но я верю в будущее 

молодежи, что она всегда будет хранить в своих сердцах подвиг русского 

солдата! Прощайте юные потомки, не забывайте же нас, наш геройский подвиг! 

Разведчик 399 - й. д. 1348 - го с.п. 48 - й армии Петр Курушин. 

9 мая 1974 г. 
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В статье рассказывается о жизни Зинченко Николая Ильича, его участии в 

«Огненной дуге» под Прохоровкой в 1943 году. 
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По рассказам моей бабушки, ее отец, – мой прадед, – Зинченко Николай 

Ильич родился 4 декабря 1922 года в селе Чмировка Старобельского района 

Луганской области в Украине. 

В 1941 году он заканчивал 11 класс, у него был идеальный музыкальный 

слух и любовь к музыке. Он самостоятельно научился играть на нескольких 

музыкальных инструментах, но любимым был аккордеон. На слух мог сыграть 

любую мелодию. С нетерпением ждал выпускных экзаменов (ему предстояла 

учеба в Киеве в консерватории), но дата 22 июня 1941 года перевернула всю его 

жизнь и жизнь сверстников, молодых ребят с мечтами и надеждами, планами.  

Им пришлось воевать, защищать Родину. 

Был призван Старобельским РВК Ворошиловградской области. В ряды 

Красной Армии вступил с января 1943 года.  

Прадедушка сражался на «Огненной дуге» под ст. Прохоровка, был 

командиром минометного расчета минометной роты мотострелкового 

батальона. 

Награды: 

Медаль «ЗА ОТВАГУ» 21 июня 1943 года. (Изображение 1, 2.) 

Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ», 09 мая 1945. 

Медаль «30 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ.», 25 апреля 1975 года. 

Медаль «60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР», 28 января 1978 год 

Медаль «В ПАМЯТЬ 1500-ЛЕТИЯ КИЕВА»,  02 апреля 1984 год. 

Юбилейная медаль  «40 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ», 1985 г. 

Орден «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-Й СТЕПЕНИ», 11  марта 1985 г. 

Знак «Ветеран ТДОСК», «10-й Днепровский ордена Суворова танковый 

корпус» (Котовичи-Красноармейск-Соль-Прохоровка-Днепр-Валниера-Рига-

Кенингсберг), 09 мая 1986 года. 

В одном из боев от взрыва, когда ехали на грузовике, Николая Ильича 

выбросило на землю, лопнула барабанная перепонка, колесо проехало по 

коленной чашке. Но он остался жив. Лежал в госпитале под Ленинградом, 

перенес операцию. 

Вернувшись на фронт, в очередном бою со своими товарищами попал в 

окружение. Был в плену около 2 суток, но удалось вырваться. Это факт ему еще 

очень долго приходилось указывать и пояснять в автобиографии. 
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«Весна, резко потеплело, а у нас зимнее обмундирование, сидим в окопах, 

снег тает, воды полно, а мы в валенках. Холодно и сыро». Заболел плевритом, 

был в госпитале. Это сказалось на здоровье в послевоенное время. 

«Бывало, бои идут, даже возможности нет поесть и поспать. А тут еще и 

полевая кухня под бомбежку попала, все перевернуто! Идем пешком, голодные, 

видим перевернутая посуда, кашу пылью присыпало, набрали в котелки и стали 

есть на ходу». 

После войны прадедушка в консерваторию не пошел, так как слух не 

удалось восстановить полностью. Он закончил Луганский педагогический 

институт и преподавал физику и математику. Ученики его очень любили. 

Педагог Николай Ильич был от Бога. Как говорится, талантливый человек 

талантлив во всем! Всю жизнь о войне ему напоминали осколки после ранения, 

особенно тревожившие в ненастную погоду. 

Со своими однополчанами Зинченко Николай Ильич виделся в 1980-1985 

годы в Прохоровке и в Москве. 

Моя бабушка Антоненко Надежда Николаевна до сих пор испытывает 

чувство сожаления от того, что мало знала о своем отце. 

Выражаю благодарность всем, кто помог собрать материалы к данной 

статье: моей бабушке, Антоненко Надежде Николаевне за воспоминания; 

преподавателю истории, Щекотихину Егору Егоровичу за вдохновение; сайту 

«Подвиг народа» за возможность узнать больше об истории своей семьи и о 

фактах Великой Отечественной Войны. 
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Изображение 1 

Наградной лист (начало) 
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Изображение 2 
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20 танковый корпус 
И.Б. Фандеева 

учитель истории МБОУ «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа» Болховского района 

В статье рассказывается об участии 20 танкового корпуса в боях на Болховской 

земле и в Кривцовской операции. 

Ключевые слова: Болхов, Кривцово, Городище, 20-ый танковый корпус, Болховская 

операция, 80 танковая бригада, 155 танковая бригада, Т-34. 

Болхов был захвачен немецко-фашистскими войсками 9 октября 

1941 года во время Московской битвы. Город можно смело называть северной 

крепостью орловской группировки немцев. Он был важным связующим звеном 

в их оборонительном треугольнике Орел – Карачев - Болхов. Поэтому бои за 

Болхов отличались исключительной ожесточенностью. 

20-й танковый корпус, сформированный поначалу в составе лишь двух 

танковых бригад (80-й, 155-й, весною 1943 г. включил в свой состав 2 

гвардейские бригады (8-ю танковую и 7-ю мотострелковую), принимавшие 

участие в боях под Сталинградом, 116 отдельную морскую стрелковую 

бригаду. 

Грозное название 20-й танковый корпус не соответствовало 

действительности: в 155 Танковой бригаде было 35 танков, Т-34 – 21, Т-70 – 14 

шт. В 116 Отдельной Стрелковой бригаде на вооружении были лишь легкие 

минометы и стрелково-пулеметное оружие. 

В начале 1943 г. Ставка Верховного Главного Командования в связи с 

разгромом немцев под Сталинградом решила провести наступательные 

операции на других участках советско-германского фронта. 

Из архивных документов: 

«20.02.43 11ч. 35м. Устное распоряжение командарма - выделить взвод 

танков от 155 Танковая бригада с задачей помочь пехоте овладеть Городище. 

Взвод танков переправился по построенному саперами мосту через р. Ока с 

задачей помочь пехоте 5 Стрелковой дивизии  овладеть Городище, атаковать 

огневые точки противника»[1]. Три танка смело маневрируя и уничтожая с хода 

огневые точки врага, под огнем противника, способствовали пехоте занять 

Городище и вывели пехоту на северную окраину Городище. 155 Танковая 

бригада в ночь с 20 на 21.02. 1943 переправила свои танки на западный берег р. 

Ока. Два  танка из трех действовавших по овладению Городище были подбиты, 

а один танк присоединился к переправившимся. Бригада продолжала 

переправлять танки до рассвета 21.02.1943 под сильным артиллерийским огнем. 

По овладению Городище 155 ТБр понесла ощутимые потери. 

Из воспоминаний парторга 342 танкового батальона, младшего 

лейтенанта, командира взвода танков Богомолкина Матвея Григорьевича 

(рис.1): 
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«Мой танк первым выбрался на 

крутой берег Оки. Сразу же я увидел через 

триплекс страшную картину, убитые 

матросы в белых маскхалатах ставшими 

красными от крови. Их было так много, 

что перед траншеей противника, казалось, 

шла сплошная красная лента. За день боев 

мой экипаж израсходовал два полных 

боекомплекта. От частой стрельбы 

танковой пушки мы все полуоглохли»[1]. 

Полмесяца части 20 танкового 

корпуса и 5 стрелковой дивизии держали 

отвоёванный плацдарм, фактически 

непрерывно обороняясь и контратакуя. 

Из воспоминаний техника-

лейтенанта 155 ТБр Филиппова Юрия 

Васильевича: 

«… никогда мне не забыть ту 

картину, которую я увидел, поднявшись наверх еще в первые дни боев на этот 

плацдарм, кусочек земли, завоеванный такой дорогой ценой: по всему полю 

лежали, как попало окоченевшие на морозе тела матросов 116 

морской бригады. Они лежали так плотно, так же как шли в атаку на 

противника, выполняя приказ своего командира. Кое-где по окоченевшим 

телам видны следы танковых гусениц, танки не летают, и танкисты были 

вынуждены передвигаться по трупам своих боевых товарищей. Было и такое: 

после осмотра поврежденных танков, дело было позднее, утомившись, я присел 

на кучу снарядных ящиков, тем более там уже сидела фигура в маскхалате. 

Через некоторое время я попытался заговорить, надеясь скоротать время, 

фигура упорно молчала. Я по-дружески 

толкаю невежду. Мой собеседник - мертвец. 

Тут я понял, что пытался заговорить с 

покойником, меня одетого в полушубок, 

телогрейку, меховой жилет - охватил 

сильный озноб...» [1]. 

Взвод лейтенанта Кардашина Н. С. 

(рис.2) к концу боёв изрядно поредел, 

«безлошадные» танкисты сражались в пешем 

строю с остатками мотострелкового 

батальона бригады. 

К четвёртому марта после боев за 

Городище на ходу осталось только шесть 

танков, да и то во время марша к Хитрово в 

пути вышло из строя три. 

К восемнадцатому марта в составе 
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бригады не осталось исправных танков, в личном составе имелись 

значительные потери. Каждая боевая машина восстанавливалась по два-три 

раза. 

Сколько молодых ребят отдали жизнь в этих боях? Те, кто пережил этот 

ад, на глазах взрослели и уже по-иному смотрели на окружающий их мир. 

С мая по июль 155 танковая бригада находилась в Тесницких лагерях под 

Тулой. Пополнялась боевой материальной частью и личным составом. 

20 танковый корпус формировался заново. Седьмого июля согласно 

директиве Ставки ВГК Красной армии 20 танковый корпус закончил своё 

формирование и вошёл в состав войск Брянского фронта. 

Из доклада штаба корпуса: «... Корпус действовал с задачей прорвать 

оборону противника на участке Бедринцы, Нижнее Ущерово, овладеть 

г. Болхов и в дальнейшем наступать на Орел с севера. 

Местность в расположении наших войск отличалась от местности в 

расположении противника наличием довольно крупных лесных массивов в 

непосредственной близости к переднему краю, кроме того, на участке корпуса, 

пересекая его направление действий, протекает р. Ока. Почва суглинистая. 

Проселочные дороги, даже при небольшом дожде, для автотранспорта 

становятся почти непроходимыми, особенно в местах подъемов и спусков. 

Первоначально корпус предполагалось ввести в прорыв по достижении 

пехотой рубежа: Раковский, Багриново, Фетищево, Чегодаево, с задачей 

переправившись через р. Ока в р-не восточнее 0,5-2 км Теремцы, войти в 

прорыв на фронте Раковский, Багриново, Фетищево, Чегодаево, к исходу 

первого дня наступления овладеть Липовка, Черногрядка, Клеменцово, 

Кобылино, Однолуки, перерезать в этом р-не шоссе Болхов - Орел, в 

дальнейшем быть готовым уничтожать подходящие резервы противника и 

иметь ввиду наступление на Орел. 

Двенадцатого июля, получив приказ командира корпуса в десять часов, 

155 танковая бригада выдвинулась для ввода в прорыв по маршруту: 

Толкачево, Кривцово. 

Подразделения бригады начали переправляться через реку Ока и к утру 

тринадцатого числа сосредоточились у села Кривцово. 

С рассветом части корпуса вошли в прорыв. К исходу дня танкисты 

переправилась через реку Березуйка и передовыми частями совместно с 

пехотой стрелковой дивизии начали бой за Казьминку Южную. 

Во время боя у Кривцово командир взвода танков Т-34 лейтенант Шубин 

в числе первых ворвался на окраину села. Взрывом противотанковой мины 

гусеницы его тридцатьчетвёрки были повреждены. Под вражеским огнём, 

восстановив танк, бесстрашные танкисты снова ринулись в бой. Мотострелки 

бригады во главе с командиром роты, старшим лейтенантом Колесниковым, 

оказались отрезанными от основных сил, и попали в окружение. Минометы 

противника вели интенсивный огонь. Командир роты с группой бойцов 

атаковал вражескую минометную батарею. Её расчет в короткой штыковой 

схватке был уничтожен. Захватив исправный миномёт, и выпустив из него по 
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врагу более шестидесяти мин, бойцы подразделения уничтожили еще до сорока 

пяти гитлеровцев. 

Немецкая артиллерия усилила огонь, прикрывая отход своих частей. 

Снаряды рвались всё ближе к нашим танкам. Там в пшенице оказалось 

множество противотанковых орудий. Подавить их было нечем, наши танкисты 

могли рассчитывать только на самих себя. И они шли напролом, навстречу 

смертоносному огню, который становился тем эффективней, чем ближе 

подходили наши танки. 

Четырнадцатого июля в ходе боя танкисты провели контратаку и 

захватили переправу в районе посёлка Дубровский. 

В тот же день 20-й танковый корпус, тесня противника на юго-запад, 

начал развивать наступление от Кривцово на Багриново. Немецкое 

командование, опасаясь, что наши танки могут прорвать тыловой 

оборонительный рубеж, проходивший по линии Раковский, Кишкино, 

Новомосковский, Королевка, стало спешно укреплять его. Одновременно 

немцы бросили против наших танков значительные силы авиации. Корпус под 

непрерывной бомбежкой с воздуха вел напряженные бои против хорошо 

организованной противником противотанковой обороны, которую прорвать 

наши танки не смогли вследствие недостатка сил. 

Не добившись решительного успеха в наступлении на Багриново, 

командир корпуса решил прекратить атаки на этом направлении и повернуть 

основные силы корпуса для удара на Анчаково. 20 июля 20-й танковый корпус 

был отведен в резерв и сосредоточился в районе Хвощево, где он до 23 июля 

приводил себя в порядок и готовился для наступления на Тельчье. 

Из доклада штаба корпуса: 

«Направление действий 20 ТК для нашего фронта было второстепенным, 

не главным направлением, а для противника в ходе боев при наметившимся 

успехе севернее  Болхова и к северо-востоку Орла стало одним из главных 

направлений в силу того, что наш выход на шоссе Болхов - Орел отрезал 

Болховскую группировку противника и ставил под угрозу Орел с северо-запада. 

Противник ожесточенно дрался за недопущение этого,  подбрасывая 

необходимые резервы. 

16-20. 07.1943 ТК в данной обстановке действовал правильно. Он своими 

силами и средствами выбирал удобное время, рвал мощные укрепления 

противника, уничтожая гарнизоны опорных пунктов и узлов сопротивления. 

Личный состав героически дрался, выполняя поставленную задачу, части 

корпуса нанесли большие потери противнику, но и противник нанес 

чувствительные потери нашим войскам. 

20 ТК, вместо задачи по развитию прорыва, выполнил задачу по прорыву, 

тем самым внес большой вклад в дело разгрома противника в Орловско-

Болховской операции» [2]. 



110 
 

 
Братская могила с. Кривцово 

В центре села Кривцово - братская могила (рис.3), на которой установлен 

памятник (автор Беленков) в 1958 году. На постаменте фигура воина, 

преклонившего колено, со знаменем в руках, рядом мемориальные плиты с 

именами солдат и офицеров, погибших за освобождение с. Кривцово и других 

населенных пунктов, среди них отважные бойцы 20 танкового корпуса. 
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директор Гимназии №34 г. Орла с 1978 по 2009 г., 

учитель истории, Отличник народного просвещения 

В статье рассказывается о подвиге старшего лейтенанта Сергея Васильевича 

Марченко, геройски погибшего в боях при освобождении города Орла 4 августа 1943 года. 

Ключевые слова: Орел, освобождение, подвиг Марченко С.В., сквер Танкистов, 

танк Т-70. 

Сформированная во Владимирской области 157-я танковая бригада летом 

1942 года поступила в распоряжение командования Брянского фронта, где и 

вступила в бой. Позже бригада отличилась в Сталинградской битве и была 

преобразована в 17-ю гвардейскую. 

Бессменно с конца 1942 года командовал бригадой Борис Владимирович 

Шульгин, тогда подполковник, позже Герой Советского Союза, генерал-

лейтенант. Талантливый и бесстрашный командир, он пользовался безграничным 

доверием и любовью подчиненных, уважением командования. 

Летом 1943 года бригада вновь поступает в подчинение командования 

Брянского фронта. 

Наступление 12 июля готовилось тщательно. В частях и подразделениях 

командиры и политработники разъясняли личному составу задачи, стоящие 

перед танкистами. Пожелтевшие от времени документы Архива Министерства 

обороны сохранили для нас волнующее выступление на открытом партийно-

комсомольском собрании комсомольца пулеметной роты Пузырева: 

«Поставленную перед нами боевую задачу выполним, отомстив за товарищей, 

павших в борьбе за Родину, отомстим за поруганные деревни и села, Нужно - 

так и жизнь отдадим, но Орел должен быть наш - советский Орел!». 

В разгар тяжелейших боёв на подступах к Орлу 3-го августа 1943 года на 

глазах у генерала Александра Васильевича Горбатова погибает Леонтий 

Николаевич Гуртьев – командир 308-й стрелковой дивизии, бойцы которой 

залегли перед последним опорным пунктом немцев на подступах к Орлу. В 

своих воспоминаниях А.В. Горбатов писал: «… В бинокль я видел перед собой 

Орел. Один за другим слышались глухие взрывы в городе, и видны были 

поднимавшиеся над ним клубы черного дыма: немцы взрывали здания и 

склады… В тот же день Военный совет армии обратился с воззванием к 

солдатам и офицерам: «Бойцы и командиры! На ваших глазах гитлеровские 

бандиты уничтожают город Орел. Вы находитесь в 6-10 километров от него. 2-3 

часа быстрого наступления не только сохранят Вас от лишних потерь, но и не 

позволят врагу окончательно разрушить родной город. Вперед, за скорейшее 

его освобождение!» [1] 

4-го августа части 308-й стрелковой дивизии подполковника 

С.А. Грекова, 380-й стрелковой дивизии полковника А.В. Кустова и 17-й 

танковой бригады под командованием полковника Бориса Владимировича 

Шульгина ворвались в восточную часть города. Впереди боевых порядков 17-й 

гвардейской танковой бригады наступала разведрота под командованием 
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гвардии старшего лейтенанта Сергея Васильевича Марченко. Три недели рота 

не выходила из боя, принимая на себя первые удары контратакующего 

противника. И это все на Т-70, легких танках с противопулевым 

бронированием и 45-мм пушкой! 

Грамотный, умелый командир сумел в этих 

тяжелых боях довести основной состав роты до Орла 

«Этот небольшой ростом шатен около 25 лет, 

плотный, симпатичный, всегда был бодр, весел, тактику 

знал отлично, в бою применял ее умело», - вспоминает 

в письме Орловской ДЭТС бывший командир 

батальона, в который входила рота Марченко. – 

«Настало 12 июля. Когда наши артиллерия и авиация 

закончили обработку переднего края, подразделения 

рванулись в атаку, в том числе и Марченко. Со своей 

ротой он был направляющим прорыва. Подразделение 

умело отбивало контратаки противника, 

способствовало продвижению батальона и бригады. 

Враг бросал танки, противотанковую артиллерию, 

прикрывал их авиацией до 50 самолетов, чтобы задержать 

наше наступление. Но подразделения, правда, медленно, 

продвигались вперед. Три недели танкисты не выходили 

из боя, продвигаясь иногда всего на 500 метров за сутки» [2]. 

Особенно тяжелые бои завязались на Желябугских высотах и у деревни 

Апальково, где геройски погиб наш земляк, командир роты Т-34 Иван Артюхов, 

которого в Орле ждала мать. После освобождения города друзья перевезли его 

тело из Апальково и похоронили в братской могиле в сквере Танкистов. 

В боях 4-го августа особенно отличились командир роты Т-34 И.В. Ляшко, 

чье имя носит одна из улиц нашего города, и командир разведроты С.В. 

Марченко, отдавшие свою жизнь за Орел. 

Немало сделали юные следопыты под руководством методиста областной 

детской экскурсионно-туристической станции Людмилы Андреевны Ипатовой, 

чтобы разыскать участников тех событий, установить факты, имена. 

Командир батальона Дмитрий Дмитриевич Родионов вспоминает: «Когда 

подошли к Орлу, враг стал оказывать упорное сопротивление. Тов. Марченко со 

своим подразделением обошел заслон артиллерии, ворвался к ним в тыл, начал 

расстреливать и давить огневые точки противника. Отвлек внимание на себя, дав 

возможность другим подразделениям развивать наступление. Здесь, под самым 

Орлом, Марченко смертельно ранило» [3]. 

И еще письмо помпотеха разведроты В. Авраменко, последнее! - «Людмила 

Андреевна! Я не видел, как погиб мой комроты, но знаю, как это было. Случилось это на 

самой окраине (первые дома) Орла. Я был позади, «в тылу», сломалась машина, пришлось 

ее ремонтировать. Наши уже атаковали Орел со стороны железной дороги. Помню, меня 

вместо офицера связи, кажется, комбриг послал продублировать приказ, отданный по рации, 

чтобы приготовиться к новой атаке. Бежал километра 2-3 по простреливаемому полю и, 

Старший лейтенант 

Сергей Васильевич 

Марченко 
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хотя был тогда молод, буквально задыхался. В общем, добежал до наших танков, которые 

стояли под крайними домами, Передал приказание комбату, тот рассвирепел выругался… 

«Куда наступать? Ты видишь, что творится?», А творилось черт знает что: немцы, видимо, 

озверев, вели ураганный огонь. Танков осталось мало... Мы не знали тогда, что это агония 

фашистов, что Орел уже стали обходить с двух сторон наши части, что это последние 

часы перед их бегством. 

Первые танки на улицах города Орла. 5-е августа 1945 года. 

Ну так вот, тут на 

окраине Орла в какой-то 

яме у танка мне и рассказали 

(кто не помню), как погиб 

Марченко. Наша атака 

захлебнулась. Некоторые 

танки горели, Марченко 

выскочил из машины с 

пистолетом в руке и побежал, 

крича: «Вперед! Вперед, за 

мной!». Уцелевшие машины 

двинулись, подошли вплотную к 

тем самым домикам на окраине, о 

которых я упоминал. Здесь уже 

немцы не могли их 

расстреливать в упор. Но Марченко погиб. То ли его срезал автоматчик, то ли накрыла 

мина (говорили и то, и другое - я не видел). Возможно и то, и другое, так как в теле были 

и пуля, и осколки. Вот что я помню. В. Авраменко» [4]. 

5-го августа 1943 года Орел был освобожден, став городом первого 

салюта. Ценой своей жизни Сергей Васильевич Марченко решил исход 

прорыва в центр города, спас жизни многих солдат и жителей города, не дав 

завязаться уличным боям, и избавил город от окончательного разрушения, так 

как фашистские подрывники бежали вместе со стремительно отступающими 

немецкими частями под напором наших танкистов. 

6-е августа 1943 года г. Орел, 

Первомайский сквер. Похороны погибших 

танкистов в Сквере Танкистов 
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Отдавший свою жизнь за освобождение нашего города гвардии старший 

лейтенант Сергей Васильевич Марченко родился в 1919 году на Украине в селе 

Сидоровка Корсунского 

района Киевской области. 

Начал службу в Красной 

армии в 1939 году. Прошел 

путь 3-й танковой (Т-70) 

разведроты 17-й 

гвардейской танковой 

бригады 1-го гвардейского 

танкового корпуса. 

6-го августа 1943 года 

Орел в Первомайском сквере 

(ныне сквер Танкистов) 

прощался со своими героями 

в том числе и с командиром 

разведроты С.В. Марченко. 

Дошедшая до нас и пожелтевшая от времени листовка 3-й армии [5] сохранила 

для нас волнующие моменты тех событий: выступление Б.В. Шульгина о 

принятом решении поставить на могиле боевых товарищей подбитый танк Т-

70, танк старшего лейтенанта С.В. Марченко. Сейчас этот танк стоит на вечной 

стоянке возле Музея-Диарамы. Танк первого салюта – наша гордость! Тогда 

было положено начало ставить танки в освобожденных городах, которым 

салютовала Москва. 

Газета «Правда» от 

7 августа 1943 г. писала: 

«Днём на Первомайской 

площади весь Орёл 

хоронил павших героев. 

Одним из них был 

танкист ст. лейтенант 

Марченко, подвиг 

которого видели тысячи 

людей. Когда фашисты 

подбили танк, Марченко с 

пистолетом в руках 

выскочил из люка и 

возглавил атаку 

сопровождающего его 

взвода мотопехоты» [6]. 

Впоследствии танк Т-70 – танк первого салюта [7], чудом уцелев от 

переплавки, был возвращен в Орел и сейчас стоит возле Военно-исторического 

музея [8]. 

Город Орел, Сквер танкистов,1945 год. 

На могиле танкистов танк Т-70 

С.В. Марченко 

Военно-исторический музей (Музей-диорама). 

На переднем плане танк Т-70 С.В. Марченко 
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14 февраля 2014 оргкомитетом и участниками 2-й Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции Орловского государственного 

университета «МИФ-2014» (Математика-Информатика-Физика) с элементами 

научной школы, посвященной 70-летию освобождения города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков было принято обращение к администрации 

города Орла о присвоении одной из улиц в новостроящихся районах имени 

гвардии старшего лейтенанта Сергея Васильевича Марченко, геройски 

погибшего при освобождении города Орла от немецко-фашистских 

захватчиков 5 августа 1943 года [9]. 

На сорок девятом заседании Орловский городской Совет народных 

депутатов принял решение от 29 мая 2014 года № 49/0944-ТС: «присвоить 

наименование вновь образованной улице, в 13-м микрорайоне Северного 

района г. Орла, «улица Сергея Марченко»»  
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БОУ ОО СПО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» г. Мценска 

В статье рассказывается о подвиге старшего сержанта Любушкина Ивана 

Тимофеевича, геройски погибшего в бою 30 июня 1942 г. за деревню Муромский Шлях 

(под г. Ливны) на Брянском фронте. 

Ключевые слова: Первая гвардейская танковая бригада, гвардейцы, танковая 

дуэль, мужество, героизм, битва за Москву, Мценское направление, мастер танкового 

боя. 

Командование вермахта на 4-ом месяце войны планировало главный удар 

нанести на Московском направлении группой армии «Центр» (9-ая, 4-ая, 2-ая 

полевые армии, 2-ая, 3-я, 4-ая танковые группы). Немецкие дивизии должны 

были, прорвав оборону советских частей на брянском и вяземском 

направлении, окружить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов, 

охватить Москву с севера и юга, отрезать ее от восточных баз снабжения и 

вынудить советские войска сдать столицу. 

Для этих целей была усилена группа «Центр» до 77 дивизий, в их числе 

было 14 танковых и 8 моторизированных. Противнику на некоторых участках 

удалось достичь восьмикратного превосходства в танках. 

Бригаде Катукова пришлось воевать против частей 2 танковой группы 

генерала Гудериана. Она должна была нанести главный удар в направлении 

Орел – Тула – Серпухов. Танковая группа Гудериана в своем составе имела 

около 600 бронированных машин. 

3 октября, на 5-й день наступления, один из корпусов Гудериана – 24 

моторизированный, пройдя с боями 250 км, неожиданно для советского 

командования – ворвался в Орел. 

Таким образом, гитлеровские механизированные армады вырвались на 

дорогу, ведущую к Москве. В районе Орла создалось угрожающее положение. 

Поэтому в районе Мценска развертывалась группа войск (5-ая, 6-ая 

гвардейские стрелковые дивизии, 11-ая танковая бригада, части 5-го воздушно-

десантного корпуса Тульского военного училища, 36-й мотоциклетный полк и 

полк пограничников). Эта группа была объединена в Первый гвардейский 

стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко. В 

состав этого корпуса и вошла 4-ая танковая бригада. 

Был выбран рубеж обороны на северном берегу реки Оптуха, неподалеку 

от села Ивановское. Тщательно изучив местность, расставили засаду таким 

образом, чтобы не дать противнику пройти по шоссе на Мценск. Всю ночь 

укрепляли рубеж обороны. Солдаты рыли окопы. 

В ночь на 5-ое октября 1941 г. 4-ая танковая бригада заняла оборону на 

широком фронте: по берегу реки Оптуха, в 5 километрах северо-восточнее 

Орла. Впереди расположился мотострелковый батальон под командованием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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капитана Д.А. Кочеткова, а танковый батальон стоял в засаде южнее села 

Казначеево. 

Получив отпор на главном направлении, Гудериан двинул часть сил на 

Болхов и Новосиль, оставив на Мценском направлении значительные силы. 4-

ая танковая бригада заняла оборону в районе Нарышкино – Первый Воин. 

Из фронтового блокнота корреспондента. 

Рассказывает Любушкин: «Я тогда под Первым 

Воином получил приказ выйти на левый фланг и за-

нять место для танковой дуэли. Только доехали до 

назначенной точки - один снаряд попал в мою 

машину, но броню не пробил. Я сам сидел у пушки, 

скомандовал экипажу: «Даешь бронебойные! 

Посмотрим, чья сталь крепче». И начал бить. 

Снаряды все время стучали по нашей броне, но 

я продолжал огонь. Зажег один немецкий танк, тут же 

второй, за ним третий. Снаряды мне подавали все 

члены экипажа. Ударил в четвертый танк - он не 

горит, но вижу, что из него выскакивают фашисты. 

Послал осколочный снаряд - добил. Потом разбил еще 

несколько танков. 

В это время все-таки какой-то гитлеровец 

ухитрился, ударил мою машину в бок. Этот снаряд пробил броню и разорвался 

внутри танка. Экипаж ослепило. Чад. Радист Дуванов и водитель Федоров 

застонали. Находившийся в моем танке командир взвода лейтенант Кукарин - 

он только что вернулся из рейда, ходил с Бурдой, - полез к водителю, видит - он 

оглушен. Кукарин помогает Федорову. Я продолжаю вести огонь, но тут 

слышу, как Дуванов говорит: «У меня нога оторвана». Кричу Федорову, - он в 

это время уже малость отдышался: «Заводи мотор!» 

Федоров нащупал кнопку стартера, нажал... Мотор завелся, но скорости, 

кроме задней, не включались. Кое-как отползли задним ходом, укрылись за 

нашим тяжелым танком KB, там перевязали радисту ногу, убрали расстрелян-

ные гильзы. 

Надо было бы выйти из боя и произвести ремонт, но тут я увидел в кустах 

укрытые немецкие танки, которые вели огонь. Уж очень хорошо они были мне 

видны, жаль их было оставить. 

У меня основной прицел разбит, но остается вспомогательный. Я говорю 

ребятам: «Даешь снаряды! Еще разок постукаемся». И начал бить гадов. 

Фашисты видят, что наш танк еще стреляет, - опять начинают нас бить. 

Один снаряд ударил по башне, не пробил, но внутри от удара отлетел кусок 

брони и ударил меня по правой ноге, которая была на спусковом приспособ-

лении. Нога стала без чувств. Я подумал было, что ее уже вообще нет: теперь 

все, отстрелялся навсегда, как Дуванов. Но пощупал - крови нет, цела. Отставил 

ее руками в сторону, стал стрелять левой ногой. Неудобно. Тогда стал 
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генерал-полковник 

Вермахта 

Гудериан 

сгибаться и нажимать на спуск правой рукой. Так лучше, но тоже не очень 

удобно. 

Кончая этот бой в кустах, я все-таки зажег еще один танк. Другие наши 

машины рванулись вперед, а у меня только задний ход. Я и вышел из боя. Сдал 

раненого санитарам, а моя нога сама пришла в чувство, и машину за два часа 

отремонтировали. И я еще раз ушел в этот день повоевать...» [1]. 

 Сражение длилось до глубокой ночи. Гудериан был 

вынужден приостановить свое наступление и отойти в 

исходное положение. После войны Гудериан писал: «Южнее 

Мценска наша танковая дивизия была атакована русскими 

танками, и ей пришлось пережить тяжелый момент. Дивизия 

понесла значительные потери. Намеченное быстрое 

наступление на Тулу пришлось пока отложить» [2].  

Танковая армада Гудериана все еще продолжала 

потихоньку продвигаться на север, но ее наступательный 

дух был сломлен. 

Спустя много лет бывший начальник штаба 4-й 

танковой бригады П. Кульвинский писал: «Размышляя о 

боевых действиях 4-й танковой бригады под Орлом в октябре 1941 г., невольно 

спрашиваешь себя: как же бригада, действуя в течение семи дней и семи ночей 

сумела сдержать численно превосходящие наступающие силы противника, 

нанести им большие потери и выполнить поставленную задачу?… 

Количественному превосходству противника мы противопоставили высокую 

моральную стойкость всего личного состава бригады… Это обеспечило успех 

операции, в итоге которой 4-ая танковая бригада была переименована в Первую 

гвардейскую, многие ее бойцы и командиры были награждены орденами и 

медалями, а старший сержант И. Любушкин получил звание героя Советского 

Союза» [3].  

Как было сказано в приказе народного комиссара обороны «О 

переименовании 4-й танковой бригады в 1-ю гвардейскую танковую бригаду», 

эта танковая часть «отважными и умелыми боевыми действиями с 4.10 по 

11.10, несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла 

ему тяжелые потери войск. Две фашистские танковые дивизии и одна 

мотодивизия были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов 

и командиров 4-й танковой бригады». 

Десятки танкистов 4-й бригады были награждены орденами. Командир 

бригады полковник М.Е. Катуков получил орден Ленина и звание генерал-

майора. Комиссар бригады - полковой комиссар М.Ф. Бойко получил орден 

Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1941 года 

«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм»  старшему сержанту Любушкину Ивану Тимофеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Кто же такой Иван Тимофеевич Любушкин? 

Простой сельский парнишка, родился 20 июля 1918 года в деревне 

Садовая Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Мучкапского 

района Тамбовской области). 

Из воспоминаний сестры Антонины Тимофеевны об Иване: 

«В детстве Ваня был скромным, стеснительным, но в то же время и очень 

подвижным ребенком. Любил играть в войну и при 

этом хотел обязательно быть командиром. Учился до 

четвёртого класса в родном селе, а потом в селе 

Сергиевка, где и окончил семилетку. Жизнь нас не 

баловала. Мать рано умерла, и отец женился вторично. 

Семья была большая, семь человек детей. Часто даже 

не в чём было идти в школу. Но все же Ваня старался 

не пропускать занятий и учился хорошо. После школы 

уехал в Тамбов, где работал на кирпичном заводе. 

Трудился - добросовестно. Затем с товарищем уехал в 

Тбилиси, там работал в пожарной части. Из Тбилиси 

его взяли в армию, служил в танковой части, окончил школу младших 

командиров, а потом началась война. В Красной Армии он с 1938 года» [4]. 

О подвиге танкиста рассказала фронтовая листовка «Танковая дуэль»: 

«Танк старшего сержанта И.Т. Любушкина с первых минут боя был 

подбит вражеским снарядом и не мог двигаться. Но он принял бой и начал 

обстрел вражеских танков. На широком поле разразилась необыкновенная 

танковая дуэль. На расстоянии 1300 метров мужественный командир 

расстрелял одну за другой пять вражеских машин. Но вот подоспевший 

немецкий тяжёлый танк пробил борт машины Любушкина. Ранил экипаж и 

перебил механизм включения скорости, водитель танка немедленно принялся 

за ремонт. Через некоторое время машина получила возможность дать задний 

ход, и танк Любушкина сумел соединиться со своей колонной» [5]. 

В боях под Москвой участвовал в ряде операций у деревень Гусенево и 

Дубосеково, контратаковал превосходящие силы немцев 

у Истры и Крюково, уничтожив при этом 6 танков 

противника. Участвовал в боях на Калининском и 

Брянском фронтах. 

В возрасте 24-х лет командир танка Иван 

Тимофеевич Любушкин пал смертью храбрых в бою 

30 июня 1942 года за деревню Муравский Шлях (под 

городом Ливны) на Брянском фронте. Участник того боя 

командир батальона А.А. Рафтопулло в своей книге 

писал: «…Особенно жестокий и трудный бой провели 

гвардейцы 30 июня в районе Опытного поля - был 

внезапный встречный бой. Его принял батальон 

Александра Бурды. Развёртываться их походной 

колонне в боевой порядок пришлось под огнём. Сверху 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%28%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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гвардейцев-танкистов атаковала авиация, в лоб шли фашистские танки, сбоку, 

из-за железной дороги, вдоль которой продвигался батальон, били немецкие 

пушки. В этом столкновении и погиб один из лучших танкистов, Герой 

Советского Союза Иван Любушкин. Только он расправился с пушкой 

гитлеровцев, как прямым попаданием бомбы была разбита башня его 

«тридцатьчетвёрки». Любушкин и его башенный стрелок Литвиненко убиты 

наповал, стрелок-радист Егоров тяжело ранен и только механик-водитель 

Сафонов остался невредим. Он успел выскочить из охваченной пламенем 

машины. Танк Любушкина горел на глазах у его товарищей до захода солнца, и 

то, что пережили они, глядя на него, невозможно описать…» [6]. 

Всего на боевом счету И.Т. Любушкина 20 уничтоженных танков и САУ 

противника. 

Иван Тимофеевич похоронен в братской могиле № 46 в деревне Росстани 

Ливенского района Орловской области. Здесь установлена скульптура воина с 

обнаженной головой, а также мемориальная плита с именами погибших. 

Именем И.Т. Любушкина названы одна из улиц города Ливны и 

Сергиевская средняя школа Мучкапского района Тамбовской области. В школе 

создан музей, где собраны материалы о воспитаннике школы. 

Приказом 1-й гвардейской танковой бригады № 073 от 7 мая 1943 года 

зачислен посмертно в списки личного состава бригады. 

Награды Ивана Тимофеевича: 

 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (10 октября 1941); 

 орден Ленина (10 октября 1941); 

 медали. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://odb.tamboff.ru/tambov/history_vov_lubushkin.html
http://ta-1g.narod.ru/mem/raft/raft.html
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Документы: 

 

 
 

Газета «Мучкапские новости» от 11 апреля 2008 года 
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Герой Советского Союза старший сержант И.Т. Любушкин 

получает документа на новый танк, дар командования бригады 
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Статья А. Макашова из газеты «Мценский край» 
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Газета «Комсомольская правда» от 25 октября 1941 года 
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Листовка «Герои и подвиги», октябрь 1941 года 
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Документ, удостоверяющий звание Героя Советского Союза 
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Письмо сестры А.Т. Васиной на фронт И.Т. Любушкину 
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Переписка А.Т. Васиной с Ливенской администрацией 
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Памятный знак установлен на месте совершения подвига 

И.Т. Любушкиным, недалеко от села Воин Первый Мценского района 

Орловской области 

 

 


