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Эхо войны в моей семье: 

воспоминания моего прадедушки Сергеева Бориса Дмитриевича 
Т.Е. Головина 

учащаяся 7-В класса МБОУ Гимназия г. Ливны 

В статье рассказывается о подвигах Бориса Дмитриевича Сергеева. 

Ключевые слова: Калиниский фронт, освобождение Бобруйска, река Нарев, 

освобождение Гданьска. 

В истории нашего народа Великая Отечественная война занимает особое 

место. Многие наши сограждане героически отдали свои жизни за родную 

землю. Орловцы, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны, 

вписали огромное количество своих имен в книгу мужества и героических 

подвигов русского народа. Среди них был и мой прадедушка - Сергеев Борис 

Дмитриевич. 

 

 
Мои прадедушка, Сергеев Борис Дмитриевич 

и прабабушка Сергеева Зинаида Гавриловна 
 

Борис Дмитриевич Сергеев родился 25 октября 1917 г. в д. Демидово, в 

крестьянской семье. Мой прадедушка помогал матери по хозяйству, так как 

был старшим в большой семье, в которой было 9 детей. В 1934 году он окончил 

семь классов начальной школы, затем пошел работать в колхоз, помогал 

взрослым. В 1937 году уехал из колхоза в г. Москву, работал разнорабочим в 

Московских кабельных сетях. В 1939 году его призвали в армию. Принял 
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присягу 7 ноября 1939 г., в этом же году ему присвоили звание сержанта. 

Служил в г. Новосибирске, в войсках НКВД, охраняя комбинат № 179 - по 

выпуску патронов. 

На момент начала войны ему было 24 года. 15 июля 1941 года он попал 

на фронт. Сначала командовал минометной ротой, а потом его направили в г. 

Ржев на курсы командиров, по окончании которых присвоили звание 

лейтенанта. На Калининском фронте мой прадедушка командовал 120 мм.- 

минометной батареей в 407-м стрелковом полку 108 стрелковой дивизии. В 

одном из боев прадедушка был ранен. За мужество в 1941 году его наградили 

медалью «За отвагу». 

Прадедушка много рассказывал мне о своем командире Ситникове С.М., 

с которым его связывала крепкая фронтовая дружба. «С комбатом 

Ситниковым С.М. мы встретились, когда я прибыл в 407 стрелковый полк. 

Комбат Ситников - человек очень твердого характера и доброй души. В 

воинском звании майора, его грудь украшал орден «Александра Невского», а 

затем за мужество и умение руководить батальоном он был награжден орденом 

«Кутузова»-3-й степени и орденом «Красного знамени»». 

Из воспоминаний прадедушки запомнились мне рассказы о мужестве 

бойцов на войне. Одним из ярких примеров мужества русских солдат стало 

наступление на г. Бобруйск. 4 июня 1944 года минометчики, артиллеристы, 

пехотинцы тщательно готовились к наступлению на г. Бобруйск. В это время 

батальон Ситникова С.М. стоял на берегу реки Березина. В назначенный час 

этого же дня  в воздух поднялись советские самолеты, обрушился смертельный 

груз на головы врага, заговорили наши минометы и артиллерия полка 

«Катюши» по вражеским позициям. Под их прикрытием бойцы и командиры 

батальона Ситникова пошли атакой на врага. Противник оказывал упорное 

сопротивление, местами вступали в рукопашную схватку. В ожесточенных 

боях окоп за окопом, траншею за траншеей очищали от врага наши воины. 

Целые сутки велись ожесточенные бои, и 25 июня враг был окончательно 

сломлен. В результате тяжелых боев враг понес большие потери, а остатки 

разбитых частей фашистов спешно отступали на Запад. Батальон Ситникова 

преследуя отступающего врага, пошел в обход, чтобы отрезать пути 

отступления и взять его отступающие части в окружение. По лесам и трудно 

проходимым болотам, без сна и отдыха, в упорных боях к исходу дня 27 июня 

1944 года противник в районе города Бобруйска был замкнут в кольцо 

окружения Бобруйской группировки. В этот день прадедушкина 108 стрелковая 

дивизия соединилась с танковым корпусом генерала Бахарова Б.С. Изрядно 

раненные немцы шли на отчаянные попытки вырваться из окружения, для чего 

формировали вооруженные автоматами и пулеметами группы. Двадцать тысяч 

солдат и офицеров предпринимали одну атаку за другой. Волна за волной 

рвались вражеские цепи на обороняемые позиции батальона и каждый раз эти 

цепи в упор расстреливались бойцами батальона из всех видов оружия. В это 

время прадедушкиной 120 мм минометной батарее было жарко. За двое суток 

не одна тысяча немцев навечно нашла себе покой на Бобруйской земле. Были 
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горы трупов. В дальнейшем враг не выдержал напряженного боя и группами до 

пятисот человек сдавались в плен. Образованные колонны немцев, опустив 

головы, лениво плелись по дороге на Москву. С окруженной группировкой 

было покончено 29 июня 1944 года, город Бобруйск был освобожден. 

Бобруйск, Минск, Ружаны, Пружаны и другие города и сотни населенных 

пунктов были разрушены. В одном населенном пункте, прадедушка, к 

сожалению, не помнит название, фашисты собрали более ста местных жителей: 

детей, стариков, женщин, загнали их в три дома, закрыли двери. Дома облили 

бензином и подожгли. Тех, кто пытался выскочить через окна из горящих 

домов, в упор расстреливали из автоматов. Таких зверских расправ с 

советскими людьми на их пути наступления встречалось не мало. И как только 

в освобожденный населенный пункт заходили русские солдаты, чудом 

оставшиеся в живых советские люди, как ручейки, стекались в родные места. С 

радостью и слезами на глазах они заключали в объятия воинов-освободителей, 

и каждый из них спешил рассказать  о пережитом за время оккупации. Эти 

рассказы еще больше порождали у советских воинов ненависть к врагу. От 

города Бобруйск до реки Буг днем и ночью их 108 стрелковая дивизия 407 

стрелкового полка преследовала врага. Враг пытался закрепиться на реке Буг, 

но этого ему не удалось. Бойцы батальона Ситникова поддерживая минометы и 

76-мм пушки буквально на плечах, вплавь и на подручных средствах 

форсировали реку и заняли плацдарм на западном берегу реки. 1 августа вышли 

к государственной границе с Польшей.  Территория Белоруссии была 

освобождена от немцев. В боях за освобождение Белоруссии и города Бобруйск 

прадедушку  награждали орденом «Красного знамени». 

И снова с занятого плацдарма 407-й стрелковый полк, в том числе и 

батальон Ситникова, пошел в наступление. В жестоких боях они освободили г. 

Вышков. Путь на Запад к реке Нарев частям дивизии был открыт. 5 сентября 

части подошли к р. Нарев, а 6 сентября форсировали ее и вели бой за 

расширение плацдарма. На западном берегу реки Нарев в селе Держаны немцы 

построили укрепления: доты, дзоты, противотанковые рвы, проволочные 

заграждения и заминировали подходы. В этих тяжелых условиях батальон 

занял небольшую часть плацдарма. Прадедушкина батарея  находилась на 

берегу реки и все время поддерживала пехоту, не давая возможности немцам 

отбросить их с плацдарма. До наступления ночи их батальоном было отбито до 

12 атак противника. В этот день отличилась батарея 76 мм пушек, она подбила 

до 10 танков и самоходных установок, а прадедушкина батарея уничтожала 

пехоту противника, отрезая ее от танков. 5-го октября бой продолжился с новой 

силой, здесь противник потеснил их батальон. В создавшейся обстановке 

батальону пришлось дважды менять позиции, последнюю заняли в 150-ти 

метрах от реки и 400 метров по фронту. Таким образом, они оказались в весьма 

тяжелом положении. С фронта и с флангов - немцы, а с тыла - река Нарев. 

Раненых бойцов и командиров не было возможности отправить в тыл, их 

располагали в траншеях. Даже в ночное время над рекой все время вспыхивали 

ракеты. Батальон был лишен возможности получить подкрепление в живой 
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силе и боеприпасах, а также пищу. Связь с полком поддерживали только по 

рации. 7 октября противник предъявил им ультиматум о прекращении 

сопротивления и сдачи в плен, иначе их сбросят в реку и учинят расправу над 

ними. В ответ был дан пулеметно-минометный огонь, и после затишья 

командир батальона Ситников произнес призыв бойцам и офицерам: «Умрем, 

но этот кусочек плацдарма не отдадим врагу!». Этот призыв передавался по 

цепи окопов из уст в уста бойцами. И они выстояли. Вскоре, услышав их 

призыв, за рекой их поддержали самоходные установки. Установок было семь, 

но и они были подбиты танками противника. Но затем ударила артиллерия, 

которая сбила пыл наступления немцев, и в эту ночь им прислали подкрепление 

и боеприпасы, а также они за трое суток в первый раз поели горячей пищи. В 

этих боях были большие потери: были убиты командир стрелковой роты ст. 

лейтенант Шевлов, ранен комбат Ситников, мой прадедушка Сергеев Б. Д. был 

контужен. В этих боях исключительное мужество и отвагу проявили все бойцы 

и командиры, которые были отмечены высокими правительственными 

наградами. Прадедушка был награжден  Орденом Великой Отечественной 

войны 1-ой степени. 

После выздоровления майор Ситников С. М вернулся в 407 стрелковый 

полк, несколько позже в свою часть возвратился и мой прадедушка. Снова 

свела друзей боевая судьба. За эти бои командующий 65-й армии генерал-

полковник П.И. Батов к боевому знамени 108 стрелковой дивизии прикрепил 

орден «Ленина». 

     
Сергеев Б.Д. с боевыми товарищами 
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Вскоре от командира полка получили боевой приказ о подготовке к 

наступлению на город Гданьск. Нанести удар с юго-западной стороны города, а 

затем овладеть крепостью и городом. На подступах к Гданьску местность резко 

пересеченная. Противник закрепился за каждой высотой, холмом, снег был 

насыщен водой, все эти обстоятельства усложняли ведение наступательного 

боя. Форсировали реку Шварт Воссер, а затем очистили лесной массив от 

немцев, на подступах к господскому двору Мигас вышли на опушку леса, где 

комбат собрал командиров рот и батарей и поставил дальнейшую задачу, в 

которую входило перерезать железную дорогу, взять один из господских 

дворов, где был главный опорный пункт немцев. Не успели разойтись 

командиры, как немцы произвели артобстрел по их позициям. Один снаряд 

попал на главный пункт батальона и оборвал жизни комбата Ситникова С.М., 

майора Тарасенко, старшины Тищенко, двух офицеров артиллеристов и 3-х 

бойцов. Это было 18 марта 1945 года. После тяжелой утраты наши войска 

перешли в решительное наступление. 27 марта прадедушку назначили 

заместителем командира полка по артиллерии. 

За взятие крепости и города Гданьска большое количество бойцов  и 

командиров было награждено орденами и медалями, и в том числе и 

прадедушка, который был награжден орденом «Александра Невского». 

За время войны мой прадедушка был 3 раза ранен. Вражеская пуля до сих 

пор беспокоит его, она сидит в шее, рядом с сонной артерией. 

Он имеет боевые награды, среди которых ордена «Красного знамени», 

«Александра Невского», 4 ордена «Отечественной войны», медали «За отвагу», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и много других 

медалей и знаков. 

Демобилизовался прадедушка 6 сентября 1946 года, а 14 октября 1946 

года женился на прабабушке. Сыграли свадьбу и уехали в Грузию - по 

вербовке. Строили курорт в г. Цхалтубо. В 1949 году они переехали в г. Орел, 

где прадедушка закончил строительный техникум, работали вместе с 

прабабушкой на восстановлении разрушенного города. А затем перебрались 

поближе к родным местам, сначала в Русский Брод, а потом в 1960 году в 

г. Ливны, где обзавелись собственным домом.  

Мой прадедушка славно трудился на своем веку: в молодые годы - на 

стройке, постарше - на АО «Ливгидромаш», ныне «ОАО ГМС-Ливгидромаш», 

проработав 22 бессменных года на этом предприятии. За многолетний и 

добросовестный труд мои прадедушка и прабабушка  награждены медалями 

«Ветеран труда». Они воспитали троих детей, помогали в воспитании пятерых 

внуков и уже сейчас четырех правнуков. Всю жизнь их выручали любовь, 

взаимопонимание и поддержка друг друга. 
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Командир поста воздушных наблюдателей 

Екатерина Степановна Костюк 
А.Н. Гребенкин 

доцент кафедры Академии ФСО России, 

кандидат исторических наук 

В статье рассказывается о боевом пути командира поста воздушных 

наблюдателей старшего сержанта Екатерины Степановны Костюк. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, войска ВНОС, Керченско-

Эльтигенская десантная операция. 

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Степановна Костюк 

жила в соседнем подъезде. Десять-пятнадцать лет назад эту пожилую женщину 

можно было часто видеть сидящей на лавочке во дворе. В дни больших 

праздников ее грудь украшали многочисленные медали, среди которых было 

немало фронтовых. Ходили слухи, что в годы войны она была одной из 

прославленных «ночных ведьм». Моя беседа с ней состоялась в 2005 году, в 

преддверии 60-летия Великой Победы. Оказалось, что к «ночным ведьмам» 

Екатерина Степановна не имела никакого отношения. Ее обязанности были не 

менее почетными и ответственными – своевременно сообщать командирам 

зенитных батарей о приближении фашистских самолетов. 

Родилась Екатерина Степановна Костюк (до замужества – Маняк) 

18 марта 1921 г. в станице Плоская Краснодарского края в семье колхозников. 

После окончания десятилетки Катя поступила на 10-месячные учительские 

курсы в Краснодаре и после их окончания стала учительницей начальных 

классов. Когда началась война, она вместе с другими жителями принимала 

участие в строительстве противотанковых рвов. 

25 марта 1942 г. было принято постановление Государственного 

Комитета Обороны о призыве 100 тысяч женщин на службу в войска 

противовоздушной обороны [1]. В жизни Екатерины Маняк началась новая 

эпоха. Ее вызвали в райком комсомола, а затем направили служить в один из 

родов войск ПВО – войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и 

связи), задачами которых являлись ведение противовоздушной разведки, 

предупреждение об угрозе воздушного нападения противника, а также 

наведение авиации и зенитной артиллерии на цели [2]. 

Из окрестностей Краснодара – станицы Ивановки и других – на военную 

службу были призваны 37 девушек. На машине их везли до станции Тихорецк, 

по пути они попали под бомбежку. Одна из девушек была смертельно ранена в 

грудь. Из Тихорецка в Краснодар девушек повезли на поезде под 

беспрерывными налетами вражеской авиации. В Краснодаре они прошли 

медкомиссию и военную комиссию и были признаны годными к несению 

службы. 16 апреля 1942 года Екатерина была зачислена связистом-

наблюдателем в 68-й отдельный батальон воздушного наблюдения, который 

участвовал в ожесточенных боях за Кавказ. 

Это было крайне тяжелое время для нашей страны. Красная Армия еще 

не достигла превосходства над противником ни на одном из направлений и 

была вынуждена перейти к стратегической обороне [3]. Враг, напротив, рвался 
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вперед; он стремился овладеть природными ресурсами Кавказа, бакинской 

нефтью, перерезать Волгу – важнейшую транспортную магистраль. Бои были 

упорными и кровопролитными, сражались за каждый населенный пункт, за 

каждую высоту. 

Боевой путь Екатерины Степановны начался с курсов по подготовке 

наблюдателей за вражеской авиацией. Учеба шла в течение месяца. Условия 

были тяжелейшими – сплошные тревоги, налеты, иногда по три раза за ночь. 

Занятия проходили как на полигоне, так и в «классе» – огромном помещении 

бывшего клуба мясокомбината. Проходили необходимые военные дисциплины, 

занимались строевой подготовкой, учились надевать противогазы, а самое 

главное –  изучали особенности наблюдения за вражескими самолетами. Из 

видов стрелкового оружия проходили винтовку; знакомились и с другими 

видами оружия. И все это – под непрерывными обстрелами и бомбежками. По 

воспоминаниям Екатерины Степановны, Краснодар к тому времени был 

полностью разрушен. 

Затем окончивших курсы девушек распределили по точкам. Екатерина 

Степановна получила назначение на должность командира поста в станицу 

Мингрельскую. 

Войска ВНОС в то время имели следующую структуру. Первичным 

источником всех сведений являлся наблюдательный пост (НП). В состав его 

расчета входило пять-шесть наблюдателей-телефонистов во главе с 

начальником поста. Данные от наблюдателей поступали на взводный пост, 

объединявший несколько НП. В свою очередь взводы были связаны с ротными 

постами ВНОС, а те – с батальонами или непосредственно с главным постом 

[4].  

Задачей наблюдателей было определить тип и количество 

приближающихся самолетов и передать эти сведения на зенитную батарею. У 

каждой девушки был бинокль; на Кубани были оборудованы специальные 

вышки для наблюдения. Со временем Екатерина настолько натренировалась в 

этом ответственном деле, что могла определять тип вражеских самолетов по 

звуку.  

– Случалось, отдыхаю я – сплю в землянке, – вспоминала Екатерина 

Степановна. – И вдруг – налет! Девочки бегут меня будить. Я сразу 

просыпаюсь, выбегаю наружу. Так вот, мне еще в землянке было понятно, кто к 

нам пожаловал  –  «Хенкель» или «Мессершмитт»… 

Отдыхать командиру поста Екатерине Маняк приходилось нечасто – 

налеты следовали один за другим. И даже забываясь коротким тревожным сном 

после нескольких суток непрерывного боевого дежурства, она была готова по 

первому же сигналу вновь занимать свой боевой пост. 

– Мы и в наряды ходили, и всякую другую военную работу делали. А с 

винтовкой не расставались, – рассказывала Екатерина Степановна. 

Когда наши войска были вынуждены отступать с территории 

Краснодарского края, батальон наблюдения, в котором служила Екатерина 

Степановна, попал в окружение. Когда наблюдатели еще находились на своих 
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вышках, появились фашистские автомашины, мотоциклы, пехота. Положение 

казалось безвыходным. Тогда командир взвода старший лейтенант Барсук – сам 

горец, хорошо знавший местные условия, сказал девушкам: «Крепитесь! Я вас 

выведу отсюда!» Всю ночь по-пластунски пробирались они к своим, и к утру 

им все же удалось выйти из окружения и уйти в горы.  

Екатерине Степановне довелось повоевать и на Кавказе. Условия были 

тяжелейшими: очень утомляли бесконечные спуски и подъёмы (при том, что 

преодолевать их приходилось с полной выкладкой: скатка, оружие, противогаз, 

вещмешок и многое другое), часто шли проливные дожди. Вода в 

бесчисленных речках была очень холодной, а ведь через них часто надо было 

переходить вброд. 

В памяти Екатерины Степановны навсегда остался самый трудный бой за 

освобождение Таманского полуострова. Последним, хорошо укрепленным 

пунктом врага был поселок Сенной. На рассвете, 7 октября, подтянув 

артиллерию, наши полки вели ураганный огонь по вражеским позициям. 

Завязался тяжелый кровопролитный бой. И только к вечеру, 8 октября, Сенной 

был освобожден. 

Однако до полной победы было еще далеко – на противоположном берегу 

пролива лежала разрушенная, все еще находящаяся в руках фашистов Керчь. 

Гитлеровцы основательно укрепились в Крыму и приготовились к отражению 

десантов. 

Екатерине Степановне на всю жизнь запомнилось Обращение Военного 

Совета Северо-Кавказского фронта к бойцам: «Вы одержали огромную победу, 

очистив полностью Кавказ и Кубань от проклятого и подлого врага. В борьбе с 

фашистскими палачами вы показали чудеса храбрости, героизма и 

самоотверженности… Перед нами стоит вторая, не менее ответственная и не 

менее важная задача – ворваться в Крым и очистить его от немецко-

фашистских захватчиков… В данный момент самое главное и важное – 

форсировать и преодолеть Керченский пролив» [5]. 

Для выполнения поставленной задачи на 

Таманском полуострове было сосредоточено 

большое количество войск, техники, боеприпасов. 

Батальон Екатерины Степановны располагался на 

косе Чушка, выдававшейся в море почти на 18 

километров. Это было совершенно открытое место, 

зато наиболее близкое к врагу [6]. Высадка десанта 

была запланирована на 28 октября, однако из-за 

плохой погоды была перенесена на 31 октября. 

– Утром налет был – ну, немецкой авиации, – 

вспоминала Екатерина Степановна. – А потом и мы 

пошли, на попутных катерах… 

Это было начало Крымско-Эльтигенской 

десантной операции. В ночь на 1 ноября наши части 

совершили бросок на катерах через пролив, через штормовое море. Среди этого 
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десанта находились девушки-добровольцы – Екатерина Маняк, Мария 

Тимошенко, Евдокия Крюкова и еще четверо их подруг из 68-го отдельного 

батальона воздушного наблюдения. Они были посланы для установления связи 

и наблюдения за передвижением фашистских войск и особенно за действиями 

их авиации при высадке наших десантов.  

Находясь на Керченском полуострове, Екатерина Степановна 

предупредила налет вражеской авиации и тем самым спасла сотни 

человеческих жизней. За этот подвиг она была представлена к 

правительственной награде. Командир роты Трубичин оформил 

соответствующие документы, однако награды Екатерина Степановна так и не 

получила.  

За бесперебойную связь и за оперативно переданные сведения после 

освобождения Керчи Екатерина Степановна получила благодарность от 

командования и десятидневный отпуск, который она провела в родной станице.  

По возвращении в часть Екатерину Степановну ждала новая радостная 

весть – за боевые заслуги она была награждена медалью «За оборону Кавказа». 

А впереди вновь были фронтовые дороги. Работа наблюдателей по-

прежнему была очень тяжелой – несмотря на то, что в 1943 г. в части стали 

поступать радиолокационные станции, основой ВНОС, как и ранее, являлась 

система визуального наблюдения [7]. Кроме того, на войска ВНОС была 

возложена задача восстановления средств связи на освобожденной территории. 

Для этого в 1943 г. в Войсках ПВО страны были созданы отдельные 

радиобатальоны ВНОС, оснащенные автотранспортом и радиостанциями. 

Радиобатальоны ВНОС двигались вслед за наступавшими войсками и 

обеспечивали связь, а когда проводная связь восстанавливалась, перемещались 

в новые районы [8]. В виде поощрения за безупречную службу Екатерину 

направили на курсы радисток в Днепродзержинск. Однако на Украине ей 

повоевать не довелось – она уже была освобождена от немцев. 

После изгнания фашистских захватчиков с территории нашей страны 

Екатерина Степановна в составе войск 2-го Украинского фронта принимала 

участие в освобождении стран Восточной Европы – Румынии, Венгрии, 

Чехословакии – начальником наблюдательного поста воздушной разведки 

войсковой части 63071; довелось побывать ей и в Австрии в качестве 

начальника поста ВНОС 83-го 

отдельного радиобатальона ВНОС. 

Запомнился Екатерине 

Степановне остров на Дунае, 

разделявший на две части – Буду и 

Пешт – столицу Венгрии. Там были 

оборудованы наблюдательные 

пункты. Сам Будапешт был очень 

хорошо укрепленным городом: 

«Много там было построено всяких 

дотов, валов, стен… Кругом одни  



293 
 

рвы и траншеи. А мы – на острове…  Там еще до нас укрепления были 

выстроены. А в Дунае мы умывались, воду брали оттуда же».  

Побывала русская девушка Катя и в чехословацком местечке Гаяринге. 

– Мы заняли кирпичный завод, а немцы окружили его на мотоциклах. Еле 

вырвались, – рассказывала Екатерина Степановна об одном из боев на 

территории Чехословакии, в котором она принимала участие.  

Местное население встречало части Красной Армии очень хорошо, 

относясь к ним как к героям-освободителям. 

В австрийский город  Мистельбах  Екатерина Степановна попала в 

составе группы, обучавшейся стрельбе из пулеметов. Она должна была быть 

зачислена в состав пулеметного полка, но не успела: война закончилась. 

Великую Отечественную войну Екатерина Маняк закончила в звании 

старшего сержанта. Ее собирались переаттестовать на младшего лейтенанта, но  

из-за окончания войны этого сделано не было. Грудь Екатерины Степановны 

украшали боевые награды: медаль «За оборону Кавказа», медаль «За победу 

над Германией», орден Отечественной войны II степени.    

25 июня 1945 года Екатерина Степановна была уволена из рядов Красной 

Армии по демобилизации. 12 июля в Будапеште по этому поводу состоялся 

митинг, о котором теперь напоминает старая, пожелтевшая фотография.  

Вскоре отважная девушка 

вернулась домой. Началась мирная 

жизнь. Екатерина Степановна 

стала работать учительницей в 

родной станице. Она окончила 

экстерном Кропоткинское 

педагогическое училище. В 1946 

году вышла замуж за учителя 

немецкого языка Степана 

Ивановича Костюка – также 

бывшего фронтовика, кавалера 

двух медалей «За отвагу». 

Тридцать два года отдала Екатерина Степановна работе с детьми. В ее трудовой 

книжке много благодарностей за отличную работу, не раз побеждала она в 

социалистических соревнованиях. Заметно прибавилось и правительственных 

наград: медаль «За доблестный труд», «Ветеран труда», более десятка 

юбилейных медалей и памятных знаков. Она являлась депутатом районного 

совета, была и заседателем в суде. В 1977 году Екатерина Степановна ушла на 

заслуженный отдых, но и после этого вела воспитательную работу в школе. 

Вскоре после смерти мужа, в 1990 году, Екатерина Степановна переехала к 

дочери в Орел. Ей было уже почти семьдесят лет. Постепенно годы брали свое, 

и Екатерина Степановна все реже выходила из дома. Она умерла прошлым 

летом. Однако до последних дней жизни Екатерины Степановны события 

фронтовой молодости были так же свежи в ее памяти, как и семьдесят лет 

назад, когда она праздновала первый день Великой Победы. 
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(1898-1945) 
Д.А. Гревцев 
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В статье описывается подвиг моего прадеда Гревцева П.Д. 

Ключевые слова: красная армия; орден; Товарищ Гревцев; Деберн. 

Гревцев Петр Дмитриевич родился в 1898 году. Начал службу в красной 

армии в феврале 1943 года. Был призван Колпнянским РВК Орловской 

Области. Имел должность стрелка 1 стр.роты. 4 Гвардейского Стрелкового 

Одерского Краснознаменного Ордена Богдана Хмельницкого полка, 6-й 

Гвардейской Стрелковой Ровенской Краснознаменной Ордена Суворова 

Дивизии. Принимал участие в гражданской войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и Отечественной войне с 20.04.43. Представлен к 

Ордену Отечественной Войны второй степени.  

В последнем письме писал: «Победою приду». Но время шло, а он не 

возвращался. 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига: «При прорыве 

вражеской обороны 16.04.45 на реке Нейсе товарищ Гревцев Петр Дмитриевич 

первым форсировал реку и ворвавшись в траншею противника уничтожил в 

рукопашной схватке трех гитлеровцев. В любых трудных условиях боя 

товарищ Гревцев всегда впереди своего подразделения, своим подвигом 

воодушевлял остальных бойцов на новые боевые подвиги. В боях с Немецкими 

Захватчиками за город  Деберн и стеклянные заводы товарищ  Гревцев первым 

ворвавшись на улицу Города Деберна уничтожил 6 гитлеровцев. В этом бою 

товарищ Гревцев погиб смертью храбрых» Похоронен в братской могиле в 

городе Деберн, див. кладбище. 
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Воспоминания о Великой Отечественной войне в моей семье 
О. Дагаева 

1 курс, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» Мценский филиал 

В статье описываются истории двух героических людей Шикова Ивана 

Тихоновича и Добролюбовой Розалии (Роза) Петровны, которые в свои молодые годы 

испытали на себе все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. 

Самое страшное и ужасное, что может случиться в судьбе человека и всей 

страны - это война. Зловещие языки пламени, искажённые лица женщин, детей, 

стариков. Душераздирающие стоны раненых, грохот орудий, свист пуль, всюду 

боль, грязь, ненависть, смерть. Вот это и есть война. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

Обороноспособность СССР была подорвана проводившимся тоталитарным 

режимом, социально-экономической политикой, массовыми репрессиями, 

охватившими военные кадры, а также крупными просчетами в военном 

строительстве, в определение вероятных сроков начало войны. Поэтому 

приграничные сражения и начальный период войны в целом были проиграны. 

Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал значительную её часть. 

Потоками крови и слез была омыта наша земля. Немцы планировали 

молниеносную войну (блицкриг). Но в результате контрнаступления советских 

войск на западном стратегическом направлении (под Москвой), благодаря 

стойкости и мужеству нашего народа стратегия ,,блицкрига” рухнула. Нашей 

Родине удалось выстоять и победить. 

И вот уже идет восьмое десятилетие после нашей победы в Великой 

Отечественной Войне. Все эти годы мы испытываем чувства гордости за тот 

подвиг в кровавой схватке. Не было ни одной семьи, которой не коснулась 

беда. Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что 

войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов 

вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза 

нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали поступать заявления 

с просьбами направить в Красную Армию добровольцами. Они уходили из сел 

и деревень района навстречу суровой неизвестности с коротким названием 

,,фронт’’ группами и поодиночке – совсем ещё не окрепшие юноши и мужчины 

в расцвете сил, такие кто по молодости не успели встретить свою первую 

любовь и отцы из многодетных семей. Читая и слушая рассказы о фронтовиках, 

я часто думаю о своем прадеде и прабабушке. Прадед не любил разговаривать 

на эту тему, но всё же немного рассказал мне о событиях тех давно уже 

минувших лет, прабабушку я не застала. Шиков Иван Тихонович - мой 

прадедушка родился в деревне Лыкова, Орловская область , Мценский район 25 

января 1926 года. На фронт он попал лишь в 1943, когда ему исполнилось 17 

лет. Молодой и задорный парень был душой полка, так как играл на гармошке 

и всегда поддерживал боевой дух однополчан. До войны прадед был 

сапожником, и специальность эта пригодилась на фронте: он шил сапоги 

офицерам и солдатам, за это его ценили и уважали. Со слов прабабушки, ее 

муж всегда вспоминал один случай, произошедший с ним. 
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Однажды офицеры выстроили их роту и объявили, что найден сейф с 

секретными документами, нужно вскрыть его не испортив бумаг, 

находившихся в нём. Мой прадед вызвался попробовать. Дали ему отдельную 

комнату, чтобы никто не мешал, и сутки сроку. Долго он кумекал над хитрым 

замком, наконец, головоломка была решена и ценные сведения вызволены. 

Прадед был награжден медалью и отпуском домой  на десять дней. После 

отпуска он вернулся в свой полк и с ним же дошёл до Берлина, где получил 

контузию и был ранен в ногу. Когда закончилась война. Прадед еще долго 

служил в рядах армии на территории Чехословакии, только в 1949 году 

вернулся в родную деревню. Умер он 4 года назад в 2011 году только в 1949 

году 13 июля, ему было 85 лет. В 2003 его парализовало и он потерял зрение 

мучаясь около 8 лет. Когда я была маленькая он любил со мной играться, 

гулять, когда я расспрашивала его о войне он начинал плакать и редко ему 

удавалось что-то выдавить из себя. Я помню его слова, он всегда говорил мне: 

,,Только ради всех вас внучка я сейчас жив и стою перед вами”. 

 Среди надевших солдатскую гимнастерку были и женщины. В их числе и 

моя прабабушка. Добролюбова Розалия (Роза) Петровна. Родилась в деревне 

Крыцино, Орловская область, Мценский район в 1917 году 9 мая, потому она 

всегда говорила: ,, Я родилась в победу”. В 24 года ей пришлось стать рядовой 

войск связи. В их составе она и оставалась до конца войны. В Берлине 

прабабушка вместе со своими сослуживцами была размещена на квартире к 

местным жителям (некоторым из них очень сильно голодали). Прабабушка 

делила свой продуктовый паек со старой немкой (простые люди не должны 

страдать из-за амбиций алчной кучки военачальников, творивших ад на ее 

родной земле). Немка была очень ей благодарна и подарила свое обручальное 

кольцо с именной надписью. Это кольцо до сих пор хранится в нашей семье. 

Как память о прабабушке. К моему большому сожалению, я не очень много 

знаю о ее военном пути, потому что когда прабабушка умерла, мне был годик, 

поэтому я её не помню, а мама помнит только некоторые обрывки ее рассказов. 

Когда закончилась война, их полк эшелоном отправили в Ленинград. Оттуда 

моей прабабушке пришлось добираться до дому на попутках, на лошадях, но в 

основном пешком, так как железные дороги были разрушены, и поезда 

проходили редко. Добиралась она вместе с группой демобилизовавшихся 

земляков две недели, ни в одной деревне, встретившейся на пути, им не 

отказали в ночлеге. А ведь в стране царил голод. Она умерла 3 ноября 1997 

года, прожила 80 лет. 

Я очень горжусь свои прадедом и своей прабабушкой, ведь они воевали, 

защищая нас и давая нам жить дальше на этой земле тихо и спокойно. Я всё бы 

отдала за то, чтобы вернуть их хотя бы на часок и выразить им огромную 

благодарность и сказать как очень сильно я горжусь ими и очень люблю их! 

Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, 

днями, горем страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре 

тяжелейших года завоевывали эту победу, не просто подвергая свою жизнь 
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смертельной опасности, а нередко отдавая ее за родину. Они стойко переносили 

тяготы и лишены элементарных бытовых удобств, скучали о домашнем тепле… 

 Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. 

Но как бы то ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками 

и прабабушками-свидетелями тех героических событий. Сегодня можно многое 

прочесть о войне, просмотреть километры кинодокументов, но это уже иное 

восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. 

Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о своей 

фронтовой молодости , уходят из жизни. 

Чем дальше история отодвигает Великий День Победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные войны, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые 

знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя победы над 

Рейхстагом в столице фашисткой Германии. Все это не забываемо и священно 

для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это 

поныне звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это 

должно быть вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье 

досталось такой дорогой ценой. 

История не прощает, когда ее забывают, и что хуже всего предают. 
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Боев Василий Дмитриевич 

(1918-1944 гг.) 
П. Дерницкая 

ученица 6-г класса МБОУ Гимназия г. Ливны Орловской Области 

В статье рассказывается о подвиге старшего лейтенанта Боева Василия 

Дмитриевича, геройски погибшего в бою в Литве. 

Ключевые слова: война, подвиг  Боева  Василия, Литва, Гаймотниэки, танк, 

награжден Орденом Отечественной войны, медалями. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. 

Звали прадедушку Боев Василий Дмитриевич. Он родился в деревне 

Боевка, Орловской области, Урицкого района в 1918 году. Его семья состояла 

из пяти человек, помимо него в семье было еще двое детей, его брат и сестра. 

Отец прадедушки, Боев Дмитрий Иванович, работал в деревне участковым 

милиционером. Он умер от тифа, когда прадедушка еще не родился. Его матери 

Боевой Екатерине Ивановне пришлось поднимать трех своих детей одной. 

Прадедушка Василий окончив школу, устроился в Баевский колхоз 

механизатором. До войны он женился на моей прабабушке, Марии Игнатьевне. 

Они ждали рождения своего первого ребенка, но их счастье прервало начало 

войны. 

В 1941 году, когда прадедушке было 23 года, он ушел на войну с 

фашистской Германией. Окончил офицерское училище, получил звание 

офицера-лейтенанта. После училища прадедушка был назначен командиром 

танка. В этом же,1941 году, у них родилась дочь, моя бабушка Александра 

Васильевна. На ее плечи тоже легли тяжелые испытания. Когда ей было 2 года, 

ее мать умерла от воспаления легких. Она воспитывалась в семье своей 

прабабушки. За боевые заслуги прадедушке предоставили кратковременный 

отпуск, и единственный раз в жизни он увидел свою дочку. Когда он 

возвращался на фронт, то просил беречь ее. На войне он был награжден  

медалями и орденами. Среди них орден Отечественной войны. Сами ордена не 

сохранились, но остались наградные листы. Также есть данные о прадедушке в 

музее поселка Нарышкино, Орловской области. 

Прадедушка погиб 16 июля 1944 года в Литве. В бою он сгорел в танке. 

Похоронен прадедушка в Литве, местечко Гаймотниэки. 
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Автобиография Боева Василия Дмитриевича 
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Боевая характеристика моего прадедушки. 
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Письмо Василия Дмитриевича на родину в 1944 году. 

 

 

Мой прадедушка, Боев Василий Дмитриевич был награжден медалью «За 

отвагу» и орденом Отечественной войны 1 степени. 
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Боев Василий Дмитриевич был представлен к званию старшего 

лейтенанта, но погиб в бою, так и не успев получить его. 
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План расположения братской могилы, где похоронен Боев Василий Дмитриевич. 

 

 

Мой прадедушка погиб, когда бабушке не было и 4-ёх лет, поэтому 

какой- либо информации кроме его служения на фронте нет. Но вся моя семья 

помнит заслуги Василия Дмитриевича перед Отечеством. 
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Дмитриевский Владимир Иванович 

(1926-1994) 
Дмитриевский С.В. 

подполковник запаса 

 
ТАМ, ГДЕ НЕТ ОБЕЛИСКОВ 

Вечер длинные синие тени 

мимоходом в степи уронил 

На поникшую буйную зелень 

безымянных солдатских могил, 

Что раскинулись здесь островами 

чуть приметных пологих холмов, 

Под которыми скрыта годами 

память чьих-то детей и отцов. 

Над могилами нет обелисков, 

нет извечных дубовых крестов. 

Лишь склонились торжественно-низко 

стебельки немудреных цветов, 

Да душистые дикие травы, 

разбегались от ближней реки, 

Тихо шепчут им вечную славу, 

по весне заплетаясь в венки ... 

В.И. Дмитриевский 

Дмитриевский Владимир Иванович родился в 1926 году в г. Орле. 

В период оккупации Орла был одним из участников подпольного 

госпиталя Орловской областной больницы, где скрывался с оружием в руках. 
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В 1943 году в 16-ти летнем возрасте добровольно вступил в 

действующую армию, принимал участие в боях на Калининском, 

Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах в качестве артиллерийского 

разведчика и командира отделения. Дважды ранен. За уничтожение самоходной 

установки и корректировку огня артиллерии был награжден двумя орденами 

Славы II и III степени, а также в дальнейшем 10-ю медалями. После тяжелого 

ранения стал инвалидом II - ой группы. 

 
Быть может ждет его семья, отец, невеста, брат 

Но он погиб. Убит вот тут в грязи окопа 

И ни могилы, ни пути назад. 

Ах, сколько тысяч их в равнинах среднерусских 

Истлевших и прострелянных, разбитых черепов ... 

Монгольских и татарских. Прусских и французских 

Бесславно сложенных голов. 

Мы никого не приглашали, не просили 

Оружием у нас свои порядки наводить! 

Вот и они не поняли, что мы Россия! 

Нас просто невозможно победить! 

А жизнь идет и пахнет разнотравьем 

С лугов некошеных ... И давит тишина 

Какие же еще нас ожидают испытания? 

Во все века будь проклята война. 

В.И. Дмитриевский 
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После окончания лечения закончил спецшколу и в 1948-1949 годах 

работал радистом на легендарном ледоколе «Ермак». Неоднократно ходил на 

нем в походы в северных широтах. 

В 1956 году окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию и 

служил военным врачом в одной из аэродромных частей Подмосковья. 

В 1957 году после демобилизации вернулся в родной Орел, работал 

травматологом городской, а затем областной больницы. Врач высшей 

квалификационной категории, он целиком отдавал себя спасению людей. На 

протяжении многих лет работал в санавиации, летал в самые отдаленные 

районы, оказывал практическую помощь хирургам. 

Активный новатор, автор многих рационализаторских предложений и 

печатных работ, он подготовил немало врачей - травматологов. 

На протяжении 33 лет был неизменным, председателем военно-врачебной 

комиссии облвоенкомата. 

Во время всей работы в Областной больнице тысячам больных отдавал 

теплоту своего сердца и талант хирурга. У него был удивительный дар 

общения, - заходя в послеоперационную палату к больным, которые буквально 

были "собраны" им после тяжелейших травм, он находил слова ободрения, 

веселой шуткой умел вселить надежду на скорейшее выздоровление. 

Владимир Иванович умер 31 марта 1994 года и похоронен на Троицком 

кладбище г. Орла. 

В памяти всех, кому на жизненном пути пришлось узнать этого 

удивительного человека, он навсегда остался символом настоящего врача, 

талантливого и разностороннего, вселяющего оптимизм и веру. 

Владимир Иванович был не только талантливым врачом и большой души 

человеком, но и замечательным поэтом, обращаясь к темам пережитого в годы 
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войны и современной ему действительности. Когда он не мог примириться с 

тем, что не соответствовало его взглядам о порядочности. 

До сих пор в больнице помнят сочиненные им басни, высмеивающие 

подхалимаж, зависть, лень. Его замечательные стихи о братстве, о подвигах 

хирургов на войне, о любви заслужили право быть изданными отдельным 

сборником (Память: поэзия, стихотворения, басни, юмор, поздравления. Орел ). 

Песни "Береза" и "Там, где нет обелисков" на музыку врача и его друга 

Владимира Цветкова исполняются многими солистами и своим содержанием 

актуальны в настоящее время. 

В ОБОРОНЕ 

Тяжелый фронт... Пологие высоты 

В зигзагах узких вражеских траншей, 

Лесная поросль, топкие болота, 

Густая морось затяжных дождей. 

Мы в обороне, кажется, завязли – 

И ни вперед, и ни назад – 

В ходах сообщений, по колено грязи, 

Сползает каска на глаза, 

Набухший ватник давит плечи, 

Компрессором липнет на груди... 

И изнутри погреться нечем, 

И костерка не развести! 

Седой Туман, туман по-над болотом 

Стоит, как зыбкая стена! 

Который день сидим с пехотой... 

Сидим, а толку - ни хрена! 

Цыгарка то и дело гаснет – 

Не чиркнешь лишний раз огнем – 

Прижав плечом трофейный "шмайсер", 

Тошную под замшелым пнем. 

Потеют стекла у бинокля, 

По плащ-палатке дождь шуршит ... 

Не видно целей! Хоть ты сдохни! 

И мы молчим. И он молчит ... 

А перед нами на "нейтралке" 

Воронки, кочки, пни да гарь ... 

Сушу на животе портянки, 

Мутит глаза седая хмарь! 

(В уме стихами матерясь!) 

В кармане сухари раскисли 

В.И. Дмитриевский 

 

 

 



314 
 

 

Документы: 

 

 
 

  



315 
 

Мой прадед – герой Великой Отечественной войны 
В.Е. Дык 

ученик 8 В класса МБОУ Гимназия г. Ливны Орловской области 

В статье рассказывается о военном пути рядового Колчева Виктора Петровича, 

прошедшего всю Великую Отечественную войну. 

Ключевые слова: водитель военно-санитарной машины, 2-ой Белорусский фронт, 

ранение, штурм Кёнигсберга. 

В России нет ни одной семьи, судьбу которой не затронула бы Великая 

Отечественная война. 

Уже почти не осталось живых свидетелей той смертельной схватки с 

жестоким и сильным врагом. Это военное поколение – особенное. Они умели 

любить и ненавидеть. Они могли воевать и строить. Они смогли победить 

фашизм и поднять страну. Их называют поколением победителей. Но годы 

идут, зарастают травой окопы и траншеи, и с каждым новым Днем Победы все 

меньше ветеранов приходит на встречи с однополчанами. Об истории Великой 

Отечественной войны написано множество книг. Но нет ничего более ценного 

для нас, чем свидетельства ее непосредственных участников. Ветераны уходят 

из жизни. Самым молодым фронтовикам сейчас уже за 90. Когда-то они 

защитили весь мир от фашизма. Теперь они сами нуждаются в нашей 

поддержке и защите. Мой прадед Колчев Виктор Петрович был участником 

Великой Отечественной войны. Я решил проследить ход войны на примере его 

боевого пути и сохранить его историю для нашей семьи. 

В семейном альбоме моего прадедушки Виктора Петровича я увидел 

фотографию молодого солдата всего лишь с двумя значками на левой груди. 

На другой – уже возмужавшего, но тоже молодого, солдата с орденами и 

медалями времён Великой Отечественной войны. 

Бабушка сказала, что на фотографиях её отец Колчев Виктор Петрович. 

Фото перед войной, когда прадед служил срочную службу и фото во время 

войны. Награды говорят о том, что мой прадед герой, неизвестный герой 

Отечественной войны. 

И тут я столкнулся с проблемой: 

В семейном архиве я нашёл немногочисленные документы: фотографию 

военных лет, удостоверения о награждении, я совсем не знаю, за что удостоен 

мой прадед этими наградами. Я слишком мало знаю об этом трудном и 

героическом периоде в жизни моего прадеда и нашей страны. 

Моя бабушка рассказала о своём отце. Виктор Петрович родился 

16 сентября 1919 года в крестьянской семье в селе Лавы Елецкого района 

(тогда) Орловской области. До войны окончил семилетнюю школу. Окончил 

курсы водителей. Осенью 1939 года был призван в Красную Армию. Когда 

началась Великая Отечественная война,  он еще не демобилизовался. Умение 

водить машину сразу же определило его участь – военный шофер. 

Военный путь прадеда начался с первых дней войны. Он воевал на 2-м 

Белорусском фронте. Мой прадед участвовал при взятии Кёнигсберга. Ему, 

водителю военно-санитарной машины  приходилось под огнем авиации, 

артиллерии и танков, возить боеприпасы, еду и, конечно же, раненых 
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товарищей с передовой в госпиталь. Но прадедушка не все время водил 

машину, бывало, что ему приходилось с оружием в руках сидеть в окопах, идти 

в атаку, защищать отступающий госпиталь от немецких солдат. 

Мне неизвестно на какой именно машине воевал мой прадед, думаю, что 

ему приходилось ездить на многих. 

Во время Великой Отечественной войны для перевозки раненых 

использовались, как правило, обычные грузовые машины ЗИС-5 и ГАЗ-АА [1]. 

Моя бабушка рассказывала, что прадед говорил о машине «полуторка». 

Оказалось,  что это автомобили  марки ГАЗ[2].  
Многие сейчас ругают эту машину, считая ее технически отсталой по 

сравнению с автомобилями, применявшимися в германской армии. Однако все 

недостатки «полуторки» с началом войны превратились в ее достоинства. 

Несложная конструкция и высокая надежность значительно упрощали их 

эксплуатацию и обслуживание. 

Этот автомобиль снискал славу не только на дорогах войны, но и в 

послевоенное время.  

В Орловской области, в Колпне стоит памятник Автомобилю ГАЗ- АА – 

грузовой автомобиль  горьковского автозавода, грузоподъёмностью 1,5 т, 

известный как «полуторка». 

Подпись на постаменте 

гласит: 

         “Промокшая, озябшая. 

          По Ладоге петлявшая. 

          Тонувшая, горевшая не раз 

          Снаряды доставлявшая. 

          Детей от бед спасавшая 

          Полуторка, полуторка- 

          Машина марки ГАЗ” 

И подпись: “Автомобилю 

труженику от автомобилистов” 

 

 

Прадедушка рассказывал, что его машину часто бомбили немецкие 

самолеты, несмотря на то, что на машине был нарисован красный крест. Часто 

приходилось бросать машину и с ранеными прятаться в лесу или просто 

пригибаться к земле под шквалом немецких снарядов. Много машин разбили 

немцы у прадеда. Прадедушка был два раза  ранен.  Про таких, как он говорят: 

«родился в рубашке». 

Мой прадед прошёл всю войну. И уже в конце войны, в апреле 1945 года, 

при взятии Кенигсберга был тяжело ранен, получил  контузию. За героический 

штурм и взятие Кёнигсберга мой прадед Виктор Петрович был награждён 

медалью.   

памятник Автомобилю ГАЗ- АА 

http://chairs.org.ru/wp-content/uploads/2010/07/polutorka-kolpna-sprava.
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Мир вступал в 1945-й год. Исход второй мировой войны был пред-

определен. Но фашистская Германия сопротивлялась. Сопротивлялась с 

отчаянием обреченного. Впереди лежал Берлин. Штурм его стал реальностью.  

Но дальновидные стратеги и в первую очередь маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков не забывали о правом и левом флангах Берлинского направления, 

где находилось значительное количество вражеских войск. Действия их могли 

быть самыми неожиданными. У немецкого командования  имелось намерение - 

в случае образования "берлинского выступа" двусторонним одновременным 

фланговым ударом разрубить его основание. Оставлять их у себя в тылу было 

крайне опасно. 

Нанесение главного удара на Кенигсберг, превращенный в военную 

крепость, возлагалось на 3-й Белорусский фронт. А 2-й Белорусский фронт 

должен был действовать западнее Кенигсберга и разгромить находящиеся там 

немецкие войска. Этими фронтами командовали полководцы Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский и  генерал армии И.Д. Черняховский.  

После трёхдневного штурма 9 апреля 1945 года, генерал вражеской 

армии, комендант крепости Кёнигсберг Отто Ляш подписал приказ о 

капитуляции. 

В 24.00 ч.  9 апреля Москва салютовала доблестным войскам 3-го 

Белорусского фронта, овладевшим городом и крепостью Кенигсберг, 

двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех 

орудий [3], [4], [5].  

В своем приказе Верховный Главнокомандующий благодарил участников 

штурма. Впоследствии все они были награждены медалью «За взятие 

Кенигсберга». 

Это были последние сражения, в которых участвовал мой прадед, здесь в 

Кенигсберге он и закончил войну. 

По дорогам, которые были разбиты тяжелой военной техникой и 

весенней распутицей 

санитарные машины ездили 

на передовую, чтобы успеть 

оказать помощь раненым и 

доставить их в медсанчасть. 

В один из этих рейсов, когда 

прадед ехал на передовую, он 

съехал на обочину, чтобы 

пропустить машины с 

раненными, ехавшими ему на 

встречу. И в этот момент 

произошел взрыв. Прадед 

попал на мину, их было 

бесчисленное множество.  

Прадеда выбросило через 

лобовое стекло. Его тяжело ранило в голову, он получил контузию. Спасло его 

Колонна санитарных машин времен ВОВ 
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только то, что встречные машины подобрали его и быстро доставили в 

госпиталь.   

Победу прадед встретил в госпитале Кенигсберга.   

 По фотографиям и некоторым сохранившимся документам я восстановил 

каких наград был удостоен прадедушка – Колчев Виктор Петрович. 

С сентября 1939 года и до апреля 1945 года мой прадед  Колчев  Виктор 

Петрович оставался в боевом строю.  

Первая  фотография, которую я нашел в семейном архиве, была сделана в 

1940 году.  Прадед находился на срочной службе.  В этот период он получил 

значок ГТО 1 ступени и значок «Ворошиловский стрелок»  

На второй фотографии мой прадед уже с орденом Красной Звезды и 

медалями. По фотографии, домашним 

архивным материалам я выяснил, что это за 

награды.  
В 1942 году Виктор Петрович был 

награжден знаком «Отличник санитарной 

службы». Этим знаком он награждался 

дважды. 

Прадедушка был гвардеец и поэтому на 

правой стороне носил нагрудный знак 

«ГВАРДИЯ» 

Во время войны Виктор Петрович был 

награжден медалями: 

МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» 

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ 

КЕНИГСБЕРГА»  

После окончания войны указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 года В.П. Колчев был награжден 

медалью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

В семейном архиве сохранилась Орденская книжка прадеда, где указано, 

что он награжден орденом  Отечественной войны II степени и орденом Красной 

Звезды.  

В послевоенное время прадедушка остался  верен своей профессии и до 

последних дней работал водителем. За сорок с лишним лет он не попал ни в 

одно ДТП. В мирное время он строил дороги.  

Виктор Петрович награждался памятными медалями в честь Дня Победы, 

а 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. 

награжден орденом Отечественной Войны II степени. Это была его последняя 

награда. В 1989 году его не стало. Он похоронен очень далеко. Теперь – это 

другая страна. Я не был на его могиле и поэтому собрал этот материал, чтобы и 

Гвардеец -   

Колчев Виктор Петрович 

Фото военных лет 
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мои потомки помнили -  был такой герой Великой Отечественной войны –  

Гвардеец Колчев Виктор Петрович. 

Имя моего прадеда не вошло в историю Великой Отечественной войны 

но сейчас я понял, что для меня и нашей семьи мой прадед Колчев Виктор 

Петрович – герой этой страшной войны. 

 70 лет прошло с окончания той страшной войны. Потери, которой 

подсчитываются и уточняются по сегодняшний день. Все меньше и меньше 

остается в живых тех, кто приближал Великую Победу. Мы с почтением и 

уважением относимся к ним. Благодарная память потомков - это то, что они 

действительно заслужили!  

   Ведь человек жив, пока о нем помнят! 

 

Литература 
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Мой прадед - Селихов Василий Семёнович 

(1910-1994) 
В.А. Жиляев 

ученик 8-«Б» класса 

МБОУ - лицей №32 им. И.М. Воробьёва г. Орла 

Мой прадед Селихов Василий Сёмёнович родился 10 декабря 1910 года в 

деревне Н.-Рыдань, Знаменского района, Орловской области, в семье 

крестьянина-середняка. Ещё задолго до Великой Отечественной войны он 

окончил 2 класса в своей деревне. Когда началась Великая Отечественная 

война моему прадеду исполнилось 31 год. 1942году он отправился на фронт 

защищать Родину от врага. 

Из архива: 

«Звание: рядовой 

РККА с 1942 года. Место призыва: Знаменский РВК, Орловская обл., 

Знаменский р-н 

№ записи: 31204280» 

Мой прадедушка бил фашистов до самой Победы, прошёл трудный 

боевой путь. Защищал Москву. Был в плену в Германии. Имел три ранения: 

16.11.1942г., 22.03.1943г,06.02.1944г. 24.04.1944 года Приказом Президиума 

Верховного Совета Союза ССР был награждён медалью «За отвагу». 

Из архива: 
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Еще он имеет следующие награды: Орден Отечественной войны II 

степени, а также юбилейные медали: «60 лет Вооружённых сил СССР», «70 лет 

Вооружённых сил СССР». 

Из архива: 

№ наградного документа: 177  

дата наградного документа: 06.11.1985 

№ записи: 1519840146 

Орден Отечественной войны II степени  
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Все они сейчас хранятся в нашем семейном архиве. И каждый год в день 

Великой Победы мы вспоминаем нашего прадеда, глядя на его военные 

награды, фотографии. В послевоенный период прадедушка работал в  своём 

колхозе. В 1947 году вступил в брак с Верой Евлампьевной. Они воспитали 

троих детей, поставили их на ноги. Также радовались своим внука, их у них - 

четверо. Умер Василий Семёнович в 1994 году. Но он продолжает жить в 

нашей памяти и в наших сердцах. Не только своему прадедушке, но всем 

участникам Великой Отечественной войны я хочу сказать: "Спасибо!" Великие 

события не меркнут, уходя в глубины истории. Их значение с течением 

времени раскрывается всё полнее. И сегодня, спустя десятилетия после 

окончания Великой отечественной войны, мы с неослабевающим интересом 

вчитываемся в каждую строку, рассказывающую о героизме, мужестве 

рядового или генерала, с душевным трепетом знакомимся с дошедшими до нас 

документами, воспоминаниями и реликвиями. Мы всё должны знать, всё 

помнить. Подвиги старших поколений – бессмертное наследство молодых. 

Никогда не изгладятся в нашей памяти славные имена тех, кто бесстрашно, не 

щадя своей жизни и крови, шёл навстречу свинцовому ливню, освобождая 

отчую землю, спасая от фашистского ига народы других стран. Они будут 

вечно сиять в героической летописи нашей страны, являя новым и новым 

поколениям пример великой любви к Отечеству и ненависти к её врагам. 
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Клюковской Василий Андреевич 

(1924-2012) 
Л.Г. Зеленина 

учитель МБОУ – гимназии №39  имени Фридриха Шиллера города Орла, 

учитель истории, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ 

В статье рассказывается о кавалере орденов Ленина и Славы третьей степени, 

участнике Курской битвы. 

Ключевые слова: 79-я танковая бригада, бои за Тросну. 

Родился 24 января 1924 года в деревне Барково Ливенского района 

Орловской области. Родители занимались сельским хозяйством. До призыва в 

ряды Советской Армии работал на сезонных работах в колхозе им. Карла 

Маркса. 

Начался его боевой путь в трудном и трагичном 1942 г. совсем недалеко 

от родных ливенских мест. Было тогда Василию чуть более семнадцати. 

Прошел он подготовку в Ельце в роте автоматчиков. Командиры отмечали, что 

на учебных стрельбах Клюковской всегда отличался: что ни выстрел из ППШ, 

то десятка. Товарищи удивлялись его меткости, а Василий отшучивался: 

дескать, фашисты должны почувствовать, на что способны ливенские ребята. 

 
Клюковской Василий Андреевич 

 

В июне 1942 года прибыли они в 132-ую стрелковую дивизию. 

Фронтовые будни. Это только мальчишки восторженно глядят военные 

фильмы, тешат себя романтикой подвигов. А тот, кто окунулся в пекло, знает, 

что война сопровождается кровью, гибелью тысяч людей, тяжкими 

страданиями. В этом Василий убеждался каждодневно и ежечасно. Потери 

боевых товарищей отзывались горечью в сердце. Особенно тяжело переживал 

гибель своего верного товарища Володи Горностаева. 

За взятие «языка», немецкого оберлейтенанта, в мае 1942 года награжден 

медалью «За отвагу». 

За смелость и находчивость при захвате «языка» поощрил командир 

батальона майор Соболев Василия. Узнал он, что деревня Клюковского 
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неподалеку  от Сетенево, дал ему свою лошадь, соответствующий документ и 

сказал: «Езжай, Василий, навестить родителей. Чувствую, что потом не будет 

такой возможности».[1] 

Дом Клюковских был полуразрушен, родители Василия уехали в тыл. 

Заглянул он в сад, чтобы постоять на прощание возле посажанной его руками 

яблони. И болью отозвалась в сердце увиденная картина. На месте, где росла 

его любимица, зияла воронка от бомбы. 

А вскоре начались кровопролитные бои за высоту под загадочным 

названием Огурец. Трое суток шли тяжёлые бои. В этих жестоких схватках 

Василий был ранен осколком вражеской гранаты. По ходу сообщения това-

рищи вынесли его из-под огня, а потом Клюковской попал в госпиталь. За 

мужество, проявленное в боях на высоте, Клюковской был награжден медалью 

«За отвагу». 

После лечения он прибыл в 79-ю танковую бригаду 19-го танкового 

корпуса, который занимал оборону недалеко от Малоархангельска. И стал 

Клюковской разведчиком при роте управления. 

Наступило жаркое лето 194З-го, шла активная подготовка к 

ожидавшемуся наступлению фашистов. 79-я танковая бригада стояла на одном 

из решающих направлений. Ранним утром 5 июля наша артиллерия открыла 

ураганный огонь по заранее определенным целям противника. Василий занимал 

оборону рядом с командиром взвода. Утром 9 июля сражение поутихло. 12 

июля 19-й танковый корпус двинулся на помощь 132-й стрелковой дивизии, 

которая вела упорные бои за Тросну. Вместе с другими разведчиками Василий 

под огнём врага ворвался в Тросну. Во время атаки его ранило осколком 

снаряда. Смелые действия Клюковского в этом сражении были отмечены 

орденом «Красной Звезды». 

Из воспоминаний В.А. Клюковского: «На огненную дугу я попал, уже 

понюхавши порох. В армию меня призвали 19 января 1942 года, месяц 

потренировали военному делу под Ельцом в 161-м запасном полку и — на 

передовую в 132-ю стрелковую дивизию под Верховье в с. Демидово 

Орловской области, во взвод автоматчиков. Тяжело было, морозы лютые. Но 

мы не унывали, были молоды, даже шутили. Когда на передовой было тихо, 

пулеметчик Николай Шевченко выбивал ручным пулеметом «Барыню» для 

немцев. А ребята ему из окопов: «Никола! Сыграй еще» – и он повторял «тра-

та-та, тра-та-та». Слева от нас по фронту солдаты смастерили из фанеры в 

полный рост  чучело Гитлера,  как он есть: с челкой на лбу и шулерскими 

усиками, с вытянутой рукой в фашистском приветствии. Ночью установили 

чучело на нейтральной полосе. 

Немцы сначала молчали, думая, видимо, как поступить в такой ситуации. 

И все же решились: открыли по «фюреру» стрельбу из минометов под хохот 

наших солдат. В канун решающих боев на Орловско-Курской дуге 19-й 

танковый корпус, в котором я служил, занял оборону на высоте у населенных 

пунктов Молтыги – Теплое. Как раз в - направлении главного удара немцев по 

Центральному фронту мы зарыли танки в землю в ожидании врага. Между 
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высотками пролегла лощина. Три взвода автоматчиков, в том числе взвод 

разведки, в котором я был заместителем командира, заняли оборону в этой 

лощине, закрыв проход танками пехоте противника. 

И вот началось... Рев танков, разрывы снарядов, бомб, мин, гранат, 

автоматные очереди — все слилось в грохот ужасов ада, было страшно, на 

наших глазах гибли наши товарищи. Из 105 человек в живых осталось 18. Но 

мы выстояли. Вечером 8 июля, когда уже совсем стемнело, к нам подкатили два 

«виллиса» и с ними – полевая кухня. Из первой машины выпрыгнул высокий, 

стройный мужчина в  кожанке. Он легкой походкой подошел к нам. Я сразу 

узнал в нем Рокоссовского и вскинул руку к пилотке для приветствия. 

«Товарищ...» – хотел я доложить. Он приложил палец к губам: «Тихо!» И я 

полушепотом сказал: «Товарищ командующий, враг не прошел». «Знаю, знаю. 

Спасибо вам», – сказал командующий и добавил: «Немцы драпают». [2] 

Затем огненный путь ливенского парня пролег через Украину, Крым, 

Прибалтику... 

Его ратные дела были удостоены орденов Красного Знамени, Славы III 

степени, «Красной Звезды», Отечественной войны I степени, двух медалей «За 

отвагу». 

После войны вернулся Клюковской  в родные места. И первым делом 

посадил на месте погибшей новую яблоню, радовался, когда покрылась она 

бело-розовыми цветами. С 1951 по 1987 г. возглавлял Василий Андреевич 

колхоз имени Карла Маркса Ливенского района. Под его руководством 

хозяйство добилось замечательных успехов. К наградам ратным прибавились у 

него новые за достижения на мирном поприще: ордена Ленина, Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, число медалей достигло 

восемнадцати. Клюковской  Василий Андреевич за большую работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, мужество и героизм, проявленные в 

боях за Родину, и в связи с 59-й годовщиной освобождения города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков награжден Медалью Ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II степени. [3] 

В 2009 году присвоено звание  почетного гражданина Ливенского района. 

Навсегда запомнил он слова, сказанные К. К. Рокоссовским в жаркие 

июльские дни 1943 года, о несокрушимой силе духа советских воинов, об их 

моральном превосходстве над врагом. 

Клюковской Василий Андреевич являлся членом президиума Орловского 

областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 
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Мой прапрадедушка 

Стрельников Николай Павлович 

(15.02.1916 – 01.03.1995) 
В.В. Зубарева 

ученица 3 класса  МБОУ - гимназии №34 г. Орла 

Мы, современные дети, живём в счастливое, мирное время. Мы пользуемся всеми 

благами жизни, но совсем не задумываемся о том, что цена этой прекрасной жизни 

определена тяжелым трудом, а порой и жизнью наших прародителей. И мы должны с 

благодарностью помнить о наших прапрабабушках и прапрадедушках. 

Ключевые слова: прапрадедушка, Стрельников Н.П., «Мценская правда», 

Орловщина, «Малый фронт», редакция. 

Однажды в гостях у бабушки я увидела на столе книгу и решила 

посмотреть, о чем бабуля читает (Рис.1). 

Закладка была на странице с фотографией, как я потом узнала, моего 

прапрадедушки Стрельникова Николая Павловича. 

Оказалось, что эту книгу бабушка взяла у своей мамы. А там 

рассказывается о том, кем был мой дедушка во время войны. И как он воевал. 

      
Рис. 1. М.Мартынов «Фронт в тылу» Приокское книжное издательство Тула 1975 

 

Мой прапрадедушка родился 15 февраля 1916 года. 

Когда началась война, ему было 25 лет. Работал он редактором районной 

газеты «Мценская правда». 

В то тяжелое время на Орловщине развернулось могучее партизанское 

движение, но в восточной части партизаны действовать не могли. Поэтому 

борьбу с врагом вели подпольные организации и группы. 

Дедушка был бойцом Мценского истребительного батальона (Рис.2.). 

Бойцы проникали в тыл противника, чтобы произвести разведку местности, 

добыть «языков», документы, оружие, рацию и доставить в штаб, являлись 

проводниками войсковых разведчиков. 
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Рис.2 Николай 

Стрельников 

Дедушка участвовал в боевых операциях у 

деревень Рябиновка и Алешня.  

Он отлично владел оружием. 

Обо всём этом я прочитала в рассказе 

«Малый фронт»[1]. 

Война прогромыхала по стране тысячами 

орудий, разорвала небо рёвом моторов, пропахала 

землю окопами и воронками от взрывов. 

Миллионы людей, оставив мирный труд, взяли в 

руки винтовки и автоматы. На войну ушли 

писатели, журналисты, оружием которых стало не 

только перо, но и штык. 

Утром 22 июня 1941года журналисты 

«Орловской правды» были вызваны по тревоге. А 

в понедельник 23 июня газета вышла с 

сообщением о вероломном нападении фашистов и 

призывом: «…Будем самоотверженно трудиться 

на своих постах, не щадя сил, помогать Красной 

Армии… . Наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»[2] 

(Рис.3). 

4 октября 1941 года всю редакцию эвакуируют в Елец. Редакция газеты 

располагалась на пл. Ленина, 1. Сотрудники работают в две смены, введены 

ночные дежурства. На страницах издания журналисты рассказывают о бойцах и 

партизанах, громящих фашистов, о тружениках тыла, публикуют письма 

бойцов с линии фронта. 

В связи с началом войны в Советском Союзе уменьшались тиражи, 

изменялась периодичность и сокращался объем центральной и местной печати. 

Елец в годы войны стал крупным издательским центром: здесь 

издавались не только областная "Орловская правда", фронтовая "На разгром 

врага" и ее выпуски на языках народов СССР, но и целый ряд других газет. 

Журналисты организовали своеобразную перекличку воинов, сражавшихся на 

переднем крае, с теми, кто ковал победу на трудовом фронте. 
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Рис.3. Газета военного времени 

Из воспоминаний Владимира Соколова, заместителя редактора: «Жили и 

работали под постоянными бомбёжками фашистских самолётов. В редакции 

все жили напряжённой, стойкой и терпеливой жизнью, подвергаясь угрозе 

бомбёжек, но все с утра до утра думали об одном -своевременном ежедневном 

выпуске газеты. Трудно кого-то выделить. Все-все - ответственный секретарь 

Николай Стрельников и заведующий партизанским отделом Павел Гапонов, 

репортёры, писатели и другие работали по двенадцать-четырнадцать часов в 

сутки, уходили в командировки в прифронтовые колхозы и на предприятия. 

Совершали полёты в тыл врага - к партизанам, специальные корреспонденты 

газеты уходили на передовые линии фронта. Горячие были дни! Но они 

запомнились навсегда как дни мужества и нравственной чистоты!»[3] Воинская 

доблесть моего прапрадедушки, Николая Павловича Стрельникова, отмечена 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и 

«Партизану Великой Отечественной войны» II степени, другими 

государственными наградами (Рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Военные награды 

дедушки 
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Мой дедушка умер 01 марта 

1995 года(Рис.5.). Но память о нем 

будет жить вечно. Я горжусь им! 

 

В Победу вклад внёс каждый 

русский человек. 

И это в нас останется на век. 

Мой дедушка ведь тоже воевал. 

Он нашу землю от врага 

освобождал. 

Сражался он пером и автоматом! 

Редактором газеты был он и 

солдатом! 
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Рис.5. Могила 
Н.П. Стрельникова 
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Документы: 

 
 

 

 

Газета фронтовой области 
К 90-летию "орловской правды" Обычно в понедельник газеты не выходили, но в 1941 

году орловские газеты 23 июня вышли из печати с сообщениями о вероломном нападении 

фашистов, опубликовали текст заявления Советского правительства, отклики орловцев. 

"Орловская правда" обратилась к читателям: "Товарищи рабочие, колхозники, 

интеллигенция! Еще теснее сплотим свои боевые ряды вокруг нашей славной 

большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого 

вождя товарища Сталина!  

Красная Армия и весь наш народ проведут победоносную отечественную войну 

против фашистских варваров, напавших на нашу социалистическую Родину. Будем 

самоотверженно трудиться на своих постах, не щадя сил, помогать доблестной Красной 

Армии, Военно-Морскому Флоту и авиации. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами". 

Из публикации "Орловской правды" 26 июня 1941 года: "Секретарь комсомольской 

организации завода им. Медведева тов. Васина еле успевает отвечать на вопросы. 

- Как написать заявление? 

- Кому передать мою просьбу? 

Это спрашивают девушки-работницы и служащие завода, решившие идти в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию. 

Комсомолка из цеха № 2 тов. Орехова пошла прямо в военкомат. 

- Я желаю ехать на фронт, - заявила она дежурному. 

- Послать не можем, - ответили девушке. 

Но она ушла из здания военкомата только после того, как было принято заявление". 

"Орловская правда", 29 июня 1941 года: "Секретарь партбюро завода № 5 тов. Леонов только 

что вернулся из цехов завода. 

- Такого трудового героизма, дисциплины и сплоченности коллектива, как теперь, еще 

не бывало на заводе, - говорит он". 

"Орловская правда", 1 июля 1941 года: "Рабочие и работницы Хомутовского совхоза с 

глубоким возмущением узнали о вероломном нападении фашистских варваров на границы 

нашей счастливой Родины. Выступая на митинге, кузнец тов. Сметанин сказал: 

- Я с радостью иду защищать нашу великую Родину. Не отдадим врагу ни одной пяди 

Советской земли. А вы, товарищи, спокойно и самоотверженно работайте в тылу. Мы 

уничтожим кровавых фашистов".  
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Областная печать стала широко публиковать материалы о советском патриотизме и 

трудовом героизме, о мужестве воинов на фронте. Появились новые рубрики: "На благо 

Родины", "Трудовая доблесть", "Инициатива патриотов", "Место женщин у станка, на 

тракторе в поле" и другие. 

В связи с началом войны в Советском Союзе уменьшались тиражи, изменялась 

периодичность и сокращался объем центральной и местной печати. Республиканские, 

областные газеты стали издаваться на двух полосах пять раз в неделю (в частности, 

"Орловская правда" в годы войны не выходила в понедельник и четверг). Районные газеты 

переводились на еженедельный выпуск на двух полосах. Согласно решению ЦК ВКП(б) все 

молодежные газеты страны (за исключением "Комсомольской правды") были закрыты - их 

материальная база передана редакциям военных газет. Соответственно, коллективы 

"Комсомольца" и "Орловской правды" были слиты в один (последний номер "Комсомольца" 

- № 100 (574) - вышел в свет 24 августа 1941 года).  

Многие журналисты орловских газет ушли на фронт. Собкор "Орловской правды" по 

Урицкому и Хотынецкому районам Николай Андреевич Паков (родился в 1910 году в 

Малоархангельском уезде) с 22 июля 1941 года был в действующей армии (после войны 

снова работал собкором "Орловской правды"). Иван Сидорович Ершов (родился в сентябре 

1905 года в селе Марьевка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии), окончил 

Орловскую партшколу, с февраля 1936 года работал в "Орловской правде" (литработник, 

замзавсельхозотделом, собкор), с октября 1941 года - политрук роты саперной бригады на 

Юго-Западном фронте. Художник "Комсомольца" Николай Дмитриев с 19 сентября стал 

сотрудником фронтовой газеты "На разгром врага" (в ноябре 1941 года по состоянию 

здоровья ушел из редакции, с 1944 года работал в "Орловской правде"). 

Журналист "Орловской правды" Сергей Беляков рвался на фронт, но его не призывали. И 

тогда он отправился туда... с командировочным удостоверением редакции. В сентябре 1941 

года уже на территории Орловской области Сергей был в окопах и землянках Брянского 

фронта. Вернувшись в Орел, он был в редакции до того момента, когда фашистские танки 

загрохотали на улицах города. "Орловская правда" была эвакуирована в Елец.  

Сюда редакция прибыла 4 октября 1941 года и сразу начала выпуск. В связи с эвакуацией в 

Елец областной газеты местный печатный орган - "Красное знамя" - прекратил свой выпуск, 

его сотрудники влились в коллектив новой газеты. Редакция газеты располагалась на пл. 

Ленина, 1. Елец, несмотря на довольно скромную мощность полиграфической 

промышленности города, в годы войны стал крупным издательским центром: здесь 

издавались не только областная "Орловская правда", фронтовая "На разгром врага" и ее 

выпуски на языках народов СССР, но и целый ряд других газет, в том числе "Курская 

правда".  

Когда в конце ноября фашисты вошли в этот древний русский город, редакция 

"Орловской правды" вынуждена была перебазироваться в Краснинский район и разместиться 

рядом со штабом 13-й Армии (к декабрю 1941 года из 66 районов и 23 городов Орловской 

области только Задонск, Задонский и Краснинский районы не подверглись оккупации).  

"...В начале декабря сорок первого, - писала "Орловская правда", - наши войска перешли в 

наступление и в течение четырех дней упорных боев девятого декабря освободили от 

фашистских захватчиков город Елец. В ходе боев противник потерял убитыми и ранеными 

около двенадцати тысяч своих солдат и офицеров". С освобождением Ельца началось 

изгнание оккупантов с временно захваченной ими территории области. Тогда же были 

освобождены от немецко-фашистских захватчиков Становлянский, Елецкий, Измалковский, 

Корсаковский, Краснозоренский и Новодеревеньковский районы... 

Редакция "Орловской правды" вернулась в Елец. За период с 5 октября по 31 декабря 

1941 года здесь вышло 66 номеров газеты совокупным тиражом 983 тыс. экз., за период с 1 

января по 31 марта 1942 года - уже 75 номеров (1,335 млн. экз.). Таким образом, количество 

номеров в следующем после первого, самого трудного в Ельце квартала, выросло почти на 

14 проц., тираж одного номера - на 20 проц. 
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Редактором "Орловской правды" в Ельце первое время был, как и прежде, В.М.Балев. 

Затем, когда его призвали в Красную Армию, с августа 1942 года ответственным редактором 

газеты стал И.Д. Паначевный, прежде работавший в краевой газете "Красноярский рабочий" 

(в Красноярске он вел сельскохозяйственную тему, был руководителем так называемой 

совхозной группы редакции). В Орле на протяжении многих десятилетий (?!) практически не 

упоминается тот факт, что в 1942 - 1943 гг. редактором областной газеты был И.Д. 

Паначевный. Например, в сборнике "Летописцы" он упомянут лишь один раз, да и то в связи 

с тем, что в конце 1943 года был освобожден от этой должности, причем фамилия в сборнике 

указана с ошибкой - "Поначевный". 

В декабрьские дни 1941 года газеты "Орловская правда", "На разгром врага" 

(Брянского фронта) писали о героическом подвиге елецкой девушки-комсомолки Ани 

Гайтеровой. В боях под Русским Бродом отважная пулеметчица уничтожила десятки 

гитлеровцев. А когда кончились пулеметные диски, Аня Гайтерова поднялась во весь рост с 

пистолетом в руках и с криками "Ура!", "За Родину!" подняла красноармейцев в атаку. 

Вражеская пуля оборвала ее жизнь...  

Страницы газеты рассказывали о том, как бойцы и партизаны громили фашистских 

захватчиков, как рабочие и колхозники обеспечивали Красную Армию всем необходимым. 

Журналисты организовали своеобразную перекличку воинов, сражавшихся на переднем 

крае, с теми, кто ковал победу на трудовом фронте. 5 января 1942 года в "Орловской правде" 

было опубликовано письмо бойцов, командиров и политработников батальона Н-ской части 

трудящимся города Ельца: "Дорогие граждане и гражданки освобожденного Ельца! Свыше 

ста километров с боем прошла наша дивизия от Ельца. Много блестящих боевых страниц 

внесла дивизия в историю Великой Отечественной войны. За последний месяц нами взяты 

Ольшанец, Елец, взяты Афанасьевка, Федоровка, Успенка, Кунач, Липовец, город Ливны, 

Коротыш, Сталино и десятки других населенных пунктов. 

... О героических подвигах наших бойцов, командиров и политработников можно говорить 

очень много. Мы устремлены вперед и только вперед. Пусть трепещут черные фашистские 

гады. За зверства, грабежи, поджоги и насилие над советскими людьми гитлеровцы отплатят 

своей кровью. 

... Вперед - на разгром врага!". 

Алексей КОНДРАТЕНКО.  

 
13.07.2006 10:01  
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Шёл журналист дорогами войны… 
Война прогромыхала по стране тысячами орудий, разорвала небо ревом моторов, 

пропахала землю окопами и воронками от взрывов. Миллионы людей, оставив мирный труд, 

взяли в руки винтовки и автоматы. На войну ушли писатели, поэты, журналисты, оружием 

которых стало не только перо, но и штык.  

 
ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

Утром 22 июня 1941 года журналисты «Орловской правды» были вызваны по тревоге. 

А в понедельник 23 июня газета вышла на двух полосах с сообщением о вероломном 

нападении фашистов: «Товарищи рабочие, колхозники, интеллигенция! Еще теснее сплотим 

свои боевые ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского 

правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина! Красная Армия и весь наш 

народ проведут победоносную отечественную войну против фашистских варваров, напавших 

на нашу социалистическую Родину. Будем самоотверженно трудиться на своих постах, не 

щадя сил, помогать доблестной Красной Армии, Военноморскому флоту и авиации. Наше 

дело — правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

На передовицах «Орловской правды» появились заголовки, звавшие на священную 

войну. Орловский ЦК ВКП (б) принимает решение о временном объединении газет 

«Комсомолец» и «Орловская правда», газета переходит на фронтовое положение. 

Редактирует газету Василий Михайлович Балев — бывший преподаватель истории, некогда 

редактор газеты «Брянский рабочий», делегат XVIII съезда партии. Многие орловские 

журналисты уходят на фронт: собкор Николай Паков (после войны он вернулся в 

«Орловскую правду»), литработник Иван Ершов, корреспондент Сергей Беляков. Даже 

пожилые журналисты, давно снятые в военкоматах с учёта, стремились на линию огня. 

В ЭВАКУАЦИИ 

4 октября 1941 года всю редакцию эвакуируют в Елец. Сотрудники работают в две 

смены, введены ночные дежурства заведующих отделов. 19 мая 1942 года печатается 

спецвыпуск тиражом 50 тысяч экземпляров, на первой полосе, справа, была размещена 

крупная надпись «Прочитай и передай товарищу». Спецвыпуск сбрасывают с самолетов на 

оккупированную территорию, доставляют в партизанское подполье. В августе 1942 года 

Василия Балева призывают в действующую армию, ответственным редактором газеты 

становится Иван Паначевный, прежде работавший в краевой газете «Красноярский 

рабочий». На страницах издания журналисты рассказывают о бойцах и партизанах, 

громящих фашистских захватчиков, о тружениках тыла, публикуют письма бойцов с линии 

фронта. Письмам в редакции уделяется особое внимание, редактор даже издает приказ о 

работе с письмами, в котором говорится, что «работа с письмами трудящихся — серьезное 

политическое дело, и каждый факт безответственного отношения к письму или нечуткость к 

автору будет строго наказываться». 

Из воспоминаний Владимира Соколова, заместителя редактора: «Жили и работали 

под постоянными бомбежками фашистских самолетов. В редакции все, начиная с редактора 

и заканчивая курьером, жили напряженной, стойкой и терпеливой жизнью, подвергаясь 

угрозе бомбежек, но все с утра до утра думали об одном — своевременном, ежедневном 

выпуске газеты. Сотрудники редакции проявляли самообладание и творческую энергию. 

Трудно когото выделить. Всевсе — ответственный секретарь Николай Стрельников и 

заведующий партизанским отделом Павел Гапонов, репортер Давид Моносзон, писатель 

Евгений Горбов, Владимир Егоров и другие — работали по двенадцатьчетырнадцать часов в 
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сутки, уходили в командировки в прифронтовые колхозы, совхозы и на предприятия, 

совершали полеты в тыл врага — к партизанам, специальные корреспонденты газеты 

уходили на передовые линии фронта. Горячие были дни! Но они запомнились навсегда как 

дни мужества и нравственной чистоты». 

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО 

Работавшие на фронте писатели помимо корреспонденций публиковали в своих 

изданиях и очерки, рассказы, поэмы, песни, стихи, путевые заметки, фельетоны. Так, на 

страницах «Орловской правды» постоянно публикуются фронтовые очерки разведчика 

Анатолия Яновского. Он родился 26 июля 1919 г. в Орле в семье потомственного дворянина, 

офицераартиллериста, адъютанта генерала А. А. Брусилова и дочери приходского 

священника деревни Ретяжи, что под Кромами. Печататься Яновский начал с пятнадцати 

лет. В 1934 году «Орловская правда» опубликовала его стихотворение «Партбилет». 

В годы войны начинающий писатель был разведчиком. Воевал на Брянском, 

Центральном, 3м Белорусском фронтах. Как автоматчикрупорист взвода пешей разведки в 

составе 73й стрелковой дивизии участвовал в ОрловскоКурской битве. По свежим 

впечатлениям им написаны рассказ «Беспокойная душа», посвящённый фронтовым 

журналистам и наборщикам, и книга «На подступах к городу». После ранения и возвращения 

из госпиталя Яновский стал литературным сотрудником дивизионной газеты «За Советскую 

Родину». После демобилизации в феврале 1946го — литсотрудником «Орловской правды», 

где более 30 лет заведовал отделом культуры и школ. 

Когдато Владимир Маяковский хотел, «чтоб к штыку приравняли перо». На войне так 

это и произошло. Советские журналисты в совершенстве овладели и тем, и другим. Часто 

случалось, что человек с карандашом и блокнотом оказывался лицом к лицу со смертью, шёл 

в атаку наравне с героями своих материалов. 

ОРЕЛ ПОБЕДЫ 

После освобождения Орла в августе 1943 года основные силы редакции «Орловской 

правды» оставались еще в Ельце, но в Орле начинает выходить спецвыпуск. Первый после 

оккупации орловский номер готовили, как сейчас говорят, «на коленке» — в коридоре 

частной квартиры на Комсомольской улице: отступая из Орла, фашисты взорвали все 

лучшие и общественные здания. Спецвыпуск был отпечатан в типографии «Труд» уже 21 

августа. Изза недостатка бумаги газета выходит на двух полосах. Появляется статья под 

заголовком «Возродим города и села», призывающая жителей не расслабляться, а скорее 

восстанавливать разрушенные города, села, предприятия, школы, больницы. 

Новым редактором «Орловской правды» становится Иван Батов. Растет штат 

редакции. На страницах газеты появляются статьи о работе школ, клубов, избчитален, 

музеев, подготовке к посевной. Из воспоминаний журналиста Ивана Миронова: «В то время 

газета часто запаздывала с выходом в свет: ее выпуск задерживался, потому что на 

городской электростанции изза неисправности и маломощности то и дело отключалась 

электроэнергия. Поэтому в типографии останавливались линотипы, печатная и другие 

полиграфические машины. Дежурному сотруднику приходилось порой сутками не уходить 

домой, пока не будет подписана в печать газета. 

На сей раз такое дежурство выпало на мою долю. Уже перед утром я подписал газету в 

печать. Зверски уставший, в шинели и обуви, я лег на диван, который стоял в кабинете 

редактора. И сразу уснул… Вдруг ктото сильно потряс меня за полу шинели. Я слышу 

отчаяннорадостный голос Матрены Игнатьевны (нашей технички): 

— Вставайте, вставайте!… Радио передает… Конец войне!…». 

КНИГА ПАМЯТИ 

Не все вернулись с войны. 

В музее на Поклонной горе хранится «Книга Памяти журналистов». В ней названы 

имена 564 павших в боях журналистов, среди них имена корреспондентов «Орловской 

правды». 
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«Здравствуй, дорогая матушка! Я жив и здоров, нахожусь в Крыму… Погода здесь 

теплая, цветут подснежники. Новостей особых нет… Будь здорова. Твой сын Саша». Это 

последнее письмо Александра Астанина, он погиб под Керчью весной  

1942го года. 

Сергей Беляков погиб зимой 1945го года на западном берегу Одера. 

Федора Воронина призвали в армию накануне войны, его не стало в первых же боях. 

Сергей Дмитриев попал в плен, был расстрелян в Медведевском лесу. 

Леонид Зирка с первых дней войны — на фронте, погиб под Ленинградом в 1943м. 

Николай Калмыков участвовал в обороне Сталинграда, его убили в феврале 1945го года, 

незадолго до победы. 

Борис Николаевский погиб под НароФоминском в середине октября 1941го. 

Иван Петрушин погиб под Белостоком в 1944м году. 

Павел Хохлов погиб под Смоленском в 1942м году. 

В вестибюле Дома печати спешащих на работу журналистов встречает мемориальная 

доска «Вечная слава журналистам «Орловской правды», погибшим в боях за независимость 

Родины в 1941—1945 годах». Это напоминание о тех, кто к штыку приравнял перо. 

При подготовке публикации использовались материалы книги «Летописцы» и 

архивные документы газеты «Орловская правда». 

 
31.07.2013 18:29  
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Илюхин Михаил Александрович 

(1917 – 1967) 
А.М. Илюхин 

учащийся гимназии №19 г.Орла 

В статье рассказывается о боевом пути сотрудника Орловского 

государственного педагогического института М.А. Илюхина. 

Ключевые слова: Орловский педагогический институт, Гвардии старший техник-

лейтенант, 2-й Украинский фронт, Будапешт, Вена. 

Мой прадед, Илюхин Михаил Александрович, родился в поселке Кромы 

Орловской губернии в 1917 году. Его отец, Александр Иванович Илюхин, 

крестьянского происхождения, до революции был почтовым служащим. Мать, 

Мария Ивановна Сегеева, видимо, происходила из мещан. Во всяком случае, 

сохранились семейные предания, подтверждаемые старыми фото, указывающие 

на то, что ее родители проживали в конце XIX в. в Харькове. Однако уже в 

годы первой русской революции (1905 – 1907 гг.) она являлась владельцем 

собственного дома в Кромах, а на сохранявшейся в семейном архиве 

(утраченной ныне) поздравительной открытке к ней обращаются «Ваше 

высокоблагородие». Следовательно, каким-то образом она получила 

дворянство. Возможно, выслужился до чина, дающего потомственное 

дворянство, ее отец. Впрочем, подобную информацию в советский период 

нашей истории (особенно в 20 – 30 –е годы ХХ в.) старались скрывать. Так, что 

в графе «происхождение» у прадеда значилось формально: «рабоче-

крестьянское». 

У Александра Ивановича и Марии Ивановны было трое сыновей – 

Владимир, Константин и Михаил. Все они в годы Великой Отечественной 

войны находились в действующей армии, но непосредственное участие в боях 

принимал только Михаил – мой прадед. 

Михаил Александрович Илюхин в 1937 г. поступил в Орловский 

педагогический институт на естественный факультет, который закончил в 1941 

г. С началом Великой Отечественной войны  он прошел ускоренные курсы 

подготовки офицеров и с января 1942 г. имел звание техник-лейтенанта а с 

1943 г. – Гвардии старшего техник-лейтенанта, находясь на должности 

начальника мастерских боепитания 184 гвардейского стрелкового полка. 
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Свою первую боевую награду Михаил Александрович Илюхин получил 

летом 1943 года. В приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» 

указывалось: «Во время наступательных боев от Дона до города Харьков, 

проявляя инициативу и изобретательность проводил на поле боя технически 

сложный ремонт в походных условиях – обеспечивал быстрый ввод в строй 

поврежденного артминометного и стрелкового  вооружения. 

Благодаря неутомимой преданной работе товарища Илюхина вооружение 

полка действовало безотказно и находится в хорошем состоянии»  [1]. 

 

 
Гв. старший техник-лейтенант М.А. Илюхин 

после награждения медалью «За боевые заслуги». (Осень 1943 г.) 

 

На протяжении 1944 – 1945 гг. 184 гвардейский стрелковый полк 

неоднократно переводился из состава 2-го Украинского фронта в состав 3-го  

Украинского, так что проследить боевой путь прадеда довольно сложно. После 

освобождения Украины, его полк бесспорно, участвовал в освобождении 

Румынии, а затем – был переброшен в Венгрию с дальнейшим выходом в 

Австрию. М.А. Илюхин был награжден медалями «За взятие Будапешта» и «За 

взятие Вены». 
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Медаль «За взятие Будапешта» высоко ценилась фронтовиками, 

поскольку бои за этот город велись крайне ожесточённые. 

 

 
 

За организацию обеспечения доставки боеприпасов на передний край в 

ходе наступательных операций в марте-апреле 1945 г. М.А.Илюхин был 

удостоен Ордена Красной звезды: « За период наступательных боев в районах 

гор. Секешфехервар в предместьях и в самом городе Вена товарищ Илюхин 

проявил находчивость и мужество в организации и доставки боеприпасов на 

передний край наступающих подразделений. Помимо взвода подвоза 

боеприпасов товарищ Илюхин организовал дополнительно 7 повозок, чем 

обеспечил бесперебойную доставку боеприпасов в необходимом количестве, в 

результате чего подразделения выполнили поставленные задачи. В боях в 

городе Вена товарищ Илюхин находился в боевых порядках исправляя 

поврежденное стрелковое и артиллерийское оружие непосредственно на 

передовой, чем способствовал выполнению поставленных задач. За период с 17 

марта по 8 апреля 1945 года товарищ Илюхин подобрал на поле боя более 120 

единиц отечественного оружия» [    ]. 
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Гв. старший техник-лейтенант М.А. Илюхин (в центре) с боевыми товарищами. 

(Австрия, апрель 1945 г.) 
 

 

 
 

Боевой путь М.А. Илюхина завершился в Австрии, где он находился до 

весны 1946 г. Как и все ветераны Великой Отечественной войны он был 

награжден медалью «За победу над Германией». 
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Гв. старший техник-лейтенант М.А. Илюхин с подчиненными – солдатами и офицерами 

мастерских боепитания 184 Гвардейского стрелкового полка. 

(Австрия, июнь 1945 г.) 
 

Вернувшись в Орел, Михаил Александрович Илюхин поступил в 

аспирантуру при Орловском государственном педагогическом институте. 

Окончив её, до 1967г. работал старшим преподавателем кафедры зоологии в 

ОГПИ. 
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Мои боевые прадеды 
М.И. Исаенко 

ученик 2 класса МОУ СОШ №27 им. Н.С. Лескова 

В статье рассказывается о боевых заслугах бойцов Красной Армии гвардии 

ефрейтора Синягина Николая Михайловича и его отца сержанта Синягина 

Михаила Павловича, пропавшего без вести. 

Ключевые слова: Синягин, медаль «За Отвагу», Старая Русса, Ровни, река Держа. 

Мой прадедушка, Синягин Николай Михайлович, родился 6 января 

1922 года. Рядовым был призван на фронт Орловским ГВК. 

В январе 1944 года в составе 22 армии 2-го 

Прибалтийского фронта участвовал в наступательной 

операции, в результате которой была прорвана оборона 

противника и освобождены более 40 населенных пунктов 

Западной Украины. В том числе крупные населенные 

пункты такие, как Черное, Волгино, Михалкино, Ровни и 

другие [1]. 

За своевременное обеспечение «точной 

топографической основы в дивизионе», за мужество и 

самоотверженную работу под огнем вражеской 

артиллерии в боях под Старой Руссой (август 1943) и 

сражениях в районе Черное – Ровни (январь 1944) 

«красноармейца… гвардии ефрейтора Синягина Николая Михайловича» 

наградили медалью «За Отвагу». 
Приказ о награждении Синягина Николая Михайловича 

 

 

Также прадед был награжден медалями «За Боевые Заслуги», медалью 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

орденом «Великой Отечественной войны» I степени. Прадедушка был 

контужен. Войну он закончил в звании младшего сержанта. Умер 1 февраля 

1993 года. 

Синягин Михаил Павлович (1902). В ряды Красной Армии был призван 

29 августа 1941 года Мценским РВК Орловской области. 
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По сведениям, которые удалось найти, Синягин 

Михаил Павлович на момент августа 1942 года состоял в 

звании сержанта и находился в должности командира 

отделения 612 отдельного саперного батальона 331 

стрелковой дивизии. В августе 1942 года был 

представлен к награждению медалью «За Отвагу». 

Известно, что в период с ноября 1941 по август 1942 

Синягин М.П. обезвредил 119 противотанковых мин, 

преграждавших продвижение наших частей. 

В августе 1942 года в районе деревни Ботино 

Тверской области [1] руководил своим отделением при 

возведении моста через реку Держа. Участвовал в боях, 

«своим личным примером воодушевлял бойцов на быстрейшее выполнение 

боевого задания, которое было выполнено в срок и с честью». 
Наградной лист Синягина Михаила Павловича 

 
Больше никаких сведений о моем предке найти не удалось. Известно, что 

его сын, Синягин Николай Михайлович, делал запрос о судьбе своего отца еще 

в советские годы. Но ему ничего не удалось узнать. Моя семья ничего не знала 

о том, как сложилась судьба прапрадеда. Теперь, благодаря тому, что многие 

документы стали доступны в электронном виде в интернете, мы знаем, что он 

был жив, по крайней мере, до конца лета 1942 года. В остальном, без 

изменений. Синягин Михаил Павлович считается пропавшим без вести. 
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Секаев Иван Николаевич 
О.В. Карамыхова, майор, к. п. н., преподаватель Академия ФСО России 

В.И. Секаев, полковник в отставке 

В статье рассказывается о подвиге ефрейтора Секаева Ивана Николаевича в 

Великой Отечественной Войне на территории Дальнего Востока. 

Ключевые слова: 56 тяжелая минометная бригада 1 Дальневосточного фронта, 

Секаев И.Н., станция Лишний, река Суйфынь. 

Прошла война, 

Прошла отрада, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем.  

Твардовский. 

70 лет прошло с тех пор, как русский народ победил в Великой 

Отечественной Войне! Победил потому, что на фронте и в тылу люди показали 

невероятную выдержку, мужество, храбрость, смелость, героизм, железную 

дисциплину, ответственность, они не жалели себя и порой ценой своей жизни 

сражались за то, чтобы мы жили сейчас в мире. 

Практически каждая семья в нашей стране связана с этой войной. В 

семейном альбоме нашей семьи хранится фотография дедушки, на ней он 

совсем еще молодой – 17 летний парень, на следующий день в 1943 он пошел 

на фронт. 

 
 

Ефрейтор Секаев Иван Николаевич 

 

5 мая 2003 г. подполковник Секаев И.Н. ушел из жизни, не дожив всего 

4 дня до 58-летия Победы… Светлая память о нем и его сослуживцах будет 

навеки! 

В этой статье мы хотели бы рассказать о некоторых интересных и мало 

известных страницах Второй мировой войны, о которых он рассказал в своих 

воспоминаниях. 
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Мы привыкли торжественно отмечать День Победы 9 мая 1945 г., но для 

многих война еще не была закончена. Война еще продолжалась на Дальнем 

Востоке. В ночь 9 августа 1945 г. ефрейтор Секаев И.Н. в составе 56 тяжелой 

минометной бригады 1 Дальневосточного фронта вступил в бой с самураями 

Квантунской армии милитаристской Японии. Воевать пришлось на территории 

Манчжурии (Китай). По его воспоминаниям, в час ночи кругом гремела 

артиллерийская канонада. Сопка «верблюд», которую брали солдаты его 

подразделения, словно оживала от снарядов. Находящиеся на ней японские 

смертники были прикованы цепями к пулемётам. Бежать им было невозможно, 

и они до последнего защищали укрепление. Под непрерывным шквалом огня и 

проливным дождем наши передовые части взяли стратегическую точку, и 

перешли границу. 

Продвигаясь вглубь, бойцы чувствовали, как противник оказывал сильное 

сопротивление. И вновь отличались их смертники. Около дорог они рыли 

укрытие и ждали движения колонны. Когда подъезжали машины на близкое 

расстояние, камикадзе бросались под колёса. В первое время многие наши 

машины с личным составом подрывались от них, т.к. самураи обвязывали себя 

взрывчаткой, погибали сами и взрывали нашу технику с бойцами. Но вскоре и 

наши ребята к ним приспособились и заблаговременно их уничтожали. 

Чем дальше наступали советские солдаты по территории Маньчжурии, 

тем яростнее возрастало сопротивление японцев, т.к. вначале они не смогли 

опомниться от мощного артиллерийского огня. Теперь же противник стал 

действовать более организованно. Особенно упорные бои были за города 

Мадаоши, Мулин. Последний был превращён в руины и развалины. 

Очень сильный артобстрел японцы произвели на станцию Лишний. По 

воспоминаниям дедушки он (являлся и минометчиком, и телефонистом) не 

успевал устранять порывы телефонной связи. 14 августа 1945 года – в этот день 

ему пришлось, под сильным огнём, соединить 5 обрывов связи. Он не верил, 

как остался тогда жив. Кругом разрывались снаряды, командование требовало 

«связь!», но как специально противник рвал телефонную линию. Так «жарко» 

не было никогда. Всё кругом грохотало, гремело, пылало и горело. 

Вечером в этот же день руководство дивизиона представило его к 

награждению медалью «За боевые заслуги». Запись об этом награждении 

хранится в Центральном архиве Вооружённых сил (г. Подольск). 

Запомнилась на всю жизнь дедушке и река Сайфун (возможно Суйфынь, 

примечание автора). Моста через неё не было, плавсредства к дивизиону пока 

не подошли. А подручными возможностями командование не рисковало, так 

как не имело данных об обстановке на противоположном берегу. Неизвестны 

были силы противника. Надо было провести разведку местности на другом 

берегу реки. В приказном порядке никого не посылали, т.к. не были уверены в 

успехе разведки. Во-первых, предполагали, что наверняка японцы находятся в 

засаде на той стороне в зарослях кустарника и «поджидают» когда начнут наши 

осуществлять переправу. Во-вторых, Сайфун это очень коварная река. В 

переводе значится как река смерти, с незаметным, но быстрым течением и 
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множеством водоворотов и сели. Если в такой водоворот попадешь, то 

наверняка утонешь, да и течение реки не пощадит. Напрямую, без отдыха, её не 

переплыть, не хватит сил. Добровольцев не оказалось. Тогда дедушка сказал 

командиру дивизиона, что он рискнет. Замполит майор Никитов И.Д. 

(призывался из г. Сердобск Пензенской области) обнял его и сказал «плыви, на 

тебя я надеюсь». 

Половину реки проплыл он довольно свободно, брал силой, но чем ближе 

был к берегу, тем всё больше стал уставать. А когда осталось до берега 

метров 50, силы совершенно иссякли. Начал захлёбываться. Пробовал ногами 

достать дно, но не смог это сделать. Река у противоположного берега оказалась 

очень глубокой. И тогда он принял решение: «бороться до конца и будь, что 

будет…» или к японскому берегу или.… К его счастью, отдавая все 

нежизненные остатки сил, практически не помня себя, оказался он на берегу 

противника. С его слов, каким-то сверхъестественным чудом остался он, жив в 

тот момент. Как он нам рассказывал, видимо молитвы матери в это время не 

дали «поглотить» его этой коварной реке. 

Немного отдохнув, изучив и проверив местность, убедившись, где 

находится противник, и что его нет по близости, добытые сведения немедленно 

по «азбуке Морзе» передал на наш берег. К этому времени подошли наши 

инженерные подразделения и установили понтонный мост. Часть свободно 

переправилась через грозную реку без потерь. 

По мере продвижения вперед японцы оказывали всё большее 

сопротивление, особенно в укрепленных и горных районах. Пленные офицеры 

говорили, что не ожидали такой силы и решительной стремительности. 

Удивлены были – откуда, после войны с Германией, столько сил у наших. 

Войска 1-го Дальневосточного фронта, куда входила часть, разрушив оборону 

противника, далее стремительно наступала на города Харбин, Гирин, Чаньчунь. 

20 августа части нашей армии вошли в город Харбин. Там же был 

захвачен в плен начальник штаба Квантунской армии генерал Хата, а в 

г. Хуньчуне сам командующий японской армией генерал О. Ямада. В городе 

Мукден, прямо на аэродроме, был схвачен император Маньчжоу – Го, которого 

японцы хотели вывезти в Японию. 

В этих условиях японскому правительству ничего не оставалось делать, 

как капитулировать. 26 августа советские войска освободили острова Симушир 

и Уруп. Ещё через 2 дня были взяты самый большой остров Курильской гряды 

Итуруп и остров Кунашир, который разделял с островом Хоккайдо небольшой 

пролив. Освобождён был полностью и Южный Сахалин. Завершал эту 

операцию непосредственно, назначенный в сентябре 1945 году командующий 

войсками Дальневосточного военного округа, земляк деда из Дубенского 

района Мордовии (с. Налитово, ныне село Пуркаево), генерал армии Максим 

Алексеевич Пуркаев. 

На Восточном фронте дни Квантунской армии были сочтены. 

Миллионная японская армия в Маньчжурии была поставлена на колени. 

Оправдались слова, которые говорил деду и его сослуживцам, командир 
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бригады полковник Арутюнян - мы поставим хвалёную Квантунскую армию на 

колени. Япония вынуждена была признать себя побеждённой. 

3 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР объявил Днем 

Победы над империалистической Японией. 

56-я отдельная тяжелая минометная бригада, в которой служил 

мл. сержант Секаев И.Н., была награждена орденом Кутузова, впоследствии о 

ней была сложена песня «Наша боевая 56-я, ордена Кутузова. Вперед. Вперед. 

Вперёд». 3-е сентября Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

объявлен не рабочим днём. Дедушка был отмечен письменной благодарностью 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Награждён орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, боевыми медалями [1]. 

Герои не умирают, они живут в поколениях. Звон наград на улицах и 

площадях наших городов в День Победы становится всё тише. Уходят 

ветераны, но слава их Побед не может умереть. 

Никто и никогда не посмеет забыть те подвиги победителей. Мы низко 

кланяемся им и благодарим за Победу, за мир, за наше счастье. 

 

Литература 
1. http://podvignaroda.mil.ru/?#id=30035514&tab=navDetailManAward  
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Жизнь прожита не зря 
М. Карлова 

Все поля в родном Крутовском сельском поселении Акимцев Дмитрий 

Николаевич знает вдоль и поперек. Ему не раз приходилось весной мерно 

поднимать высокие глыбы земли лемехами тракторного плуга, бороздить в 

период уборки широкие просторы золотого моря за штурвалом комбайна. 

Неоглядные дали зеленеющих всходов часто волнуют его воспоминаниями о 

былой жизни, наполненной светлыми и горестными событиями, эхом 

минувшей войны. 

Родился Дмитрий Николаевич в деревне Селиваново, по местному – 

Вышинке. Здесь прошло его босоногое детство, выросли братья и сестры. 

Семья-то была немаленькая – шесть ребятишек. Отец по причине болезни рано 

умер, и матери, чтобы прокормить детей, пришлось перед войной собрать вещи 

в тугие узлы и уехать на заработки на Донбасс. Работающим в шахтах тогда 

неплохо платили. Городские люди, по сравнению с деревенскими, пестревшими 

легоньким ситчиком, весьма прилично одевались, отличались манерой 

обращения и разговором, однако были приветливы и добродушны. Угол для 

жилья им выделила родственница. Постепенно скромный быт стал 

налаживаться. Старший брат Михаил вполне осознавал легшую на его плечи 

ответственность за младших ребят, помогал матери во всем. Светлые планы 

семьи на будущее в одночасье разрушила весть о вероломном нападении 

гитлеровской Германии на Советский Союз. Начались бомбежки. Приезжие 

граждане стали в спешке эвакуироваться в родные места, того, кто был годен к 

службе в армии, забирали на фронт. 

- Михаил попал в танковые войска, - рассказывает Дмитрий Николаевич, 

который вместе с родными до сих пор не может отыскать его могилу на 

Украинской земле. - Воевал он на Западном и Юго-Западном фронтах в 

должности заместителя командира минометной роты 3-го стрелкового 

батальона 106 стрелкового полка, в звании старшего лейтенанта, был 

награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени. Нам 

очень бы хотелось найти, где он похоронен. Пока наши усилия не увенчались 

успехом. 

С Донбасса возвращались домой поездом, - продолжает вспоминать 

ветеран, - но немцы продвигались вперед очень быстро, начали бомбить 

Харьков, оккупировали Курск. Мы даже не успели, как следует, подлатать для 

себя обветшавшую хатенку, а не прошеные гости уже вступили в деревню, 

развернули в старой школе штаб, оборудовали скотобойню и колбасню. Скот 

гнали отовсюду. Кругом люди умирали с голоду, а фрицы жировали. По их 

самодовольным наглым лицам было видно, что они собираются остаться на 

нашей земле надолго. Однако, просчитались: возле Ливен и Ельца советские 

войска организовали против них надежный заслон. Наша авиация прилетала 

редко. Обстрелу подвергался в основном большак – главная связующая дорога 

между Ливнами и Косоржей, по которой двигалась немецкая техника и 

боеприпасы. Оттуда постоянно доносилось эхо от разрывов снарядов. 
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К центральному колодцу в деревне никого из местных жителей не 

подпускали, потому что боялись заражения тифом и отравления. Все склады 

тщательно охранялись. Военное обмундирование немцев было добротным, 

оружие блестело на солнце, войска были хорошо подготовлены. 

После освобождения района Акимцева по распределению райвоенкомана 

отправили в Горьковскую область в запасной артиллерийский зенитный полк, 

который стоял на защите Кировского танкового завода и в любой момент мог 

отразить натиск фашистов, рвавшихся любой ценой захватить этот 

стратегически важный объект. На нем выпускали танки, авиационные моторы, 

собирали машины полуторки. 

После гитлеровской капитуляции Дмитрию Николаевичу вручили медаль 

за Победу. Другие награды, к сожалению, утерялись. В армии он прослужил до 

1951 года. Потом в звании старшего сержанта демобилизовался и вернулся в 

родную деревеньку, потихоньку поднимавшуюся от разрухи. 

Молодой, красивый, статный, с медалями на груди он сразу же привлек 

внимание женской половины, но времени на личную жизнь не было. Начальник 

Нетрубежского МТС, куда мужчина поступил на работу, сразу же направил его 

на полугодичные курсы механизаторов в город Елец. Истосковавшаяся за годы 

войны по хозяйским рукам земля, распахнула Дмитрию свои объятья. Зимой он 

трудился на тракторе ДТ - 75, а летом – на комбайне СК - 4. Молодой 

механизатор старался работать не жалея сил и здоровья, всегда стремился быть 

в первых рядах среди лучших. 

Окончив нелегкий трудовой день, молодежь спешила на улицу: пели, 

танцевали, живо обсуждали последние колхозные новости, заводили 

отношения. В один из таких вечеров Дмитрий и познакомился со своей 

будущей женой Бертой. 

Красивая, еще совсем юная, девушка покорила его суровое солдатское 

сердце. Через некоторое время они поженились и родили двоих детей. Берта 

Ивановна пошла по стопам отца Ивана Никитовича Иванченкова, который 

прошел всю войну, а вернувшись с фронта, работал директором местной 

школы, преподавал историю. Вначале женщина окончила областные 

математические курсы, а потом заочно поступила учиться в Орловский 

пединститут на факультет педагогики и методики начального обучения. Почти 

вся жизнь ее связана с Нетрубежской основной школой. Она – ветеран труда. 

Вместе супруги прожили 60 лет. Дмитрий Иванович награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «30 лет 

Советской Армии и Флота», «Ветеран труда», значками «Победитель 

социалистического соревнования», юбилейными, почетными грамотами за 

добросовестный труд, ценными призами. Недавно ему был вручен юбилейный 

знак «70 лет освобождения Орловской области». 

- Считаю, что жизнь моя прожита не зря, я делал все, что мог на благо 

родной земли, - подытоживает разговор Акимцев, - хотелось бы только 

напоследок разыскать могилу брата и поклониться его праху. Надеюсь, что мое 

желание обязательно осуществится. 
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О чем расскажут старые снимки 
М. Карлова 

Старые фотоальбомы… Прикосновение к ним  это всегда путешествие 

во времени. Ведь из отдельных фрагментов, запечатленных на бумаге, можно 

получить четкое представление о том, как жили и работали люди в тот или 

иной период, каковы были особенности моды, манеры поведения, общения, 

быта и отдыха. Сложные чувства охватывают тебя, как будто прикасаешься к 

некой тайне, приоткрываешь завесу прошлого, из которого глядят и улыбаются 

давно ушедшие к другим берегам. И вот, за десятком фотографий, находишь 

одну  единственную, которая и послужит началом для рассказа. 

С размытого временем маленького прямоугольника на меня смотрят 

молодые задумчивые женские лица. Почемуто именно их в первую очередь 

выхватываешь из общего фона происходящего. Затем замечаешь накрытый 

белой скатертью стол, с нехитрой снедью, и улавливаешь смысл события, по 

поводу которого собрались люди – тост Победы. Руки тостующих застыли в 

воздухе с поднятыми стопками, стаканами, чашками… Волнующий момент. 

Понимаешь, что каждая из женщин думает в этот миг о своем. Много горьких 

дней и ночей выпало на их долю в то суровое время: одни прошли дорогами 

войны, другие трудились не покладая рук в тылу, ктото потерял родных и 

близких… 

Справа от центра стола, потупив взор, сидит в легкой шерстяной 

кофточке Анастасия Александровна Рахимова. Онато и будет нашей 

сегодняшней героиней. Что вспомнилось ей, прошедшей не одну версту войны, 

в те торжественные минуты? 

Перед началом войны Анастасия окончила 4 курс Воронежского 

мединститута. Счастливая и довольная после успешной сдачи экзаменов она, не 

торопясь, собиралась домой на Орловщину, в родную деревеньку Теменское 

Колпнянского района. Был ясный субботний день, и ни что не предвещало 

беды. Уложив чемодан и наскоро поужинав, девушка легла спать. Это был ее 

последний мирный сон в июне 41го года. 

Возле военкомата с утра до позднего вечера стояли толпы народа: все 

рвались на фронт, но седой военком, посмотрев ее документы, сказал: «Не 

спеши, дочка, кончай институт. Война будет долгой, и тебе еще предстоит 

принять в ней участие». 

В скором времени их курс был направлен в Москву для прохождения 

специализации по хирургии. Там же девушка познакомилась с будущим мужем 

 майором Хаби Рахимовым, татарином по национальности. 

Через год, получив диплом врача, она прибыла на ЮгоЗападный фронт в 

звании младшего лейтенанта медицинской службы и была назначена 

командиром медицинского взвода в бронетанковой части, которая, пробиваясь 

по тылам врага, отвлекала его силы от блокированного Ленинграда. Во взводе в 

основном были молодые девчатакомсомолки. Нелегко им приходилось. 

Иногда за сутки делали по 6070 км, по ходу оказывая помощь раненым, но 

медсанвзвод успешно справлялся с поставленными задачами и вскоре получил 

благодарность от командования. 
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Больше всего ей запомнился бой за город Краматорск. Начало операции 

было намечено на конец января 43го. Силам ЮгоЗападного фронта 

отводилась в ней особая роль. Войска были развернуты на огромном 

пространстве в один оперативный эшелон, и сражение сразу же приняло 

ожесточенный характер. Необходимо было разобщить, окружить и уничтожить 

по частям немецкофашистские войска. Все это предстояло выполнять в 30ти 

градусные морозы, по снежным заносам, которые достигали 1,5  2 метров и 

всего за 7  8 суток. Кроме того, техника была изношена в боях под 

Сталинградом, а ремонтных летучек не хватало. Базы снабжения оказались 

далеко позади, поэтому в продуктах, боеприпасах, горючем и медикаментах 

тоже ощущался недостаток. И все же город удалось взять, но ненадолго. 

Кровопролитные бои продолжались в течение всего февраля. Операции 

приходилось делать одну за другой, а раненые все прибывали и прибывали. 

Внезапно случилась небольшая передышка, и Анастасия сама поспешила на 

поле боя. Продвинувшись вперед на несколько метров, она увидела, что 

командир части истекает кровью. Не медля ни минуты, девушка вынесла его на 

себе под вражескими пулями и оказала помощь. За оборону города и 

проявленные мужество и героизм ее наградили орденом Красной Звезды. 

Затем началась Орловско  Курская битва. Самое страшное сражение, из 

всех какие она только видела, было под Прохоровкой. От рева моторов, грохота 

снарядов, лязганья и дикого скрежета железа стоял такой дикий гул, что 

барабанные перепонки не выдерживали  у некоторых из ушей шла кровь. В 

операционной они понимали друг друга с полувзгляда, полу жеста, по 

шевелению губ, потому что докричаться было просто невозможно. Чувства 

были все притуплены: ни зноя, ни жажды, ни голода никто не ощущал, да и 

само понятие времени было потеряно. Медсестры словно остервенелые 

бросались к раненым, тащили их из последних сил в санчасть, а потом снова 

исчезали в пекле боя. Только чувство долга побеждало страх, заставляло 

Анастасию Александровну собирать волю в кулак и отдавать четкие указания 

медперсоналу. Многих после этой великой битвы наградили орденами и 

медалями. Ей тоже вручили орден Отечественной войны II степени. 

Рядом с Анастасией служил и Хаби, но счастье их было недолгим. В 

одном из боев недалеко от Щигров он был убит. Оплакивая мужа, Рахимова 

вдруг поняла, что внутри нее зажглась новая жизнь, ради которой она должна 

выжить несмотря ни на что. В 44ом году, в звании капитана она 

демобилизовалась, родила дочку Виолетту и устроилась на работу в 

Колпнянскую больницу. И снова, как на фронте, сражалась за каждого 

больного, не щадя ни сил, ни здоровья. Потом ее назначили заведующей 

участковой больницей в селе Красном, где Анастасия и повстречала человека, 

который стал для нее надеждой и опорой на всю оставшуюся жизнь. Да и имя у 

него с фамилией были самые, что ни на есть звучные, внушающие доверие – 

Иван Боев. 

Вот он на следующем снимке рядом с ней в окружении ее сестер 

Клавдии, Татьяны и подруги  фотографа Дины Серегиной. Немного позади них 
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сидит девочка лет пяти. Это подросшая Виолетта. Еще дальше виднеются 

покрытые соломой деревенские домики  саманные хатки. Деревянные избы 

стали отстраивать намного позднее. 

Крепкий, с крупными чертами лица и вьющимися волосами мужчина, не 

сразу покорил ее сердце, но у них было много общего и самое главное, что они 

фронтовыми дорогами научились ценить жизнь, каждое ее мгновение. Оба 

быстро влились в сельскую культмассовую работу и потом стали совсем 

неразлучны. 

Как ответственному и подающему большие надежды работнику, 

активной общественнице Анастасии Александровне Боевой доверили 

руководство райздравотделом. При ее непосредственном участии были 

открыты участковые больницы в Белом Колодезе и Фошне. Работа кипела в 

руках молодой талантливой женщины. Он отдавала ей всю себя, успевая при 

этом уделить внимание и семье, и друзьям, любимому занятию – вышивке. Еще 

вела беседы по радио о профилактике различных заболеваний, призывала 

население к здоровому образу жизни, являлась почетным донором и сама 

возглавляла эту службу. Любила путешествовать, о чем говорят 

многочисленные снимки с мест отдыха. 

С течением времени, после упразднения райздрава, она, пройдя 

необходимые курсы в Казани, стала акушеромгинекологом в центральной 

районной больнице. Родильное и гинекологическое отделения, которыми Боева 

заведовала, насчитывали 40 мест. Десятки новорожденных приняли ее добрые 

чуткие руки, многим женщинам помогли они в счастливые и горькие минуты 

жизни, вырвали из цепких когтей болезней. 

Ни одно мероприятие и собрание не обходилось без нее. 

Целеустремленность, ораторские способности, умение убеждать были 

главными качества характера Анастасии Александровны, способствовали 

успеху в различных видах деятельности. О том свидетельствуют 

многочисленные грамоты и благодарности от областного и районного 

руководства. Ее любили, уважали, ценили. Муж Иван Васильевич некоторое 

время заведовал отделом связи на почте, а потом выучился на рентгенолога 

лаборанта. Так они и трудились бок о бок, попрежнему проводя вместе будни 

и праздники, посещая различные мероприятия, встречи, передавая опыт 

молодым кадрам. Постепенно рядом с боевыми наградами у нее на груди 

появились трудовые: «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть». В 73м 

году ее наградили знаком «Отличник здравохранения». 

По стопам родителей пошла и дочь Виолетта. Она окончила Курский 

медицинский институт, по специальности врач педиатр. Долгое время работала 

физиотерапевтом в 8–й детской поликлинике в г. Курске. Внучка Наталья тоже 

медик. 

На снимке 1989 года у Анастасии Александровны все тот же серьезный 

сосредоточенный взгляд, постоянно над чемто размышляющего человека. В 

большом зале вокруг столиков собрались работники больницы. Наверное, 

торжественное мероприятие посвящено Дню Победы. Для нее, как и для всех, 
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прошедших горнило войны, потерявших в ней родных и близких, он был 

особенным. Рядом с Боевой сидит седой ветеран Иван Радионович Столяров. 

Грудь его увешана орденами и медалями. Как всегда вспоминали погибших 

товарищей, вновь переживая скорбь и боль потерь. 

До конца дней Анастасия Александровна оставалась верна данной 

когдато клятве врача. Ее давно уже нет среди нас, но до сих пор об этом 

удивительном, порядочном и честном человеке, самоотверженной труженице 

звучат самые теплые слова, слова признательности и благодарности… 
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Ради мирного неба 
М. Карлова 

22 июня 1941 года… Для людей переживших Великую Отечественную войну эта 

дата стала особенной. События того времени предстают перед нами, как полотно 

картины, на котором отразились масштаб трагедии и сила духа нашего народа, 

сумевшего победить вероломного врага. Великий подвиг освобождения творился 

ежеминутно - и в тылу, и на фронте - и вершили его самые обыкновенные люди. Они и 

сейчас живут рядом с нами. Рассказы участников войны снова и снова напоминают нам 

о минувшем, заставляя задуматься о будущем. 

– На войне много разных чудес было, – начинает неожиданно разговор о 

фронтовом пути ветеран Великой Отечественной войны Василий Байбаков. – 

Об одном из них я вам расскажу, наверное… 

На мгновение он умолкает, перебирая неспешно морщинистыми руками 

старые фотографии. К сожалению, военных снимков у него не сохранилось. Да 

и были ли они? Ведь перед нами сидит настоящий разведчик 6-го 

артиллерийского полка 13-й Армии! Рядом с ним – жена Валентина Семеновна, 

посвятившая всю свою жизнь учительской профессии. Они родились и выросли 

на одной улице родного поселка с разницей в возрасте в три года. После 

получения аттестата о среднем образовании, Василий уехал учиться в Украину 

на сварщика. Потом устроился работать на Макеевский металлургический 

завод имени Кирова, который являлся крупнейшим металлургическим 

предприятием Советского Союза. К 1941 году оно производило для страны 

около 10% чугуна и стали. Там и застала Байбакова весть о войне. Вскоре 

начались бесконечные бомбежки. Всех мужчин, подходивших по возрасту, 

стали забирать на фронт. В городе была полная неразбериха. Люди метались в 

поисках продуктов, спешили эвакуироваться. Ходили слухи, что немцы совсем 

близко и захватили Киев. Заводское оборудование в спешном порядке вместе с 

рабочими погрузили на поезд и отправили на восток. В пути эшелон не раз 

попадал под обстрел немецкой авиации. Снаряды рвали в клочья вагоны и 

железнодорожное полотно, которое через некоторое время все же 

восстанавливалось и поезд продолжал двигаться дальше. Возле Харькова после 

одного из таких налетов осталось много убитых и раненых. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ехали почти впроголодь. Из-за очередной бомбежки, потеряв 

самообладание и кое – как выменяв за пальто у местного населения несколько 

початков вареной кукурузы, Василий принимает решение уйти домой. С горем 

пополам он добрался до Курска. Ночью сел на «кукушку» и приехал в Колпну. 

Буквально через день ему пришла повестка из военкомата. Но юноше не было 

восемнадцати лет, поэтому его и еще несколько ребят послали гнать колхозных 

коров в сторону Ливен, до Ельца. Там скот перешел в руки военных, а молодых 

погонщиков отправили восвояси. 

В родные края Байбаков вернулся только через четыре месяца, под 

старый Новый год. В районе уже вовсю хозяйничали немцы. В первый раз он 

их увидел на дороге между Щиграми и деревней Моховое. Они шли с обозами 

и орудиями. 

– В нашем доме разместилась почтовая служба, – вспоминает Василий 

Сергеевич, – а мы всей семьей переместились в барачную комнатушку. Немцы 

вели себя тихо, сортировали письма и посылки, отправляли их в Германию. Я, 

когда возвращался из Ельца, сильно простыл, так они давали мне лекарства. А 

один из немцев даже подарил поношенные шерстяные носки. Часто со стороны 

Ливен были слышны разрывы снарядов. Говорили, что город почти весь 

разбомбили. Зимой 42 года «постояльцы» стали ходить уже с опаской. Один из 

них однажды сказал мне, что скоро войне «капут», что в Сталинграде много 

народу побило. А через год пришли наши. 

Меня забрали на фронт в ночь на 4 февраля. Около двух месяцев я учился 

на топографа, постигал азы военного дела. Потом был зачислен в 13-ю Армию, 

которой командовал генерал – лейтенант Пухов. Перед наступлением на 

Орловско-Курском направлении попал в разведгруппу, да так и остался в ней 

до конца войны. Прибывая на передовую, я должен был с фотографической 

точностью воспроизводить панораму местности через стереотрубу: засекать все 

огневые точки противника, наносить высотки, овраги, расположение 

растительности и другие важные стратегические объекты. Готовый план 

немедленно доставлялся в штаб. 

Первый мой бой произошел под Понырями. Потом я не раз ходил в 

рукопашную, на другие боевые задания, дважды брал «языка». Под Ирпенью, в 

лесах, мы вместе с капитаном Галанзовским , заместителем командира полка, 

захватили две немецких гаубицы и перебили 18 солдат! На наше счастье вскоре  

подоспело подкрепление. Многие немцы тогда сдались в плен, но по закону 

военного времени их судьба была предрешена. 

Нужно сказать, что человек в рукопашном бою – это зверь…– здесь голос 

старого солдата дрогнул, на глазах появились слезы. – Там зевать некогда! Если 

не ты – то тебя… Все кругом в крови! Боже мой! Помню  раз ка-ак ударил 

немца прикладом  по голове, так она и отскочила… Смотрю, – и приклад 

разломился на две части… После такого долго не можешь прийти в себя. 

Страшно это пережить! Страшно… А потом привыкаешь. Война… 
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Чудо – человек, живущий на земле! Каждый поступок его, худой или 

добрый, эхом отзывается в судьбах других людей, незаметно иль явно меняет 

ход исторических событий, служит примером или порицанием. Что руководит 

им? Собственная воля? Может быть сила проведения? Остается только теряться 

в догадках, хотя и есть над чем поразмыслить… 

 

– Довелось повоевать мне и в Румынии, и  Польше, и Венгрии, и 

Югославии, - продолжает рассказ Василий Сергеевич. – Окончил войну я в 

треугольнике между Австрией, Германией и Чехией. Наград у меня, правда, 

немного: две медали «За отвагу», медаль «За освобождение Белгорода», орден 

Отечественной войны II степени, остальные – юбилейные. 

Во время боевых походов приходилось мне встречаться с американцами. 

Ох, они и вояки! Их артиллерия и самолеты бьют до тех пор, пока камня на 

камне не остается от населенного пункта! Но как только кем-то выбрасывается 

белый флаг, они тотчас же прекращают огонь. Именно таким образом был 

уничтожен город Дрезден.  

Не всем нравилось то, что мы решили гнать фашиста до самого его 

логова. В Венгрии, например. Неподалеку от Балатона немцы нажали так, что 

мы стремительно отступили, оставив в госпитале раненых солдат, так 

мадьяры… заживо сожгли их. Хотя сами венцы очень дружелюбный и 

обходительный народ. Командир полка подполковник Ревкевич доложил тогда 

об этом факте Пухову, прибывшему на передний фланг. В считанные часы это 

местечко было разбито в пух и прах, а вражеские войска отошли назад. 

Серьезных ранений у меня не было. На касательные ранения у нас никто 

внимания не обращал. За них могли просто засмеять! В Австрии мне срезало 

сзади почти полшеи. И ничего, зажило! Один раз, возле города Короб, с 

дружком Павлом Тупичкиным из Челябинска по глупости мы попали в засаду. 

Произошло это случайно. Остановившись возле небольшой речки, я стал 

изучать в бинокль особенности местности. Тут, откуда ни возьмись, на 

полуострове около противоположного берега появились два селезня. Такие 

аппетитные! Я подстрелил одного из них, отправив Пашку за добычей. Он 

оставил мне автомат и поплыл. А когда  вернулся, внезапно со стороны парома 

раздались автоматные очереди.  Я от неожиданности выпустил по стоявшей там 

будке почти весь карабин, а Тупичкину, когда мы отходили, полбедра сзади 

располосовало. Хорошо, что ребята наши сразу подскочили, помогли отбиться, 

перевязали его. 

Кстати, из нашей группы ни один человек не погиб! Даже когда Дунай 

переплывали, а он в ширину почти 800 м! А на реке Припять немецкая авиация 

била так, что нас в воздух от земли почти на метр подбрасывало! И хоть бы 

хны! Осколки от снарядов как будто мимо нас летели. Перекличку сделали: все 

живы… Колька Дорофеев с Маклаков  и говорит мне: «Нас, наверное, молитва 

спасает. Значит - Бог есть!» 

 Нашел я молитву эту под Малоархангельском в брошенном доме, когда 

начал резать ткать на лоскуты для чистки сапог. Чудная такая! На 
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старославянском языке написанная, от все бед и напастей. Говорилось там, что 

будут летать стрелы огненные и птицы - сжигающие и тому подобное. Зашита 

она была в одном из добротных кресел, обитых бархатным сукном. Внизу 

стояла подпись: город Зайсан, улица 905, номер дома уже не помню и имя – 

Ангелина Табакина или Табакова. Молитву мы все по очереди прочитали, 

некоторые даже переписали. Но начальнику разведки, старшему лейтенанту 

Линберману, это не понравилось. Стал он вырывать у солдат из рук листочки. 

Так ему в скором времени руку оторвало! Вот как бывает! – тут задумавшись о 

чем-то своем, ветеран замолкает. 

После войны он два года еще служил в Румынии, а когда вернулся, 

просто глаз не смог оторвать от соседской Валюшки. Выросла она в хорошую 

пригожую девушку. Уже и образование педагогическое успела получить! Одно 

только огорчало парня: посватался к ней учитель из села Тимирязево. Но 

Василий, как мы знаем, не из робкого десятка. Тут же переговорил с родней 

красавицы и сказал, что тоже сватов зашлет. Мать Валентины вначале никак не 

соглашалась на нового жениха. Однако невеста  не спешила с выбором. Ей 

хотелось присмотреться и к одному, и к другому. Тогда Василий вызвал ее на 

прогулку и начал настойчиво убеждать, чтобы она прогнала соперника. 

– Откажи ему!  Откажи! – то и дело говорил он мне, – вспоминает 

Валентина Семеновна, а сама улыбается. – Я  тебе буду мужем!  Вскоре и 

золовка пришла, поторопила. Сказала, что работники загса со дня на день 

должны  в отпуск уйти. Не затягивайте, мол, с росписью. Так мы и сошлись с 

ним. И до сих пор живем. Он, то агролесомелиоратором работал, потом в 

райпотребсоюзе заведующим промышленной базой, затем, почти 30 лет, в 

электросетях прорабом. Оттуда и ушел на пенсию. Двое детей у нас, внуки. 

Сейчас только недуги стали одолевать. 

– Война – это страшная штука, – как бы очнувшись от глубоких 

воспоминаний подытоживает нашу беседу Василий Сергеевич, – пусть она 

больше никогда не повторится! Я часто думаю о моих боевых товарищах. 

Многое пришлось нам пережить, ради мирного неба над головой... Живите и 

никогда не завывайте об этом! 

P.S. К сожалению, ветерана Великой Отечественной войны Василия 

Сергеевича Байбакова уже нет в живых… Светлая ему память! 
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В статье рассказывается об участии моих прадедов в Великой Отечественной 

войне и о жизни моей прабабушки в те годы восьмилетней девочки в оккупации в 

Залегощенском районе Орловской области. 

Ключевые слова: Алёшичев Демьян Александрович, Плахов Кузьма Ефремович, 

орден Красной Звезды, Ляскина Анна Ивановна. 
Мою семью Великая Отечественная война не обошла стороной. В 

семейном альбоме хранится фотография прадедушки, участника Великой 

Отечественной войны. Я знаю о нём только по 

этому снимку и рассказам отца. 

Мой прадед Алёшичев Демьян 

Александрович (рис. 1) родился в 1912 году в 

деревне Ново-Рождественно Моховского района 

Орловской области в семье крестьянина. Всё его 

детство прошло в деревне. После окончания  

Рождественской школы решил стать 

комбайнером. Получив специальность, Демьян 

Александрович был послан на работу в 

Моховскую МТС.  

Когда началась война, ему было 29 лет. В 

1941 году с первых дней войны он ушёл на фронт на 

защиту нашей Родины. С ноября 1942 по март 1944 

года служил в 510 стрелковом полку - помощником 

командира взвода. Демьян Александрович отличался смелостью, 

находчивостью. 27 марта 1944года в одном из боёв его тяжело ранило 

разрывной пулей в правую руку, он попал в эвакогоспиталь №5864 города 

Киева, где и находился на излечении. Его демобилизовали 1945 году по 

ранению. Правительственных наград прадед не имел. В нашей семье 

сохранился документ – «Свидетельство об освобождении от воинской 

обязанности» моего прадеда, Алёшичева Демьяна Алексеевича. 

Окончилась война, отгремели сражения. С тяжёлым ранением, но с 

большой победой вернулся прадед в родную деревню. Из-за ранения правая 

рука не работала. Вернуться к любимой работе не смог. Переехал в село 

Моховое. Демьян Александрович работал на Моховском пенькозаводе 

охранником. А 27 ноября 1983 года после тяжелой болезни его не стало.  

В нашей семье сохранился документ – «Свидетельство об освобождении 

от воинской обязанности» моего прадеда, Алёшичева Демьяна Алексеевича. 

Был у меня ещё прадед, который воевал с 1941года - Плахов Кузьма 

Ефремович (рис. 2), 1912 года рождения. Он призван в ряды Красной Армии в 

1943 году.  

Рис. 1 Алёшичев 

Демьян Алексеевич 
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Рис.2 Плахов 

Кузьма Ефремович 

Имел звание рядового и должность - 

«заряжающий миномётной батареи» 331 стрелкового 

полка, 96 стрелковой Гомельской дивизии. Участвовал 

в боевых действиях по защите СССР на Брянском и 

Белорусском фронте. В бою на Бобруйско-

Барановическом направлении 28.06.44 года в боях за 

город Бобруйск, он из своего миномёта уничтожил 15 

гитлеровцев и подавил огонь двух огневых точек. 

30.06.44 года при отражении нападения немцев под 

городом Осипович (Белоруссия) рассеял группу немцев 

и взял троих в плен. Награждён правительственной 

наградой – орден «Красной звезды» 13.07.44 года [1]. 

Прадед гнал немцев до самой Пруссии, был контужен и 

демобилизован. Вернулся в свои родные места и начал строить новую мирную 

жизнь.  

Победа ковалась и в тылу, где люди совершали подвиги во имя Победы. 

Этот случай мне рассказала моя бабушка, а ей её мама - моя прабабушка 

Ляскина Анна Ивановна. Она родилась 20 октября 1935 года. Когда немцы 

пришли в наш посёлок Михайловский Залегощенского района, прабабушке Ане 

было 8 лет. Было очень страшно. Семью выгнали из родного дома, в нём 

поселились немцы. Пришлось жить в маленькой землянке. Немцы грабили и 

убивали жителей, забирали у них продукты, одежду, угоняли скот. В деревне 

управляли полицаи. 

Во время бомбёжек все жители укрывались в большом рву за деревней. 

Однажды, прячась от очередного налёта немецких самолётов, маленькая Аня 

увидела ползущего к ней человека. Она очень испугалась, но вдруг среди травы 

увидела маленькую красную звёздочку и закричала: «Наши! Наши!» Мужчина 

зажал ей рот и просил не кричать. Это был  наш разведчик. Прабабушка 

рассказала ему всё, что знала о немцах, об их расположении в деревне. Через 

какое-то время начался бой, и деревню освободили. 

Мама моей прабабушки сутками работала в поле. Домой приходила 

только поесть. Дети были одни, самостоятельно делали все дела по дому. Жили 

бедно. Не было даже обуви, одежды. Осенью колхоз выкапывал картошку, а 

весной люди шли перекапывать поле и собирать гнилую картошку, чтобы 

поесть. Собирали прошлогодние колоски ржи, желуди, лебеду. Из лебеды, 

крапивы пекли хлеб и лепешки. 

Об окончании войны им сообщил бригадир в поле. Первые минуты была 

тишина, а потом все вышли из оцепенения и начали кричать и целовать друг 

друга… 

Слушая воспоминания, я многое узнал о войне. Мне интересно читать 

книги о войне, я представляю своих родных.  

Я не хочу, чтобы это повторилось!  
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Я не хочу, чтобы погибали мои родные, чтоб горели леса, чтоб не 

смешивалась с кровью вода в реках, не хочу видеть горящие дома и плачущих 

детей!  

Я хочу, чтобы был мир и покой! 

Наши прадеды воевали и трудились для того, чтобы в стране был мир, 

чтобы их дети, внуки не видели войны. Великая Победа была одержана 

благодаря героизму и стойкости простых советских людей, к которым 

относились и мои прадеды. 

Отпечаток войны всегда в нашем сердце. В рассказах наших бабушек и 

дедушек, передающихся из поколения в поколение. В трогательных и 

шокирующих фильмах, в глазах тех единиц, кто еще жив и в светлой памяти о 

тех, кто пал, сражаясь за нашу жизнь. 

Мы должны помнить о тех мучительных годах – годах Великой 

Отечественной Войны! 

 

Литература 
1. http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResult – наградной лист Плахова Кузьмы 

Ефремовича  

 

Документы: 

  

  
Свидетельство об освобождении от воинской обязанности 

Алёшичева Демьяна Алексеевича 
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Люди со старинных фотографий 
М.В. Ковалева 

В статье описываются люди, изображенные на фотографиях, которые 

мужественно переносили все тяготы и невзгоды войны не только на фронте, но и в 

тылу. 

 
 

Денисенко Семён Васильевич с женой Фёклой Иосифовной (слева), 

сестрой и дочерью Евдокией 

 

В каждой семье есть старинные фотографии. Когда-то они для 

владельцев служили напоминанием о живых людях, на них изображённых. В 

наше время все чаще их ждёт судьба, о которой упоминалось в старой военной 

песне: «И будет карточка пылиться на полке средь забытых книг…» 

Наверно, желание удержать от полного исчезновения память о 

некоторых известных мне людях, принявших участие в Великой Отечественной 

войне, и побудило меня сделать эти заметки. 

Я никогда не видела своего прадеда Денисенко Семёна Васильевича 

(1903 – 1975). Мне говорили, что он был на войне и имел награды, но толком 

уже никто ничего не помнил. Долго я прикидывала, как бы узнать побольше, но 

поиски много лет как-то не давали внятного результата, пока я не зашла на сайт 

«Подвиг народа». Там я узнала место рождения прадедушки – с. Кулянка 

Богучарского района Воронежский области. Однако, призывался он уже из 

г. Богучара в октябре 1942 г., оставив в городе жену Феклу Иосифовну и дочь 

Евдокию. 
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На фронте прадедушка, гвардии старший сержант, был слесарем роты 

технического обслуживания 215 танкового полка 26 гвардейской 

механизированной Севской краснознамённой бригады. Уже в 1943 г. он за 

умение высококачественно ремонтировать танки в боевых условиях получил 

медаль «За боевые заслуги». 

В 1945 г. в боях при окружении г. Бреслау и при окружении 

Оппельнской группировки противника прадедушка. Не смотря на сильный 

артобстрел противника восстановил пять танков Т-34, 35, подбитых в бою и 

поставил их в строй, чем обеспечил успешное выполнение боевых задач полка. 

За это он был награждён орденом Красной Звезды. 

После войны прадедушка благополучно вернулся домой. Много лет он 

разыскивал пропавшего без вести на фронте брата Якова, но безуспешно. 

Однажды ему встретилось упоминание в газетной статье о некоем 

одноимённом танкисте, сгоревшем в танке во время боя. Семья сочла, что это 

именно их Яков, но так ли это – осталось неизвестным. 
 

 
Александр Гордеевич Холманских 

 

Другой мой дедушка, Александр Гордеевич Холманских, в начале войны 

проживал в рыболовецком посёлке Ича, значительную часть года полностью 

оторванном от «Большой земли». Сюда заехал после двухгодичных странствий 

по всей стране и здесь остался его отец, внезапно покинувший Москву в 1930-е 

гг. Когда дедушка услышал о нападении Германии на СССР, он исправил в 

паспорте дату рождения и отправился в военкомат. Однако отправиться на 

фронт ему не довелось, так как вслед за ним прибежал отец и объявил его 

настоящий возраст – 16 лет. 
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Пришлось дедушке работать на рыбоперерабатывающем заводе, 

который готовил консервы для фронта. Каждый день в 3 часа утра рыбаки 

отправлялись ставить новые сети, и собирали сети, поставленные накануне. 

Привозили они до 300-400 сетей. Каждый рабочий должен был распутать 16 

сетей. На пристани рыба спускалась в жёлоб и проталкивалась по нему с 

помощью толкателей внутрь завода. На заводе она разделывалась, для чего 

резчицы раскладывали по отдельности куски мяса, икру и внутренности. Мясо 

поступало в корыто, где его мыли мойщики. Оттуда рыба в вагонетках ехала в 

посолочный цех. Там она попадала в чаны, где слои рыбы перекладывались 

слоями соли и льда. Рыбья икра протиралась на грохотке, промывалась, 

помещалась в рассол (тузлук), а затем раскладывалась в 50-килограммовые 

бочки, куда добавлялись ореховое масло, бура и уротропин. В день завод 

перерабатывал до 7 тонн рыбы. Конечно, жителям Ичи было легче в вопросах 

еды, чем жителям оккупированных земель: у них всегда была рыба. Но они 

мечтали о хлебе и чёрной капусте. В то время у берегов Камчатки ходили 

японские корабли. Дедушке и другим жителям выдавали деревянные муляжи 

винтовок, чтобы они ходили по берегу моря и изображали дозоры. Он с 

товарищами очень гордился такими заданиями и только много позже осознал, в 

какой опасности оказались бы «дозоры», если бы японцы решились проверить 

их на прочность или просто выстрелить по ним. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. дедушка был награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». На 

медали изображён профиль И.В. Сталина и сделана надпись: «Наше дело 

правое. Мы победили». 

 
Николай Васильевич Коняев 

 

Хранится в нашей семье фотография улыбчивого 17-летнего парня, 

сфотографированного в отцовской форме времён гражданской войны. Это 

единственное в жизни изображение моего двоюродного деда Николая 
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Васильевича Коняева (р. 1926 г.) родом с ныне не существующего хутора 

Козодоевка, который располагался в окрестностях д. Волково Мценского 

района Орловской области. Говорят, что он был человеком необычайно добрым 

и очень любившим  детей. Мать его умерла рано, а когда отец второй раз 

женился, то он стал с детских лет работать в колхозе пастухом, чтобы реже 

сталкиваться с мачехой. Когда во 1943 г. наши войска освободили Мценский 

район, Николай вызвался пойти добровольцем на фронт. В одном из писем он 

сообщил семье, что награждён грамотой за освобождение Риги.  Там же, в 

Прибалтике, он как-то с товарищами был послан в разведку. Чтобы добраться 

до немцев, нужно было переплыть реку. На обратном пути, уже ночью, немцы 

засекли разведчиков. Разведчики смогли добраться до реки и броситься в воду. 

Немцы стали стрелять.  Когда разведчики выбрались на берег, то Николая они 

не досчитались. 

 
Дмитрий Васильевич Коняев и его жена Мария Симоновна 

 

Пропали без вести и ещё два наших родственника  - Дмитрий Васильевич 

Коняев (Р.1912 г.) и его 17-летний единственный сын Александр. Дмитрий 

Васильевич был стрелком на самолёте. Он совершил около 14 полётов, а в 

следующий полёт его самолёт был сбит. Родным он сообщил, что находится в 

госпитале в районе г. Львова. О дальнейшей его судьбе известно только то, что 

район госпиталя потом оказался в руках немцев. 

От нашей семьи осталось очень мало людей, и я, наверно, почти 

последняя, кто ещё помнит тех, кто изображён на этих старинных фотографиях. 
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Волосатов Иван Кириллович 

(4 декабря (21 ноября) 1902 года — 13 апреля 1945 года) 
Н.Ю. Козлова 

ученица 11 класса МБОУ - Подзаваловской средней общеобразовательной школы 

Урицкого района Орловской области 

В статье рассказывается о подвиге капитана, Героя Советского Союза, 

участника Великой Отечественной войны, командира батальона 114-го стрелкового 

полка 325-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. 

 

 
 

Волосатов Иван Кириллович- 

(4 декабря (21 ноября) 1902 года — 13 апреля 1945 года) — Герой 

Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, командир 

батальона 114-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской 

армии 3-го Белорусского фронта, капитан. 

Волосатов Иван Кириллович родился 4 декабря (21 ноября) 1902 года в 

деревне Новомарково ныне Урицкого района Орловской области в семье 

крестьянина. По национальности — русский. Член ВКП(б) с 1932 года. 

Получил семилетнее образование. 

Участник Гражданской войны, в 1919-1920 годах Волосатов И. К. 

проходил действительную службу в рядах Красной Армии, в 1920-1922 годах - 

в железнодорожном полку войск ВЧК РСФСР. В 1925 году окончил 2-ю 

Харьковскую школу пограничной и внутренней охраны войск ОГПУ. 

Вторично в Красной Армии в 1924—1926 годах. В 1925 году окончил 

Харьковскую военную пограничную школу войск ОГПУ. Работал на 
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железнодорожном транспорте завода имени Ильича — электриком, 

заместителем начальника цеха электроэксплуатации. 

В 1941 году призван в Красную Армию из запаса Ильичевским 

райвоенкоматом города Мариуполя Донецкой области Украины. Воевал на 

Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Весной 1945 года - командир 1-го батальона 114-го стрелкового полка 325-й 

стрелковой дивизии (2-го формирования) 103-го стрелкового корпуса 2-й 

гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. 

Батальон 114-го стрелкового полка (325-я стрелковая дивизия, 2-я 

гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), которым командовал капитан Иван 

Волосатов, 13 апреля 1945 года в бою при прорыве сильно укреплённой, 

глубоко эшелонированной обороны противника в районе населённого пункта 

Нойкурен (ныне город Пионерский Калининградской области) уничтожил 

более 100 и взял в плен свыше 40 немецких солдат и офицеров. Сам Волосатов 

погиб в бою. Похоронен в братской могиле в посёлке Рощино Зеленоградского 

района Калининградской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, капитану Волосатову Ивану Кирилловичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года, 

образовалась в ходе боевых действий. Захоронено 278 воинов, в том числе 

Герой Советского Союза капитан Волосатов Иван Кириллович (21.11.1902-

13.04.1945). Памятник установлен в 1950 году, мемориальный комплекс 

сооружен коллективом колхоза имени Калинина в апреле 1975 года. 

На прямоугольной в плане площадке расположена мемориальная стена с 

рельефами на военную тематику, у ее основания надгробие с эпитафией и 

клумба. От входа к стене ведет дорожка. По обе стороны от нее размещены 

надгробия с мемориальными плитами с фамилиями погибших. Территория 

выложена плиткой. К захоронению ведет лестница, по обеим сторонам которой 

растут вечнозеленые туи и можжевельники. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 

2007 года № 132 братская могила советских воинов получила статус объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

http://www.prussia39.ru/index.php
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Гагарин Егор Мартынович 

(1902-1945) 
Н.Ю. Козлова 

ученица 11 класса МБОУ - Подзаваловской средней общеобразовательной школы 

Урицкого района Орловской области 

В статье рассказывается о подвиге младшего сержанта Егора Мартыновича 

Гагарина, Героя Советского Союза, погибшего в боях за освобождение Польши. 

 

 
Гагарин Егор Мартынович - наводчик орудия 896-го артиллерийского 

Минского полка (331-я стрелковая дивизия, 31-я армия, 3-й Белорусский 

фронт), младший сержант. 

Родился 1 июня (19 мая) 1902 года в деревне Тулупово Урицкого района 

Орловской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Образование начальное. Работал в своем хозяйстве, а после создания колхоза – 

в колхозе. Призван в армию 28 августа 1941 года Урицким райвоенкоматом. 

Окончил курсы младших командиров артиллерии. 

В действующей армии с декабря 1941 года – на Западном фронте. 

Участвовал в обороне Москвы. В дальнейшем сражался на Западном и 3-м 

Белорусском фронтах. 

С апреля 1943 года воевал на Западном фронте в 31-й армии  в качестве 

наводчика орудия 896-го артиллерийского полка 331-й стрелковой дивизии. В 

мае 1943 года за отличие в боях был награжден медалью «За отвагу». В период 

с 7 августа по 2 октября 1943 года участвовал в Смоленской стратегической 

наступательной операции (Ельнинско-Дорогобужской и Смоленско-

Рославльской наступательных операциях) и освобождении Смоленска. 

На 3-м Белорусском фронте в том же составе участвовал в Витебской 

наступательной операции (3 февраля – 13 марта 1944 года) и в Белорусской 

стратегической наступательной операции «Багратион» (23 июня – 29 августа 

1944 года) – в ее этапах: Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и 

Каунасской наступательной операциях, в том числе в освобождении городов 

Орша, Борисов и Минск, за что 896-й артиллерийский полк получил 

наименование Минского. 
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В ходе последней операции при прорыве сильно укрепленной обороны 

противника на территории Белоруссии в районе деревень Горманы и 

Батраковцы беглым прицельным огнем своего орудия уничтожил 3 пулемета и 

18 солдат. В районе деревни Дубровна разбил автомашину с боеприпасами, 

повозку, уничтожил до 12 солдат. При форсировании реки Березина в составе 

своего расчета первым вступил в бой и огнем своего орудия обеспечил 

успешное форсирование реки подразделениями стрелковыми частями. Был 

награжден орденом Красной Звезды. 

К концу Каунасской операции 331-я стрелковая дивизия вышла на 

территорию Польши в район города Сувалки. 

С 16 по 23 октября 1944 года дивизия участвовала в Гумбинненской 

наступательной операции, в ходе которой продвигалась в направлении города 

Голдап, в дальнейшем до января 1945 года вела бои в этом районе. 

Е.М. Гагарин отличился в бою в ночь на 4 января 1945 года. Отражая 

танковую атаку врага у поселка Ракувек, подбил 2 тяжёлых танка. После 

выхода из строя номеров расчета один продолжал вести огонь. Когда 

вражеским снарядом было выведено из строя орудие, отражал атаку 

противника гранатами и огнём из автомата. Тяжело раненный, в 

бессознательном состоянии был схвачен гитлеровцами, подвергнут пытке, а 

затем облит горючей смесью и сожжён. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях по освобождении Польши, младшему 

сержанту Гагарину Егору Мартыновичуприсвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Похоронен в братской могиле у поселка Ракувек 

(Подляское воеводство, Сувалкскийповят, гмина Пшеросль). Награжден 

орденами Ленина, Красной Звезды (29.09.1944), медалями «За отвагу» 

(21.05.1943), «За оборону Москвы». В поселке городского типа Нарышкино – 

центре Урицкого района Орловской области – именем Героя названа улица. 

Из наградного листа 
В ночь с 3 на 4 января 1945 года после мощной артиллерийской 

подготовки противник при поддержке большого количества танков перешел в 

атаку. В этом бою на орудие сержанта Кондратьева и наводчика младшего 

сержанта Гагарина с разных сторон шло несколько танков, за танками шла 

вражеская пехота. Завязался сильный, но неравный огневой бой. Немецкие 

танки все ближе подходили к огневой позиции орудия Кондратьева и Гагарина. 

Метким выстрелом наводчика Гагарина был подбит головной тяжелый танк. 

Много вражеских солдат было убито. Был ранен командир орудия сержант 

Кондратьев. Его заменил парторг наводчик Гагарин и продолжал отражать 

огнем орудия наседавшие вражеские танки. Немецкие танки, маневрируя по 

полю, стреляли по орудию Гагарина. Были убиты орудийные номера Мишин и 

Чулков, у орудия остался один Гагарин. Ему удалось подбить еще один 

тяжелый танк. Вражеским снарядом разбило орудие. Осколком был ранен 

Гагарин. Он не ушел с поля боя, а продолжал гранатами отбиваться от немцев. 

Дрался насмерть. Перебегая с одного места на другое, стрелял из автомата, 
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бросал гранаты. Но силы покидали его. Истекая кровью, он упал, с криком «За 

Сталина, за Родину!» бросил в немцев последнюю гранату и потерял сознание.  

В бешеной злобе на не сдавшегося советского воина набросились немцы. Они 

схватили его и еще живого подвергли пыткам – нанесли ему несколько 

ножевых ударов, а затем облили горючей смесью и подожгли. Так погиб 

смертью храбрых наводчик Гагарин, подбивший из своего орудия 2 танка и 

уничтоживший до 50 гитлеровцев. Младший сержант Гагарин достоин 

присвоения ему звания «Герой Советского Союза». Командир 896 

артиллерийского Минского ордена Суворова полка подполковник Приходько 

16 января 1945 года. 
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Ильин Василий Стефанович 

(12.02.1921 - 12.09.1983г.г.) 
О.И. Козьмин 

ученик 7 «А» класса МБОУ Гимназия № 7 г. Ливны, Орловская область 

В статье рассказывается о боевом пути младшего сержанта 

Василия Стефановича Ильина в годы ВОВ. 

Ключевые слова: Прибалтийская операция, командир орудия, награжден. 

 

 
 

Ильин Василий Стефанович, уроженец  Орловской области, Должанского 

района село Студёное. 

Призван Кировским РВК Сталинской (ныне Донецкой) области на 

действительную военную службу и направлен был в войсковую часть 193-его 

Артиллерийского полка 8 октября 1940г. 

Великую Отечественную войну он встретил в 193-м Артиллерийском 

полку командиром орудия 152 мм пушек-гаубиц в лесах Белоруссии. 

193-ий Артиллерийский  полк  к началу ВОв  не был в боевой готовности. 

Он был полностью разбит и военнослужащие, кто остался в живых, 

уходили на восток. Так Ильин В.С. прошел по тылам около 700 км до города 

Ельца, где шло формирование новых  дивизий и армий. 

С 17 февраля 1943г. по июль 1945г. Ильин В.С. воевал при Управлении 

69 лёгкой Артиллерийской  бригады   разведчиком.  69 лёгкая  Артиллерийская 

бригада входила  в состав 15 Артиллерийской  Ленинградской дивизии прорыва 

РГК (резерв главного командования),  затем в составе 6 гвардейской Рижской 

Артиллерийской дивизии прорыва 2-го Прибалтийского фронта. 

Прибалтийская  операция: 

Летом 1944г. Советская Армия начала освобождение Латвии. 

Наступление 2-го Прибалтийского фронта началось 10 июля 1944г. 6 Ударная 

Армия, в состав которой входила 69 Лёгкая Артиллерийская бригада, начала 

наступление вдоль Западной Двины в направлении на Даугавпилс. 

18 июля 1944г. Советская Армия пересекла довоенную границу Латвии. 
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1 августа 1944г. части 2-го Прибалтийского фронта  начали  наступление 

на Лубанской низменности, провели оборонительный  рубеж противника на 

правом берегу реки  Айвиексте и вышли к городам Цесвайне, Мадона и 

Гостини. 

27 сентября 1944г. Советские войска вышли к оборонительному рубежу 

«Сигулда» от Резекне до Рижского залива. 13 октября 1944г. была взята Рига. 

Полностью территория Латвии была освобождена лишь в мае 1945г. 

13 октября 1944г. за отличные боевые действия по освобождению г. Риги 

Ильину В.С. была объявлена Благодарность и соединению присвоено 

наименование «Рижская». 

С этой, 69 лёгкой Артиллерийской бригадой, Ильин В.С. участвовал  в 

войне с Японией с 9 августа 1945г. по 3 сентября 1945г. 

Уволен в запас был 8 апреля 1947г, согласно указу Президиума 

Верховного Совета СССР от  04.02.1947г. 

Награждён: 

1. Орденом  «Красная звезда» -  5  августа  1944г.  (за  прорыв вражеской  

обороны на Режицком направлении под артиллерийским и миномётным 

обстрелом и бомбёжкой противника выполнял ответственные поручения и 

приказания в качестве связного-посыльного, что помогло своевременно 

выполнить поставленную боевую задачу.  

2-3 августа 1944г. при прорыве вражеской обороны в районе Стети  

двигаясь с боевыми порядками пехоты обнаружил 2 пулеметные точки, 1 

орудие ПТО). 

2. Медалью  «За отвагу»  - 15 мая 1945г. (в подготовительный период к 

боевым действиям с 22 по 30 апреля 1945г. ведя наблюдения за противником из 

района). 

п. ПЕТЭРТАЛЕ в районе Томас, п. ИРЛАВА, п. ТЮТИ невзирая на 

опасность для жизни под сильным ружейно-пулемётным огнём, выдвигался к 

переднему краю противника и обнаружил:3 пулемётные точки, 1 НП, 9 

блиндажей, 2 противотанковые пушки, участок минного поля в районе моста, о 

чём им было  доложено командованию бригады. В трудную минуту не теряется, 

бесстрашен в бою, при преследовании противника с 7  по 9 мая 1945г. двигался 

в боевых порядках пехоты,  выявляя  цели и докладывая  командованию). 

3. Медалью  «За победу над Японией» - 16 июля 1946г.  

4. Медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» - 1 июля 

1947г. 

В мирное время Ильин В.С. жил в г. Ливны Орловской области, работал 

электросварщиком ручной сварки на предприятиях города Ливны. 
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Кошелев Валентин Петрович 

(10.07.1926 - 12.02.1996г.г.) 
О.И. Козьмин 

ученик 7 «А» класса МБОУ Гимназия  г. Ливны, Орловской области 

В статье рассказывается о боевом пути старшего сержанта 

Валентина Петровича Кошелева в годы ВОв. 

Ключевые слова: г. Сарны, освобождение, танкист. 

 

 
 

Кошелев Валентин Петрович, уроженец Орловской области, Ливенского 

района, Вязовицкого с/совета, деревни Миляево. 

На фронт ушел добровольцем в январе 1942г. вместе с уходящими 

войсками Советской Армии, которые освобождали с. Вязовик Ливенского р-на. 

Четыре месяца учился в г.Москве на танкиста. По окончании курсов получил 

танк СУ-5 и направлен был в 58-й Отдельный танковый полк самоходных 

установок 1-го Гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознаменного 

корпуса 1-го Украинского фронта механиком -регулировщиком 2-й роты. 

Защищал Киев, затем пошел на г. Житомир, г. Ровно, г. Львов. Под г. Львов 

были сильные бои, но Львов взяли. После Львова его и ещё 30 человек 

перевели в 296 –й  Краснознамённый Черновицкий гаубично-артиллерийский 

полк 25 танковой дивизии наводчиком 2-го дивизиона. С этой танковой 

дивизией он освобождал Польшу, Германию, Чехословакию. День Победы 

встретил в боях за Чехословакию.  

После ВОв служил ещё 6 месяцев по приказу сержантом. Затем служил 5 

лет кадровым военным в звании сержанта. Демобилизован был в 1950г. 
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В городе Сарны Ровенской области в Украине на проспекте В.И. Ленина 

на постаменте стоит самоходная артиллерийская установка СУ-76И. Она была 

поднята со дна реки Случь в 1972г., где пролежала с января 1944г., когда шли 

бои за освобождение города Сарны Ровенской области от фашистов. 4 февраля 

1943г. при форсировании реки Случь у г. Сарны СУ-76И пошла ко дну. Из 

экипажа 3-х человек остался в живых только один Кошелев В.П. - механик-

водитель. Над ним был люк, он его открыл и вылез. Из реки его вытащили 

сапёры, обогрели в «машине –теплушке». 

В 1974г. один рыбак ловил рыбу и крючок зацепился за что-то, оказалось 

за башню. Он обратился в военкомат. Вытащили танк, в нём нашли останки 2-х 

человек. 

Учащиеся школы №5 клуба «Поиск» г.Сарны начали поиск имён 

экипажа. 

В 1975г. была  напечатана статья  в газете «Красная звезда» и просьба 

откликнуться. Эту газету выписывал  Кошелев В.П. потому, что он служил в 

МВД. Он её прочитал  и откликнулся. Он прошел проверку  в КГБ. В танке 

была гармошка, на которой он играл, 96 снарядов из 98 штук. В результате  

этого поиска выяснили, что механик-водитель СУ-76И – это Кошелев Валентин 

Петрович, единственный, кто из экипажа выжил. Кошелев В.П. ездил в 

г. Сарны Ровенской области на встречу со школьниками. 

Он является Почётным гражданином города Сарны Ровенской области. 

Увидеть такую боевую машину не удастся ни в одном музее. 

Кошелев В.П. жил в городе Ливны. 
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Награждён: 

1.Медалью  «ЗА ОТВАГУ»  - 15 апреля  1944г.  (за отвагу,  проявленную  в 

период  боевых действий   полка  на 1-м Украинском  фронте  с  26 февраля 

1944г.  Не считаясь со временем и с обстановкой, несмотря на угрозу смерти  

под  артминомётным огнём противника, производил  лично сам  сложный  

ремонт боевых машин. Так,  им  был произведён ремонт  3-х машин, которые  

вновь вступили в строй, чем способствовали успешному выполнению боевой 

задачи полком). 

 

2.Медалью  «ЗА ОТВАГУ»  -  14  августа  1945г.(за  прорыв вражеской  

обороны, за освобождение городов  Котбус  и  Форст. (примечание автора: 

г.Форст нах. на границе Польши и Германии на р.Ныса-Лужицка, г.Котбус  в 

Германии на р.Шпрее).  Находясь  непосредственно  на передовых позициях, с 

явной  опасностью для  жизни,  своей  смелостью и мужеством  всегда активно 

содействовал  выполнению  батареей  всех  боевых задач).  

 

3.Медалью  «За взятие Праги». 

 

4.Медалью «За взятие  Берлина». 

 

5.Медалью «За участие в Отечественной войне 2 степени». 

 

В мирное время Кошелев В.П. жил и работал в городе Ливны Орловской 

области в системе МВД в звании старшины. 

 

  



384 
 

Военная лирика 
А.М. Кокин 

почетный член клуба «Дети войны», 

почетный работник высшего профессионального образования 

 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕНИНГРАДОМ 

Мои отец и мать, военные врачи, 

Пережили блокаду Ленинграда, 

Мы с бабушкой были эвакуированы. 

Поезд шёл с потухшими огнями: 

Стук колёс, как сердца перестук… 

Мы прощались с белыми ночами – 

Ленинград мы покидали, друг. 

 

Сорок первый... Август на исходе. 

Город ещё не был сжат в кольце. 

Только сердце в каждом, как на взводе, 

Ленинградце – воине, бойце. 

 

Мы ещё не знали дней голодных, 

Смерть ещё не рвалась в каждый дом. 

Но рыдали трубы на заводах, 

Когда немцы лезли напролом. 

 

Этот взрыд и резкий звук сирены 

Стали памятью тех детских лет. 

Мы в такие годы повзрослели 

Под зловещий зажигалок свет. 

 

Помню я то солнечное утро: 

Мать, отец в фуражках фронтовых... 

На душе моей так стало трудно: 

А когда ж увижу... и увижу ль их? 

 

Расставанье на день даже горько... 

Вот уж прицепили паровоз. 

Поезд тронулся, но я запомнил только 

Вид усталых материнских слёз. 
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Я ЭТИ ГОДЫ В ПАМЯТИ ХРАНЮ… 

Война застала меня, окончившего 1-й класс в Ленинграде, на даче на 

берегу Финского залива Балтийского моря. Мои родители – врачи – 

добровольно вступили в ряды народного ополчения: отец был назначен 

начальником госпиталя в Ленинграде, мама работала в этом госпитале врачом-

лаборантом. Оба пережили блокаду со всеми ее ужасами и страданиями. Мы с 

бабушкой-пенсионеркой были незадолго до начала блокады эвакуированы из 

Ленинграда. 

 

Я помню, как ты началась... 

Плыл мирный день над синевой залива, 

А в утро над страной ты ворвалась, 

Ломая тишину стальною силой. 

 

Шесть, восемь... бил хронометр войны. 

Вдруг весь залив объяло хриплым гулом, 

На пенистый хребет волны 

Палящим ветром бомб дохнуло. 

 

И раскололо пополам... 

Как рвало землю, небо, море! 

А впереди – и хлеба редкий грамм, 

И неизбывное людское горе. 

 

Еще не виден был бойцам Рейхстаг, 

Еще дрались мы на родных просторах, 

Но приближал к Победе каждый шаг, 

Политый кровью в городах и селах. 

 

И всякий раз надежды луч будил 

Газетный лист победных сообщений, 

Сплавлялись воедино фронт и тыл 

Во имя счастия грядущих поколений. 

 

…Я вижу через годы майский день 

И слышу шелест стяга над рейхстагом 

Опять в Европу прорубила дверь, 

С врагом сражаясь, РУССКАЯ ОТВАГА! 

 

Так разве можем мы забыть войну! 

Нельзя ведь повернуть вспять реки. 

Я эти годы в памяти храню, 

Как рану незажившую, – НАВЕКИ! 
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ВЕТЕРАНАМ 

 

И вспоминают ветераны 

Сегодня путь свой фронтовой: 

Передний край, окопы, раны – 

Путь трудный, славный, боевой. 
 

Тот путь, что кончился в Берлине, 

Где на рейхстаговой стене 

Стоит их подпись, что отныне 

И навсегда конец войне. 

 

ОТЦУ 

 

/ Стихотворение написано 11 августа 1951 года, когда мне было 19 лет и я 

почти четыре месяца пролежал в постели с туберкулезом позвоночника 

(следствие тяжелой болезни во время войны в эвакуации: мои родители, 

военные врачи, защищали Ленинград и перенесли блокаду). После дня создания 

стихотворения я ещё около 19 месяцев лежал не вставая /. 

 

Давно я не писал стихов: 

Не находил я нужных слов 

Для выраженья дум моих… 

И вот теперь пишу я стих, 

Мелькает мысль, бегут слова. 

Моя склонилась голова 

К листу бумаги, и перо 

Мое внимает вдохновенью 

И с огромным нетерпеньем 

Строки заветной ждет оно. 

 

Хотите знать, стихотворенье 

Кому мое посвящено? 

Чтоб не томить мне вас 

в волненьи, 

Свое я скромное вступленье 

Веду к желанному концу – 

Я стих свой посвящу 

ОТЦУ. 

 

Как странно, что до этих пор 

Я в поэтических твореньях 

К нему не обращал свой взор 

И никогда я разговор 

С отцом не вел в стихотвореньях. 
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А между тем, скажу я вам, 

Ему обязан самым лучшим, 

Что есть хорошего во мне: 

Всему меня ОТЕЦ мой учит, 

Всему – и жизненной борьбе, 

И стойкости в часы недуга. 

И, нет-нет!, лучшего мне друга, 

Чем он, не отыскать нигде! 

 

Пусть этот стих мой неумелый, 

(Ведь я так долго не писал, 

И лишь сейчас в надежде смелой 

Перо я снова в руки взял), 

Но сообщить свои я чувства 

Хочу – и нет для них преград: 

Тебе, ОТЕЦ, свое искусство 

Сын посвятить сердечно рад. 

 

Живу на свете я так мало: 

Что ж, девятнадцать лет пока… 

Но в жизни твердо направляла 

Меня отцовская рука. 

Его словам и ласке нежной 

Всегда внимал и бесконечно 

Тебя, ОТЕЦ, благодарил 

За то, что честно, безупречно, 

Счастливо жить меня учил. 

 

Я знаю: путь твой был тяжел 

И полон горьких был страданий, 

И с честью ты его прошел, 

Все годы тяжких испытаний. 

И перенес ты все ненастья, 

Удача у тебя во всем. 

И верно! Кокинское счастье 

Наш зорко охраняет дом. 

 

Ты бодр, смел и подбодряешь 

Ты всех нас лаской в эти дни. 

В душе моей ты зажигаешь 

Великой радости огни. 

Благодаря твоим заботам, 

Заботам мамочки моей 
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Могу учиться и работать 

И не вести счет трудных дней. 

 

Ведь я поэт: пишу о жизни, 

Пишу о ней своим родным. 

Так почему ж не обсказать мне 

Все думы и желанья им. 

ОТЕЦ! Горю огнем я жарким 

Сыновней пламенной любви. 

Моей поэзии подарок, 

Родной мой ПАПОЧКА, ПРИМИ! 

 

ДВЕНАДЦАТЬ 

/ поэма / 

 

Город занят врагом, 

Потухли огни фонарей. 

Крадутся во тьме ночной 

Двенадцать богатырей. 

 

Оставила партия их 

В глубоком тылу врага. 

Им посвящаю я стих – 

Плод моего пера. 

 

На Родину Гитлер напал 

Со сворой фашистской своей. 

И каждый за Родину встал 

Против двуногих зверей. 

 

И каждый, и стар и млад, 

Стал за оружие браться. 

Пошли на смертный бой 

С врагами и те двенадцать. 

 

Горят города родной страны. 

Миллионы советских людей 

Стонут от ига врага, 

Льётся кровь детей. 
 

Бьются на фронте бойцы, 

Насмерть стоят они. 

Двенадцать во вражьем тылу, 

Время боя – и ночи и дни. 
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Один стахановцем был, 

Работал других быстрей. 

Мечты его Гитлер разбил 

Со сворой проклятой своей. 

 

Другой был кузнецом, 

Третий снопы молотил. 

Четвёртый что надо отцом 

Детишкам своим был. 

 

Патруль вдруг вырос на дороге – 

Двенадцать навстречу идут. 

И протянули немцы ноги, 

Крикнуть не успев «Капут!» 

 

За наш разорённый край, 

За всё, что наделал подлый враг, 

Двенадцать идут отомстить, 

Твёрдо чеканя шаг. 

 

Бежит по двору полицай, 

Ищет впотьмах коменданта. 

Но комендант уже убит, 

И полицая ждёт расплата. 

 

Взорван фашистский штаб 

С бандою палачей. 

Двенадцать спешат отомстить 

Фашистам как можно скорей. 

 

В городе тревога началась. 

«Убийства средь дела дня 

Русским так не сойдут», – 

Писала газета одна. 

 

Облава за облавой шла, 

Полицаи всюду шныряли. 

На другой день из-за угла 

В них снова ДВЕНАДЦАТЬ стреляли. 

 

Но при облаве одной 

Враги напали на след: 

Попался один герой – 

Выдал его сосед. 



390 
 

 

В гестапо его привели, 

Руки скрутили назад. 

Допрашивать его стал 

Новый штадткоммандант*. 

 

С врагом говорить он не стал. 

Зубы сжавши стоял, 

Когда палач ему 

Иголки под ногти вгонял. 

 

Пытки, допросы бойца 

Дух боевой не сломили. 

Биться решил до конца – 

К смерти враги присудили. 

 

Говор с шести утра 

На главной площади слышится: 

«Его схватили вчера, 

Сегодня ведут на виселицу». 

 

Палач на шею петлю 

Бойцу-подпольщику надел. 

Но тот на колени не стал, 

Родины гимн запел. 

 

А ночью не спали враги, 

Адом стал город для псов. 

Мерили твёрдо шаги, 

Снова ДВЕНАДЦАТЬ бойцов. 

 
* (нем.) комендант города, оккупированного фашистами 

 

 

 

РОБЕРТУ РОЖДЕСТВЕНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Стихам все возрасты покорны: 

Блеск молодой у тех в глазах, 

Кто, сединою убелённый, 

Живёт с стихами на устах. 

 

Кто, молодым задором полный, 

Сегодня в зале попритих, 
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О жизни поразмыслить склонный, 

Когда звучит со сцены стих. 

 

Поэт со всероссийской сцены 

С экрана дарит нам тепло, 

Стихи читая вдохновенно, 

И задушевно и светло, 

 

Стихи о званьи человека, 

Высокой доблести солдатской, 

И о любви – одной навеки, 

Пусть безответной, но не рабской. 

 

Цветов, улыбок – МИЛЛИОН! 

Стоит поэт, волнуясь зримо. 

Незаменимых нет?!... Но он 

Для нас и впрямь незаменимый! 
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