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Ласточкин Яков Григорьевич 

(1925 – 2008) 
Е.С. Кононыхина 

учитель иностранного языка БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» 

В статье рассказывается о военном пути Ласточкина Якова Григорьевича, 

уроженца села Никольское Троснянского района Орловской области. 
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Ласточкин Яков Григорьевич родился 22 января 1925 года по-

настоящему, а числился 26 декабря, так как документы, которые были с ним на 

войне, были утеряны, а в госпитале записали историю болезни с 26 февраля 

1925 года. Так и осталось, а менять он не стал, потому что это для него тогда 

было трудно. 

Родился Яков Григорьевич в селе Никольское 

Троснянского района Курской области. Тогда 

Троснянский район был в Курской области, после – 

в Орловской. Окончил 7 классов с отличными 

отметками и в 1940 году поступил в Курское 

педагогическое училище, где проучился только год, 

то есть первый курс, потом война прервала его 

учебу. 

В 1941 году началась оккупация села 

Никольское и длилась до 15 февраля 1943 года. 

После освобождения родного села 20 февраля 

Ласточкина Я.Г. и других его товарищей: 

Коновалова П.В., Калашникова В.И., Ласточки-

на С.Т., Мартяхина С.Д. и многих других сразу 

после записи в военкомате посылают на фронт без 

всякой подготовки, в 280 дивизию, 1035 полк, 2 батальон, 3 роту. 

Расположение первого эшелона было около сада Марии Абрамовны в 

сторону Турейки Троснянского района. Зимой 1943 года было очень холодно, 

мороз достигал до -35 градусов. Солдаты были только в своем обмундировании 

и так 20 суток на снегу под огнем противника отстаивали рубежи нашего 

Отечества. А затем в Гранкино, где готовилось наступление на Тросну, были 

попытки взять немецкие окопы на центральной полосе, чтобы наблюдать за 

передвижением немецких войсковых частей. Взять их было невозможно, немцы 

стояли почти рядом и всякий раз, когда пехота хотела занять их позиции, 

теряла бойцов до сорока, а то и более убитыми и ранеными. А затем уже в 

конце марта многих из этих бойцов перевели во второй эшелон. Огневая точка 

3 роты 1035 полка 280 дивизии была на Муравльском повороте, где стоит 

сейчас памятник солдату. 
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В это время Яков Григорьевич был пулеметчиком (вторым номером, 

первым был Сунозов Д.Л., отец И.Д. Сунозова). В районе Турейки, где им 

нужно было взять языка, была сформирована группа захвата, в которую 

входили турейские и гнилецкие жители, двое из них - Прошкин и Науменко 

Илюха. Сунозов и Ласточкин поддерживали их пулеметной стрельбой. Это 

происходило у дороги Тросна-Глазуновка. Бой был сильный, группа захвата 

взяла пленных, но и после того, как была команда: «Отходим», - началась 

сильная перестрелка, и Сунозов был ранен, ранены были еще несколько 

человек, в том числе один мальчик из Молотычей Головин, а вот звать то ли 

Виктор, то ли Виталий, Яков Григорьевич не помнит. Он тоже был ранен в 

заднюю часть… 

После этих событий Алексей Мельников и Ласточкин Яков прибыли 

снова на Муравльский рубеж и оставались с другими ребятами до первого июня 

1943 года, так как части 280-ой дивизии, полки: 1031,1033 и 1035 были 

измотаны, и требовалось подкрепление. Бойцов 1925-26 годов рождения сняли 

с фронта и отправили в тыл, в Марийскую АССР на переформирование в город 

Йошкар-Ола в местечко Сурок. Почти месяц учили их военному делу. Там 

остатки дивизии встретили сразу карантином, а после им выдали военную 

форму, готовили из них автоматчиков-десантников на танках, месяц гоняли до 

пота. Прыжки с танков на полном ходу и также с машин, маскировка и уличные 

бои в городе, которые необходимо знать и соблюдать обстановку и 

взаимовыручку. Группа солдат, среди которых был Яков Григорьевич, попала к 

фронтовику, раненому на фронте, лейтенанту Волкову, который собрал себе 

всех, испытавших фронт, ребят. Он был добрый, гуманный человек и не гонял 

их так, как другие командиры этого запасного полка. Уходили они подальше в 

лес и беседовали, что нужно делать в разных ситуациях. Кормили солдат очень 
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плохо, и все просились оттуда на фронт. Бунтовщиков долго не стали держать и 

с первым эшелоном отправили на фронт под Курск. В первые дни боев под 

Курском не участвовали, а что-то ожидали. Новая армия была резервная и 

носила имя 5 танковая, 53 моторизованная бригада, 3-ий танковый корпус,2-ого 

батальона. В Курско-Орловской битве бригаду ввели под г. Богодухов, они 

громили остатки немецкой техники и живой силы. Немцы уже бежали, бросая 

свое, только авиация держалась еще крепко; к вечеру обязательно сделает 

налет. 5-ая армия окончательно сломила сопротивление немцев и двигалась 

быстро к Харькову, Чугуеву, затем к Зеленому Долу. Ласточкин Я.Г. и его 

командир были вскоре ранены и после госпиталя вернулись не в свою часть. 

При форсировании реки Днепр, Яков Григорьевич был уже командиром 

отделения. Далее шли с небольшими боями, освобождая Украину, а вот под 

Знаменкой Николаевской области встретили упорное сопротивление немцев. 

 

Четыре атаки были при 

наступлении на этот населенный 

пункт. Это была узловая станция, 

которая связывала Николаев, 

Кировоград и другие города. 

Крепко потрепали немцы их часть, 

а после взятия Кировограда они 

были отправлены на 

переформирование. Затем снова 

бои. За освобождение Кировограда 

Ласточкина наградили первой 

наградой "За Боевые Заслуги". 

 

 

После освобождения села 

Шевченково, он и его товарищи побывали 

в музее Т.Г. Шевченко, но смотрели из 

окна, их не пустили вовнутрь, потому что 

многие хотели посмотреть, что там, в 

доме, и оказалось там несколько картин и 

картина самого Шевченко. Затем 

Ласточкин участвовал в бою под Корсунь-

Шевченково. Немцы наступали как 

сумасшедшие, даже не гнулись от 

разрывов снарядов, мин, пулеметных 

очередей, ползли как жабы, это было что-

то страшное, наши танки расстреливали 

их, давили гусеницами, а они шли с даже 

пустыми автоматами, но не сдавались, не выкидывали белый флаг. Там были 

отборные части (мертвая голова и СС), верноподданные Гитлеру. Итак, 
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Украина была освобождена. 53 бригаду перебросили на третий Белорусский 

фронт со второго Украинского и через 1,5 суток они были уже в городе 

Смоленске и все военное снаряжение выгрузили на станции. 53 бригада шла на 

помощь 3-му Белорусскому фронту, части которого окружали Минск, где была 

крупная немецкая группировка немецких войск. С приходом нашей армии 

немцы начали сдаваться, много было пленных. После Минска двинулись на 

Литву, почти без сопротивления взяли Каунас, где в госпитале остались даже 

раненые немцы, и немецкие врачи ухаживали за своими больными. Это был 

июль месяц 1944 года. А в августе 1944 года немцы уже готовили настоящий 

бой на реке Неман. 

 

 
 

В этом бою при форсировании реки Неман Яков Григорьевич был ранен 
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осколками мины в спину. С пробитыми легкими его привезли из полевого 

госпиталя в г.Каунас, где начали лечить и сделали операцию. После 

длительного лечения его отправили на санитарном поезде в Гусь-Хрустальный. 

Там Яков Григорьевич пролежал в госпитале до 15 марта 1945 года. На этом 

военная служба закончилась, его комиссовали домой и дали 3-ю группу 

инвалидности. 18 марта иди 20 марта он был дома. Итак, началась гражданская 

жизнь. Конец войны встретил дома. А затем работа гражданская. 

 
С 1945 года по 1954 год работал военруком. Закончил сначала Орловское 

педучилище, а затем Харьковский университет иностранных языков, с 1954 до 

1985 работал учителем немецкого языка в Никольской средней школе, по 

болезни ушел на пенсию. Всю оставшеюся жизнь прожил в  с.Никольское. 

Умер Ласточкин Яков Григорьевич 15 мая 2008 года, похоронен на кладбище в 

с.Никольское Троснянского района Орловской области. 
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Мы – их потомки! 
И. Корнилов 

подполковник полиции 

В этом году отмечается великая дата – 70-летие Великой Победы. Эта война, 

длившаяся 1418 дней и ночей, не обошла стороной ни одну семью бывшего Советского 

Союза. Великая Победа была завоевана кровью и потом миллионов и миллионов наших 

сограждан, а свыше 27 миллионов советских людей отдали свои жизни ради жизни на 

земле. Все дальше и дальше от нас тот Великий Май и все меньше остается в живых 

участников и очевидцев тех событий. К сожалению, пройдет еще немного времени и 

останутся только документальные свидетельства великого подвига наших дедов и 

прадедов. 

Сейчас бытует много версий о нашей недавней истории, пытаются 

доказывать, что при монархии жилось бы народу лучше, пытаются оправдать 

даже таких предателей Родины, как генерал А.А. Власов и его приспешники, 

яро расцвел национализм на просторах ряда бывшей наших союзных 

республик, пытаются показать все, что было за десятилетия советской власти, в 

черном или, в лучшем случае, сером цвете. Но именно при том 

государственном строе наши деды и прадеды сумели победить «коричневую 

чуму» в самой страшной войне за всю историю человечества. Они те, кто писал 

перед боем «Умру, считайте коммунистом!», они те, кто с именем Ленина и 

Сталина на устах ложились грудью на вражеские пулеметы, направляли свои 

подбитые самолеты на скопление врага. Или они умирали не за правое дело? 

Нет, невозможен такой массовый героизм, какой проявил наш народ, под 

дулами пулеметов заградотрядов, как пытаются сейчас доказывать, так 

называемые «историки». Страшно вспомнить, что совсем недавно слово 

«патриот» являлось чуть ли не ругательским. Приятно осознавать, что сейчас 

мы живем в период, когда вновь возрождается такое понятие, как национальная 

гордость. Во главе государства стоит лидер, который понимает все чаяния и 

надежды российского народа, сплотил его. Я считаю, что ради того, чтобы 

России «встала с колен» и заняла предназначенное ей, самой судьбой, одно из 

лидирующих мест в мире, мы перетерпим все временные трудности и лишения. 

Иначе нам будет стыдно перед памятью наших предков, которые ценой своей 

жизни и здоровья отстояли страну и прошли победным маршем по странам 

Европы. 

У меня лично самые яркие впечатления о Великой Отечественной войне 

остались от рассказов моих дедушки и бабушки. Память человеческая 

несовершенна, и часть рассказов уже забылось, да и участники тех событий, как 

я заметил, не очень любили вспоминать те ужасы, которые им довелось 

пережить. 

Мой дедушка, Александр Ильич Карлов, уроженец д. Тычинки 

Колпнянского района, был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии в 1939 году, практически сразу после рождения единственной дочери. 

Как комсомолец, к тому же имевший по тем временам, неплохое образование 

(7 классов), он был направлен на учебу в летное училище, по окончанию 

которого, в звании старшего сержанта (перед войной выпускникам летных 

училищ присваивалось звание сержанта), проходил службу в качестве 
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бортмеханика бомбардировщика в войсках Киевского Особого военного 

округа. 

Война для него началась на рассвете 22 июня 1941 года с бомбежки 

гитлеровскими самолетами их аэродрома, после которой невредимыми из полка 

осталось только два самолета - погибло много однополчан. Здесь же, на его 

руках, умер друг (кстати, немец по национальности), которому осколком 

авиабомбы распороло живот, и он скончался, пытаясь собрать руками 

вывалившиеся внутренности. Потом дед видел много смертей, но эта первая 

запомнилась ему на всю жизнь. 

Затем началась долгая дорога отступления, которая сопровождалась 

боями, длительными маршами на восток, когда в день проходили до 40 км, 

окапывались, ночевали и опять в дорогу. Было все: и окружения, и голод, 

случалось и дезертирство, когда бойцы, проходя недалеко от родных мест, 

бросали оружие и уходили домой. Но, не смотря на горечь поражений, все 

верили в неизбежность нашей победы. Многие вступали в ряды ВКП(б), весной 

1942 года, в пожалуй самое тяжелое для страны время. В партию большевиков 

вступил и Александр Ильич. Впоследствии, на мой вопрос, что это ему дало, он 

ответил, что только - «обязанность первым подниматься в атаку и быть 

немедленно расстрелянным в случае попадания в плен». 

Моему дедушке довелось участвовать в нескольких величайших битвах 

Великой Отечественной войны, в первую очередь - это оборона Сталинграда, 

где он воевал в пехоте. К сожалению, видимо щадя мое детское воображение, о 

ней он рассказывал очень немногое, единственное, помню его слова, что этот 

кошмар лучше не вспоминать. Сейчас на память приходят слова другого 

участника этой битвы, которого еще помнят многие земляки – учителя 

физкультуры, воспитавшего несколько поколений школьников, Николая 

Никаноровича Панова, который на мои пожелания долгих лет жизни по 

окончанию школы, ответил, что долго не проживет, так как прошел 

Сталинград. И он оказался прав. 

Остались в памяти воспоминания деда о начале контрнаступления 

19 ноября 1942 года, когда в ночь перед ним ударил 20-градусный мороз, а до 

этого, в течении нескольких недель, шли проливные дожди... Бойцы 

находились в окопах посреди бескрайных степей, где не было ни деревца, ни 

кустарника. В атаку поднимались в промерзшем насквозь обмундировании и 

главной проблемой было – удержать в оледеневших руках оружие. В память о 

тех боях у дедушки остались тяжелая контузия и первая награда - медаль «За 

боевые заслуги». Потом будут еще боевые награды – два ордена «Красной 

Звезды» и еще одна медаль «За боевые заслуги», но эта для него была самая 

памятная и дорогая. 

После излечения в госпитале, дед был вновь направлен для прохождения 

службы в авиацию, так как началось массовое формирование авиационных 

частей и возникла острая необходимость в подготовленных кадрах. Но, увы, 

после перенесенной контузии, он был признан негодным к летной работе и 
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далее проходил службу в должности техника звена, хотя, как бывший летчик, 

иногда совершал вылеты. 

Пришлось ему участвовать и в боевых действиях на Орловско-Курской 

дуге, где его часть располагалась в районе населенного пункта Поныри 

Курской области. В промежутке между боями, после освобождения нашего 

района, мой дедушка получил краткосрочный отпуск. Для всех жителей 

д. Тычинки был праздник, когда он первым, после освобождения деревни, из 

всех мужчин, призванных в армию, прилетел домой на самолете ПО-2 и 

приземлился на околице. После долгой, почти четырехлетней разлуки, 

Александр Ильич встретился с супругой, моей бабушкой, и подросшей 

дочуркой, которую видел только новорожденной. Понятно, подробности той 

встречи невозможно передать словами, ведь бабушка, вместе с девочкой, моей 

будущей мамой, пережили все ужасы оккупации. Было все: голод, холод, 

издевательства захватчиков и тиф, которым бабушка переболела. 

В один из дней к дому, где находились больные тифом - бабушка 

Анастасия Тимофеевна и её младшая сестра Лидия, подъехали немцы. 

Находившийся с ними военный врач дал больным какие-то таблетки. Все 

благодарили его за участие и с удивлением обсуждали между собой, что не все 

захватчики звери. Правда о лекарствах выяснилась несколько позднее, когда у 

бабушки началась сильная рвота. Её спасло только то, что она была в сознании 

и пила много жидкости, которая тут же покидала организм, очищая желудок. А 

вот сестра, находившаяся в бессознательном состоянии, скончалась. Лекарство 

оказалось ядом. 

Все время в оккупации бабушка надеялась на встречу с мужем, хотя 

считала, что надежды увидеть его живым было очень мало. Ведь она знала, что 

к началу войны тот служил в непосредственной близости к границе. И тут его 

неожиданное появление с неба… 

После оккупации семья приступила к налаживанию мирной жизни, а деду 

еще предстояли долгие версты войны, ранения, бои за освобождение Украины, 

Польши, взятие Берлина, где он и окончил войну. Я помню, как еще ребенком 

перебирал его боевые награды, среди которых были и медали «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многие 

другие. Все его награды, в настоящее время, как самые дорогие реликвии, 

вместе с военными фотографиями, хранятся в нашей семье. 

День Победы 9 Мая 1945 года дедушка встретил в Берлине. Это был 

действительно великий праздник, все солдаты поздравляли друг друга, под 

нескончаемую канонаду выстрелов в воздух. Стреляли все: и солдаты, и 

генералы. Было великим счастьем пережить такую войну! 

Ликовали и в тылу. Многие женщины за эти долгие четыре года получили 

похоронки на отцов, мужей и братьев… Моя бабушка рассказывала, что когда 

она сказала своей шестилетней дочери о том, что закончилась война, ее 

первыми словами стали: «И что теперь сало постоянно будет?». Для ребенка 

времен войны это было самое большое лакомство! До этого она пробовала его 

только один раз, когда бабушка, связанные ею шерстяные носки, обменяла на 



402 
 

крошечный кусочек сала. Его мама помнила всю жизнь, рассказывала, что 

вкуснее того сала она в жизни ничего не ела. 

После войны дед продолжал нелегкую офицерскую службу. Были 

военные гарнизоны в Германии, в Молдавии, на Украине, и всюду его 

сопровождала семья: жена и дочь. Спустя годы мама посчитала, что за годы 

учебы она сменила 11 школ! 

Но тяготы войны и боевые ранения сыграли свою роль: в 1960 году 

Александр Ильич Карлов в звании майора был уволен в запас по состоянию 

здоровья и вернулся на малую родину. Имея пенсию офицера запаса, он мог 

просто жить, но люди, закаленные войной не могли просто оставаться без дела. 

И уже более чем в зрелом возрасте он заочно окончил сельскохозяйственный 

техникум, своими руками построил в поселке дом, в котором я сейчас 

проживаю со своей семьей. 

До сих некоторые наши земляки помнят его как начальника отдела 

кадров районного Управления сельского хозяйства, где он проработал долгие 

годы. Позднее, перенеся несколько инфарктов, в декабре 1983 года, он 

скончался в возрасте 65 лет. Верная офицерская жена пережила его на 10 лет. К 

глубочайшему сожалению, и их дочери, моей мамы, вот уже несколько лет нет 

в живых. 

Я горд тем, что мой дед, майор Александр Ильич Карлов стал 

основоположником нашей семейной офицерской династии! Мой отец долгие 

годы был офицером милиции, сейчас является пенсионером МВД РФ. И на 

моих плечах лежат погоны офицера полиции. 

Я уверен, что несмотря ни на какие потоки лжи и попытки переписать 

историю Великой Отечественной войны, беспримерный подвиг фронтовиков и 

тружеников тыла навеки останется в памяти поколений. Мы - их потомки, 

должны жить так, чтобы не было стыдно перед памятью героев, победивших 

фашизм. 
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Война затронула нашу семью 
П. Коробова 

(правнучка) 

гр. Пр-1-334, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» Мценский филиал 

В статье описывается история семьи, мужчины которой героически 

отправились на фронт, а женщины остались работать в тылу, воспитывая детей. 

Война затронула нашу семью. Мои предки служили, защищали свою 

Родину, свою Страну. К сожалению, не все из моих прадедов вернулись домой 

живыми. 

Мой прапрадед, Озовцев Н.М., жил с Сибири. Он работал 

железнодорожником. Когда началась война, его определили в Сталинградский 

фронт, но он получил ранение и был комиссован по ранению. 

Еще мой прадед, Говоров И.М., воевал на Восточном Фронте. Также был 

комиссован по ранению. После он работал на угольной шахте. 

Его брат, Говоров Г.М., воевал на Белорусском фронте. Он погиб в 1943г. 

Прадед – Коробов С.А. – воевал на Ленинградском фронте. Он погиб в 

марте 1942г. 

Моей бабушке было 2 года, когда пришла война. Ее отец вынужден был 

отправиться на фронт, но по состоянию здоровья он не мог воевать. Поэтому он 

помогал нашим войскам. А ее мать работала в тылу. 

Во время войны был голод. Семья вынуждена была собирать гнилой 

картофель. Моя прабабушка Маша готовила из него оладья. Так и питались во 

время войны. 
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Кулешин Николай Дмитриевич 

(родился в 1926 году) 
Н.Д. Кулешин 

Ветеран ВОВ, бывший учитель математики 

в Кутафинской средней общеобразовательной школе 

В статье рассказывается о военной жизни ветерана ВОВ Кулешина Николая 

Дмитриевича, радиста 98 пограничного полка, работавшего после военной службы 

учителем математики в школе, в родном селе Кутафино. 

Ключевые слова: Кромы, 146 АЗСП, 157 полк пограничных войск, Речица, 

Белоруссия, радист, азбука Морзе, 98 пограничный полк. 

Быстро проходит время, летят годы, десятилетия. Но наша память 

обладает удивительными свойствами: фиксирует все вокруг происходящее, 

затем каким-то образом фильтрует события. Некоторые, случившиеся совсем 

недавно, отбрасывает, сглатывает, забывает, а другие откладывает на свои 

укромные «полочки», запечатлевает и запоминает надолго, хотя они 

происходили очень давно. 

Вот уже более семидесяти лет прошло с 

начала моей военной жизни, но многие эпизоды 

я помню до сих пор. 

Хочу рассказать молодежи о тяготах 

военного лихолетья, выпавших на долю моих 

сверстников. 

Нас позвала война в начале августа 1943 

года, сразу же после освобождения нашего 

района от фашистских захватчиков. Помню, как 

на поле, где мы косили рожь, прискакал 

верховой курьер и объявил о завтрашней явке в 

военкомат мужчин призывного возраста, 

включая рожденных в 1926 году. Сборы были 

недолгими, наутро пешком прибыли в Кромы в 

военкомат. Там рассортировали по возрасту и 

отправили в разные места. Нас 

семнадцатилетних отделили и, отведя на 

несколько километров восточнее Кром, 

остановили 

на стоянку. Там мы пробыли дня три, где 

военные командиры обучали нас некоторым 

моментам военной жизни: правильно 

ходить в походном строю, как на походе 

выполнять команду «воздух», познакомили 

с командирами отделений, взводов. Спали 

мы в сараях по отделениям, спали в своей 

одежде, по одному дежурили около спящих 

товарищей. 

Кулешин Н.Д. Польша 

Красностав 1944 

В центре Кулешин Н.Д. 
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Затем после нескольких пеших переходов на запад, километров по 10-15 в 

день, организовали примитивную баню – обтянутые брезентом стены в виде 

комнаты, рядом большая железная бочка, а под ней костер. 

После того как мы кое-как помылись, нам сразу выдали военную форму: 

гимнастерки, брюки, пилотки, ботинки, обмотки. Потом построили и быстро 

объявили, что мы теперь бойцы 146 АЗСП, даже назвали фамилию командира 

полка, которого так и не пришлось увидеть. 

Так началась полнокровная, походная, военная жизнь. Мы двигались 

вслед за фронтом. С утра, как правило, осуществлялся переход на новое место. 

Во время таких переходов, мы делали остановки на обед (была полевая кухня). 

Затем проводились занятия: ползание по-пластунски, короткие перебежки, 

броски в «атаку». Одновременно с этим нас знакомили со стрелковым оружием 

(винтовка, автомат, пулемет, миномет). После нам выдали винтовки, и мы 

приняли присягу. Из полка отбирали группы солдат, умеющих водить трактор 

или машину, а затем отправляли их на учебу. 

Однажды в полк прибыли, как тогда говорили «купцы» с зелеными 

погонами, отобрали человек 90 и направили в другую часть. Это был 157 полк 

пограничных войск, выполнявший задание по наведению порядка в 

прифронтовой полосе. Нам выдали новое обмундирование и автоматы вместо 

винтовок. Питание стало лучше (по 1 норме), в то время как в запасном полку 

все питались по третьей норме, самой низшей. 

Взвод автоматчиков (куда я попал) нес службу на КПП, который был 

организован на шоссе, недалеко от города Речица в Белоруссии. Просто на 

дороге были установлены знаки с надписями: «Внимание», через некоторое 

расстояние «Тихий ход», еще через некоторое расстояние знак «Стоп», так с 

двух направлений.  

У знака «Стоп» обычно стояла девушка-регулировщица (не из нашей 

части) и наш пограничный наряд во главе с командиром отделения. Мы имели 

право останавливать подозрительные машины, проверять грузы, документы 

пассажиров, имеющиеся у них оружие. Нарушителей задерживали и 

отправляли в указное место. 

Однажды вечером наше отделение заступило на дежурство. Вдруг видим: 

со стороны Гомеля, на запад движется колонна из нескольких «виллисов». 

Девушка-регулировщица показала флажком остановку, но шофер первой 

машины проигнорировал этот сигнал и медленно продолжал двигаться. 

Девушка, с карабином за спиной, нажала на спусковой крючок; прогремел 

выстрел вверх и шофер сразу же остановил машину. 

Все окружили машину и придирчиво начали все проверять: документы на 

машину, различные номера. Наш старший отряда потребовал документы 

сидящих пассажиров. Произошла небольшая задержка. Вдруг откуда-то из 

колонны выходит человек в черной кавказской бурке, в папахе без знаков 

различия, подходит к первой машине и говорит:  

- Полковник, в чем дело? 

- Да вот, обнаружили несоответствие номеров двигателя и шасси. 
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- Отдайте им мотор, а сами поедем дальше. 

 Наш сержант, очевидно, узнав подошедшего, что-то тихо сказал 

регулировщице, та взмахнула флажком, и колонна двинулась на запад. 

Мы спросили сержанта: «Кто это был?» он ответил, что это двигался 

генерал Рокоссовский, командующий фронтом. У нас зрачки расширились: 

увидеть так близко такого большого военного начальника не каждому солдату 

доводилось за всю службу. Невольно вспомнились слова известного поэта: 

Генерал один на двадцать, 

Двадцать пять, а может статься 

И на сорок верст вокруг. 

Мы жили в Речице в казарме, спали на нарах, что было «раем» по 

сравнению с тем бытом в запасном полку, когда ночевать приходилось где-

нибудь в разрушенном здании, сарае, а то и просто под открытым небом грели 

землю животом. Правда и здесь были бытовые трудности, ведь все было 

разрушено войной. Воду для кухни возили из Днепра на санях в большой бочке, 

вместо лошади в упряжке несколько солдат, дрова заготавливали в ручную без 

всякой техники, выполняли другие кухонные работы, несли службу по охране 

казармы и других объектов. Зимой не раз приходилось стоять на посту по 

четыре часа в сапогах, согревая себя движениями, что-то вроде перепляса. 

Дежурить на кухню посылали на целые сутки человек по 8-10. Нужно было 

следить за тремя топками под большими котлами, своевременно чистить 

колосники, убирать залу из каждого поддувала, чистить картошку, мыть полы в 

офицерской столовой, да мало ли находилось черновой работы, которую 

выполнили мы – рядовые солдаты. 

Были занятия по политической, огневой и тактической подготовке. 

Словом, солдат выполнял все по приказу командиров. Очень прав был 

Александр Твардовский, который писал:  

Есть закон – служить до срока,  

Служба – труд, солдат – не гость. 

Есть отбой – уснул глубоко, 

Есть подъем – вскочил, как зверь. 

Как-то в конце зимы 1944 года, меня вызывали в штаб батальона. 

Прихожу, доложил по форме о прибытии. В кабинете за столом сидит 

незнакомый  капитан, перед ним лист бумаги. 

- Вы боец Кулешин Николай Дмитриевич?  

- Так точно, это я. 

- Давайте с Вами немного попоем. 

- Товарищ капитан, я никогда не занимался серьезным пением, да и 

голоса у меня нет. 

- Ничего, вы будете только повторять за мной. 

И начал: та-та-ти-ти-ти, ти-ти-та-та-та и так далее минут пять по одному 

сигнал. 

Я старательно повторял за ним. Он что-то записал на бумаге и сказал: 

«Хорошо, теперь Вы свободны». 
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Вышел я из кабинета и думаю – что за странный вызов, несколько дней 

пытался найти объяснение. Вызывал на расправу, так я ничего же не нарушал, 

да и речи об этом не было со стороны капитана. Вызывал что-нибудь приказать 

– тоже ничего не приказал. Сомнение прояснилось дней через пять. 

Оказывается, он, таким образом, отбирал солдат на учебу. Из разных 

батальонов полка собрали группу из тридцати человек во главе с сержантом 

(фамилию забыл), построили, и тот капитан объявил: «Вы направляетесь на 

радиокурсы, там будут готовить радистов для пограничных войск, вернетесь 

специалистами в свою часть. Удачной учебы!» 

Скоро были на месте, оказалось, что прибыли группы и из других 

пограничных полков. Из них собрали «особую роту». Разместили в казарме по 

взводам и отделениям. На второй день наш взвод, наверное, и другие тоже, 

только не сразу, завели в радиокласс. Смотрим: рядами стоят столы, на которых 

лежат наушники, впереди за столом сидит сержант-инструктор. Он попросил 

рассаживаться и надеть наушники. Сам что-то включил и на телеграфном 

ключе начал выбивать различные звуки. В наушниках мы услышали сплошной, 

и никак не понятный нам, писк морзянки. Так продолжалось с минуту.  

- Все, что я сейчас передал, вы должны научиться принимать и  

безошибочно записывать   на бланк за одну минуту. Потом по специальному 

распорядку дня начались занятия, основу которых составляли прием на слух и 

передача на ключе. Так скрупулёзно, день за днем мы научились понимать 

азбуку Морзе. Очень интересно было работать на радиостанциях малой 

мощности типа РБМ и других типов. Научились входить в связь с другими 

станциями и вести прием и передачу. Через три месяца успешно сдали 

экзамены. Нам присвоили 

специальность радиста третьего 

класса и воинское звание ефрейтор. 

После этого направили на 

фронт в свою часть, по прибытии 

распределили по полкам, нашу 

группу направили не в свой, а в 98 

пограничный полк. Началась новая 

жизнь в качестве военного радиста. 

Опять трудности. Дело в том, что 

нас научили работать на 

одностороннем телеграфном 

ключе, когда рука навесу, работает 

кисть снизу вверх и сверху вниз. При обильной нагрузке мышцы кисти устают 

и начинают давать сбой, что приводит к искажению передаче, в этих случаях 

мы говорили «сорвал руку». Но в погранвойсках работали на двусторонних 

ключах, изготовленных каждым радистом по своему вкусу. Кисть руки лежит 

на столе, работают только два пальца слева направо и наоборот. При этом 

получается совсем иное звучание, иная мелодия сигналов. Пришлось 

стажироваться, дежуря вместе с опытным радистом. Вначале почти ничего 

Кулешин Н.Д. на боевом дежурстве 
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нельзя было разобрать. Затем понемногу стал понимать и записывать 

передающую станцию, а вот передачу на таком ключе пришлось осваивать 

гораздо дольше. Скоро и этому научился и стал самостоятельно дежурить на 

прием и передачу, стал полноценным членом экипажа станции. 

Каждый раз при передислокации части приходилось выбирать место для 

рации, маскировать её, устанавливать самодельную антенну как можно выше, 

закрепляя концы антенны за верхушки двух высоких деревьев или за верхушки 

двух высоких деревянных мачт на оттяжках. 

Заводская антенна обеспечивала связь на небольшое расстояние, поэтому 

придумали самодельную антенну из телефонного кабеля, наверное, метров 

тридцать, растягивали его, ориентируя на нужное направление. Двигались 

вслед за фронтом по территории Белоруссии, Польши. О победе узнал на 

ночном дежурстве уже на территории Восточной Пруссии. Помню, вечером 

восьмого мая, недалеко от нас раздались залпы из винтовок и автоматов. 

Оказалось, что это салютовали войны части Польской освободительной армии 

располагавшейся рядом. Как сейчас помню, три часа ночи, придя в казарму, я 

сразу же разбудил всех и сообщил радостную весть. Уже до утра никто не 

ложился спать, ликовали, поздравляли друг друга, откуда-то появилась 

гармонь, плясали, кто, как мог, вопреки распорядку дня. 

С окончанием войны моя служба не закончилась, мы выполняли свой 

воинский долг в погранвойсках войсках в Польше, за тем в западной Украине. 

И только в конце 1950 года нас демобилизовали.  

Надо было иметь гражданскую 

специальность. Заочно окончил за два 

года Орловское педучилище, поступил в 

пединститут заочно. В 1956 году стал 

работать в школе в родном селе 

Кутафино, два года в начальных 

классах, затем в старших преподавал 

математику. 

В 1998 году добровольно ушел на 

заслуженный отдых. 

  

Кулешин Н.Д. четвертый (слева направо)   

1948-1950 Западная Украина 

Кулешин Н.Д. (слева) Люблин, Польша 1946 
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Звездный час сержанта Махонина 
И.В. Куприянов 

учитель Тагинской средней школы Глазуновского района, 

Отличник народного просвещения. 

Об участнике Парада Победы старшем сержанте Иване Герасимовиче Махонине, 

уроженце Глазуновского района Орловской области. 

Ключевые слова: Парад Победы, Глазуновский район, сержант Махонин И.Г. 

 

Жил незаметный человек, ветеран войны. 

Иногда на День Победы надевал боевые ордена и 

медали. О войне говорил мало, и тем более о 

своих наградах. Как-то его сын принес в школу 

пожелтевший листок - справку о том, что отец 

был участником Парада Победы. Подробностей 

он не знал, а спросить уже было не у кого – 

старые раны сделали своё дело... Много лет 

спустя удалось мне отыскать в Центральном 

архиве Министерства обороны ряд документов, 

рассказывающих о замечательном нашем 

земляке, скромном человеке и доблестном воине. 

24 июня 1945 года в ознаменование победы 

над фашистской Германией в Москве на Красной 

площади состоялся Парад Победы. По площади 

торжественным маршем прошли сводные полки 

всех фронтов, сражавшихся на завершающем 

этапе войны, сводный полк ВМФ и части 

Московского гарнизона. Впереди сводных 

полков шли командующие фронтами и армиями, 

Герои Советского Союза со знаменами 

прославленных частей и соединений. Завершала парад колонна солдат, несших 

200 опущенных знамен разгромленных немецко-фашистских войск. Эти 

знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея. 

Лучшим из лучших, самым доблестным воинам - солдатам, сержантам, 

старшинам и офицерам – была оказана честь представлять свои фронты на 

Параде Победы. В состав сводных полков включались Герои Советского 

Союза, кавалеры орденов Славы и наиболее отличившиеся орденоносцы. 

Участником исторического парада был и наш земляк – старший сержант 

Махонин Иван Герасимович. 

Родился И.Г. Махонин 7 октября 1913 года в селе Тагино Орловского 

уезда (теперь Глазуновский район Орловской области). Родители Ивана – 

Герасим Данилович и Анна Стефановна – были бедными крестьянами. Детство 

было трудным – гражданская война, разруха... Окончил Тагинскую начальную 

школу. После прохождения срочной службы работал в колхозе. Женился. 

Родились дети. Однако от мирного труда вскоре надолго оторвала 

Участник Парада Победы 

ст. сержант Махонин И.Г. 
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заполыхавшая война, огненными дорогами которой Махонин Иван прошагал от 

самого ее начала до победного конца. 

В 1939 году принимал участие в освобождении западных областей 

Украины и Белоруссии. Затем была финская кампания. С лета 1941 года 

Махонин находился на фронтах Великой Отечественной. Начинал на Северо-

Западном, потом сражался на Калининском, 2-м Прибалтийском, 2-м 

Белорусском и, наконец, на 3-м Белорусском, который и представлял на Параде 

Победы [1]. 

С начала войны сержант Иван Махонин был 

зачислен в 73-й стрелковый полк, в полковую 76-мм 

батарею на должность командира орудия. С этим 

полком не расставался почти три года, познав с ним 

и горечь отступления, и радость первых побед. Это 

был тяжелый ратный труд – изо дня в день, из месяца 

в месяц. Не раз смерть заглядывала в глаза: в апреле 

42-го был контужен, в том же году получил два 

тяжелых ранения, в 43-м – вторая контузия, и вновь 

тяжёлые ранения – в октябре 43-го и феврале 44-го. 

Два месяца пролежал в госпитале, затем был 

направлен в 28-й запасной артиллерийский полк. А 

через две недели произошло событие, в значительной 

степени изменившее судьбу Махонина. Приехал к 

ним «купец», гвардии подполковник П.М. 

Младенцев – набирать артиллеристов для новой, 

только что сформированной части. Отбирал 

придирчиво. Заметил и Махонина. 

Подполковник Младенцев был командиром 1199-го самоходного 

артиллерийского полка. Полк, в котором в единый кулак были собраны легкие 

самоходные установки СУ-76М, формировался как ударная часть, 

предназначенная для сопровождения наступающих войск при прорыве 

вражеской обороны, для подавления пулеметных гнезд, разрушения дотов и 

дзотов, а также для борьбы с контратакующими танками противника. Экипажи 

«самоходок» набирались из лучших, высокопрофессиональных бойцов. Это 

позволило полку в дальнейшем стать одной из самых боеспособных 

артиллерийских частей. Использовали его на самых трудных участках фронта. 

Нанося врагу большой урон, полк, как правило, сам выходил из боя с 

минимальными потерями. Вот в таком полку Махонину посчастливилось 

служить в качестве наводчика СУ-76 в последний год войны. 

1199-й самоходно-артиллерийский полк в составе 10-й гвардейской 

армии принял активное участие в освобождении Прибалтики. 10 июля войска 

2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление с территории Псковской 

области в направлении Рижского залива. 10-я гвардейская армия осуществляла 

прорыв вражеской обороны. Для Махонина, впервые идущего в бой на 

Командир орудия  

сержант Махонин И.Г. 
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«самоходке», это сражение было серьёзным испытанием, и он с честью 

выдержал его. 

В донесении сообщалось: «С 11 по 14 июля 1944 г. в районе Водобечи, 

Разрядино, Батоги наводчик Махонин, умело действуя, прямой наводкой 

уничтожил до 45 солдат и офицеров противника, 2 дзота, 3 блиндажа, 2 

автомашины с военными грузами, 3 пулемета и 1 орудие» [2]. 

18 июля приказом по 10-й гвардейской армии И. Г. Махонин был 

награжден орденом Красной Звезды. Это была первая его боевая награда за 

годы войны. 

Бои на рижском направлении носили упорный, затяжной характер. 

Подступы к Риге были хорошо защищены в инженерном отношении. Кроме 

того, отступая, немцы отвели сюда основную массу своих войск из 

группировки «Север». Прорыв каждого очередного рубежа обороны требовал 

громадного напряжения сил. В этих боях с наибольшей полнотой раскрылись 

личные качества бойца Ивана Махонина. Об этом красноречиво рассказывают 

архивные документы: «1-4 августа 1944 г. в районе Вараклаини умело и храбро 

бил врага парторг батареи тов. Махонин, личным примером поднимая 

наступательный порыв. Расчищая своим огнем путь пехоте, он прямой 

наводкой из СУ-76 подбил и уничтожил 2 орудия, 2 блиндажа, 4 огневые точки 

и до 20 немцев. 

В боях за Яунземи Махонин проявил умение, решительность и отвагу. 16 

и 17 августа отбил 4 контратаки противника. Обеспечил выполнение боевой 

задачи» [2].  

К началу 1945 года полк был переброшен на территорию Польши в район 

Острув-Мазовецка, на 2-й Белорусский фронт, войскам которого предстояло 

отсечь немецкие армии, сосредоточившиеся в Восточной Пруссии. Полк 

переподчинялся 48-й общевойсковой армии, входившей в состав ударной 

группировки. 

Утром 14 января войска фронта перешли в наступление. Погода стояла 

ненастная. Уже рассвело, но все было скрыто пеленой тумана и мокрого снега. 

Видимость не превышала 150-200 м. Это затрудняло наблюдение за ходом 

боевых действий, нарушало управление огнем артиллерии. Авиация 

бездействовала. Противник, используя густой туман, близко подпускал наши 

части и обстреливал их из засад. Туман стоял в течение нескольких дней. Но и в 

этих сложных условиях экипажи «самоходок» успешно справились со своей 

задачей, эффективно прикрывая ударные стрелковые подразделения. За умелые 

действия, решительность и отвагу, проявленные при прорыве вражеской 

обороны, Махонин Иван получил свою пятую награду – орден Красной Звезды. 

К концу января советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав 

немцам пути отхода на запад. Ликвидация восточно-прусской группировки 

была возложена на 3-й Белорусский фронт. Для этого ему был передан ряд 

частей из соседних фронтов, в том числе и 48-я армия. Так Иван Махонин 

оказался на 3-м Белорусском. 
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На войне как на войне, легко не бывает, но бои в Восточной Пруссии 

отличались невиданной ожесточенностью. Фашистам отступать было некуда, и 

они яростно сопротивлялись. Наступлению мешало весеннее половодье. 

Нашим войскам в отдельные дни удавалось продвинуться всего на 1-3 км. 

Наступавшие части несли серьезные потери. В последние месяцы войны 

геройски погибли многие боевые товарищи Махонина. Трижды подбивали и 

его «самоходку», но судьба сохранила жизнь герою – в последние мгновения 

Ивану удавалось выбраться из охваченной огнем машины. 

Изумительная стойкость, массовый героизм советских воинов помогли 

сокрушить сложную систему обороны врага и полностью разгромить его. В 

ночь на 10 апреля Москва салютовала доблести, отваге и мастерству героев 

штурма Кенигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий. Этот 

салют был и в его честь, в честь простого русского солдата Ивана Махонина. А 

на груди его появилась медаль «За взятие Кенигсберга». Только тот, кто 

побывал под огненными жерновами войны, мог по достоинству оценить вес 

этой скромной солдатской награды. 

В архивном деле 1199-го Рижского самоходного артиллерийского полка 

есть немало страниц, повествующих о боевом пути И.Г. Махонина. 

Сохранилось несколько его характеристик: «Махонин - славный наводчик... 

Всем своим нутром ненавидел он немцев. Яростно, зло ненавидел за то, что они 

сожгли его дом, разграбили скот и имущество. 3 года его мать, жена с детьми 

ютились в земляной норе, носили старое, истасканное тряпье... 

Махонин – лучший парторг батареи. Его батарея всегда посылалась на 

самые опасные участки. Задания выполняла образцово. Сам Махонин – мастер 

своего дела. На его счету 5 орудий, 4 миномета, 17 пулеметов, 5 автомашин, 4 

повозки, 6 дзотов, 13 блиндажей, 1 самоходка, более 150 гитлеровцев». [3] 

Потом в его жизни был Парад Победы. 
 

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года 



416 
 

В сентябре 1945 года, когда отгремели последние залпы Второй мировой, 

старший сержант Иван Махонин вернулся домой. После демобилизации 

работал в колхозе конюхом. Первые годы после войны орденоносцы имели ряд 

льгот, в частности, раз в году им предоставлялось право на бесплатный проезд 

железнодорожным транспортом в любую точку страны. Держу в руках 

орденскую книжку Ивана Герасимовича и приложение к ней – 5 разовых 

проездных билетов. За пять лет ни один из них не был использован. 

Таков он был наш земляк, солдат-герой, до конца исполнивший свой долг 

перед Отечеством и ничего не требовавший взамен. Таково было наше старшее 

поколение. 
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Документы: 
1. Справка участника Парада Победы. 

 

СПРАВКА 

выдана ст. сержанту Махонину Ивану Герасимовичу 

в том, что он действительно был  

участником Парада Победы 24 июня 1945 г. 

в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта. 

Командир 1199 самоходного Артиллерийского  

Рижского полка 

майор Сергеев 
 

2. Справка об участии во взятии Кенигсберга. 
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Моя семья в годы ВОВ 
М.Л. Лейзерова 

ученица 5 «Б» класса гимназии №19 г. Орла 

Склонились в поклоне березы 

Над заводью тихой Оки. 

И ивы горючие слезы 

Смешались с потоком реки. 

Всего три дня осталось до празднования Великой Победы. Мы ждем 

9 Мая с волнением. Много говорим и думаем о том, сколько еще надо сделать, 

чтобы достойно встретить праздник, чтобы оказать все почести Ветеранам 

Великой Отечественной Войны. 

Как говорят, нет в России семьи такой, которой бы не коснулась война. 

Вот и в нашей семье воевали мои прадедушки, их братья тоже. Но начну 

рассказ с прапрадедушки Федорова Иосифа Федоровича и его брата Михаила 

Кулыгина, который погиб в первые дни войны. 

У Иосифа Федоровича много военных наград, но орден Ленина он 

получил 11 июня 1951 года за восстановление разрушенного хозяйства. 

Мой прадедушка Макеев Илья Сергеевич 17 летним мальчишкой ушел на 

фронт. Тяжелейшее ранение он получил под Берлином. Вместе с погибшими 

солдатами его положили в общую могилу, но он застонал и благодаря этому, 

остался жив. 24 сентября 2003 года Илья Сергеевич скончался, после 

продолжительной и тяжелой болезни полученной от ранений в годы войны. 

Другой прадедушка Василий Иванович и два его родных брата Николай 

Иванович, Иван Иванович воевали, начиная с финской, прошли всю Великую 

Отечественную, где Николай и Иван получили тяжелейшие ранения, после чего 

инвалидами были комиссованы. А прадедушка Василий Иванович закончил 

войну в Японии. А 1995 году прямо перед днем Победы скончался. 

Тяжело переживали потерю мужей мои прабабушки Клавдия Иосифовна 

и Мария Дмитриевна. Они говорили, что нет ничего страшнее Войны. 

Повторяли: «На фронте умирали один раз, а мы в тылу под немцами – каждый 

день. Издевались немцы очень сильно. Голодали мы. Приходилось ходить на 

поле, выковыривать мерзлую картошку, печь из нее «тошнотики», так мы 

называли отвратительные блинчики из промерзлой картошки…». Прабабушка 

Клавдия Иосифовна вспоминала один из страшных эпизодов: когда на поле 

собирали мерзлую картошку, налетели немецкие самолеты. Один из них летал 

очень низко, стрелял в нас и хохотал. От ужаса, страха и ненависти к фашистам 

прабабушка сильно заболела и у нее, тогда еще юной, появилась седина и 

душевная боль, которую она пронесла через все годы жизни. 

Когда наши войска освободили Орловщину, сколько было радости! А 

когда окончательно разгромили фашистов, наступил Великий Праздник! 

Я написала коротко о своих любимых прадедушках и прабабушках, я 

горжусь ими. Собираю большой подробный материал о них и других героях 

войны, о которых слышу рассказы и дома, и в школе. 
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Мои родные говорят, что никто и никогда не может и не должен забывать 

об ужасах войны и Великом Подвиге Великого Народа, чтобы этого не 

повторилось никогда! 

Но в настоящее время, мне страшно смотреть новости по телевизору, 

читать в газетах о войне в Украине. Мы знаем, что это Порошенко, при 

настойчивой поддержке США и Западной Европы, развязал войну против 

собственного народа. И самое оскорбительное, что они нагло врут, обвиняя в 

войне Россию, называют нас агрессорами. Мои родные говорят, что нужно 

разъяснять молодежи и подросткам правду о справедливой политике России, 

что надо гордиться своей Великой страной. Я понимаю, какую мудрую 

политику ведет наш Президент, чтобы не допустить войны. Я его так люблю, 

что даже сфотографировалась с его портретом. 

Мы оказываем помощь тем семьям с детьми, которые бежали из Украины 

от войны в Орел и другие города России. 

Мы верим, что усилия руководства России и других миролюбивых стран 

положат конец этой войне, и мы будем жить, учиться и трудиться под мирным 

небом. 

Окопы заносят метели, 

А в поле ромашки цветут. 

С Победою птицы запели. 

Пусть в мире народы живут! 
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Вспоминая о былом 

(автобиография с комментариями) 
Материал подготовила Т.С. Лисина, 

ведущий библиотекарь абонемента образовательных услуг БУКОО «Орловская областная 

научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина» 

Основу статьи составляют воспоминания Макридина Василия Ивановича – 

ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы, участника 

освобождения г. Орла и области от немецко-фашистских захватчиков. 

Ключевые слова: Орел, освобождение, восстановление хозяйства. 

Я, Макридин Василий Иванович, родился 23 января 1922 г. в с. Корсаково 

Корсаковского района Орловской области в бедной крестьянской семье. 

Отец мой, Иван Иванович, был малограмотный, матушка Мария 

Гавриловна грамоты не знала вовсе. Однако все их дети – пять человек - 

успешно учились в школе, потом получили образование, кто высшее, кто 

средне-специальное. 

Село Корсаково раньше относилось к Новосильскому уезду Тульской 

губернии. Позднее вошло в состав Орловщины. Помню село до войны, казалось 

мне большим, добротным, много народу проживало. Дома стояли, в основном, 

кирпичные, но крыши соломенные. Работали в селе и властные структуры - 

милиция, суд, прокуратура. Было, где получить  образование; было, где 

отдохнуть: работал сельский клуб, куда привозили кинофильмы, куда мы, 

молодежь, бегали на танцы. В селе была своя церковь, работали мельница, 

спиртзавод. 

15 июня 1941 г. на торжественном выпускном вечере мне вручили 

аттестат об окончании Корсаковской средней школы. 

На 23 июня намечалась поездка всем классом в Ясную Поляну – музей 

Льва Николаевича Толстого. 22 июня был дома, вдруг по радио услышал слова: 

«Внимание, внимание, говорят все радиостанции Советского Союза». Трижды 

повторил эти слова Левитан. В 12 часов дня выступил по радио министр 

иностранных дел СССР Молотов: … на рассвете в 4 часа утра 22 июня на нашу 

Родину напала вероломно, без объявления войны, Германия… Призвал 

советский народ соблюдать выдержку, стойкость, организованность, 

дисциплину. В этот же день объявили мобилизацию мужчин 1905 – 1918 гг. 

рождения. Так в мою жизнь вошла война. Поездка в Ясную Поляну не 

состоялась. Много чего перечеркнула эта война. Обидно было, мечтали 

получить образование, работать. Все рухнуло в одночасье. Помню разговоры 

среди сверстников: пойдем на фронт, будем драться, громить гитлеровцев. 

Помню переживания уходящего на фронт отца: без кормильца оставалась 

большая семья. 

6 июля 1941 г. я и многие мои школьные товарищи, юноши и девушки, 

были организованно отправлены в г. Починок Смоленской области – на 

оборонительные работы по защите Москвы. 

По прибытии каждому из нас вручили лопату, котелок, кружку, ложку, 

сухой паек. Расположились в лесу. Было много молодежи из разных областей – 

Орловской, Курской, Калужской, Рязанской, Московской. Несколько дней 
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рыли противотанковые окопы. Однажды, рано утром, налетели немецкие 

самолеты, начали бомбить аэродром, который находился недалеко от нашего 

лагеря. Несколько парней и девушек были ранены. Началась паника, девчонки 

кричали, плакали. Командование принимает решение отправить нас по домам, 

так как фронт стремительно приближался к Смоленску. 

Я и еще трое знакомых парней решили не возвращаться, а записаться 

добровольцами в Красную Армию. Наша просьба была удовлетворена, и в 20-х 

числах июля 1941г. направили нас сначала в Калужскую, а затем в Рязанскую 

область для военного обучения. Так для меня началась служба. 

В военных лагерях постигали мы солдатскую науку. К службе относились  

с полной ответственностью. Знали одно – нас готовят защищать Родину, 

поэтому безоговорочно выполняли все указания и распоряжения командиров. О 

положении дел на фронте нам сообщали политработники. Мы знали, что 

Красная Армия отступает с большими потерями, что фашисты стремительно 

продвигаются вглубь страны, захватывая наши города и села. Но растерянности 

и паники среди военных я не припоминаю. Все строго выполняли свои 

обязанности. Есть, правда, хотелось постоянно. Скудный  был паек для нас -  

молодых и здоровых. Бывало, из близлежащих деревень местные жители 

приносили продукты питания, за что мы им были бесконечно благодарны. 

В октябре 1941 г. прибыли в г. Елец, в 181 запасной стрелковый полк. 

Несколько человек, в том числе и меня, отправили на курсы младших 

командиров (командиров отделений). Как отличника боевой и политической 

подготовки  направили меня на курсы младших лейтенантов, затем на КУКС 

(курсы усовершенствования командного состава Брянского фронта) в город 

Мичуринск Тамбовской области. 

Запомнился мне Мичуринск – зеленый, чистый городок. Разговаривали  с 

горожанами, неминуемо о войне. Жители проклинали фашистов, многие из них 

потеряли близких, родных. Ходили в увольнение, встречались с девушками. 

Война войной, а молодость брала свое. Однако основное время – военное 

обучение: тактика ведения боя, лекции по топографии, артиллерии, изучение 

материальной части оружия – автоматы, станковые пулеметы, пушки. Много 

лет прошло с тех пор, а я, как вчера, вижу учебные классы, боевых товарищей 

своих, командиров - живых и здоровых.  

После окончания курсов младших лейтенантов и КУКС в мае 1943 г. нас 

отправляют в г. Ефремов Тульской области. С мая по ноябрь 1943 г. был на 

должности командира стрелкового взвода 102 стрелкового полка 41 стрелковой 

дивизии 63 армии Брянского фронта.  

В июле 1943 г. прибыли в п. Чернь Тульской области. На другой день 

меня и еще двух офицеров – Василия (фамилию не помню) из Чувашии и 

Малеванного (украинца) – командировали под Новосиль Орловской области, а 

затем под Залегощь. Шли ожесточенные бои. Нас назначили командирами 

взводов. В первом же бою Василий был убит. Не забыл я свой первый бой, 

врезался он мне в память: грохот кругом, взрывы снарядов, свист пуль, 

бесконечные, казалось, бомбежки немецкой авиации, кругом смерть, как 
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подкошенные падают солдаты, офицеры. Было ли страшно? Могу сказать 

только за себя: потеря боевых друзей вызывала не страх, а ярость. Злее и 

жестче становилось сердце, не было у меня пощады к врагу.  

Наступали и освобождали Моховской, Орловский районы, участвовал в 

освобождении Орла, впоследствии освобождали территории Урицкого, 

Шаблыкинского районов, населенные пункты ныне Брянской области – 

Комаричи, Трубчевск, Новозыбково, Погары и др.  

С болью в сердце вспоминаются те дни: на освобожденных территориях 

разруха и пепелища. 

Орел представлял собой печальное зрелище. Вместо домов -  уходящие в 

небо остовы с пустыми глазницами окон. Разрушенные мосты, взорванные 

корпуса областной больницы. В селах и деревеньках часто встречали виселицы 

– на каждой по три-пять человек. Помню один поселок в Брянской области, 

который фашисты во время отступления сожгли дотла. На месте домов – одни 

торчащие трубы. И как живая картинка: около трубы сидит женщина и держит 

в руках кошку. Она одна из всех жителей поселка уцелела чудом. Все 

остальные – старики, женщины, дети – были расстреляны и брошены в 

огромную яму. Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков прибыла на место 

и составила специальный акт, в подписании которого принял участие и я. Об 

этом зверстве фашистов потом напечатали фронтовые газеты. 

Помню своих боевых товарищей, которые героически погибли в боях:  

Черкашина Александра (сибиряк, помощник командира взвода 102-го 

стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии 63 армии), лейтенанта 

Малеванного (украинец), младшего лейтенанта Василия из Чувашии.  

В ноябре 1943 г. в боях на белорусской земле, под Гомелем,  я был ранен, 

получил контузию. 

С 23ноября 1943 г. по февраль 1944 г. находился в госпитале № 2983 по 

причине ранения и контузии. 

Госпиталь располагался в населенном пункте Глуховка Гомельской 

области. Запомнилась мне военврач, которая успокаивала нас -  искалеченных 

войной – убеждала в скором выздоровлении, советовала даже не курить, а сама, 

украдкой, дрожащими пальцами держала дымящуюся папиросу, понимая, что 

это ложь во спасение: большое количество молодых ребят не смогут выжить 

после чудовищных ран, полученных на фронте. С большим уважением 

вспоминаю медперсонал госпиталя. Они делали все, чтобы вернуть нас к 

жизни. Хватало медикаментов, хватало питания  (офицерам давали даже 

дополнительный паек и сигареты), но часто важнее было услышать добрые 

слова поддержки и понимания. 

В феврале 1944 г. военно-медицинской комиссией признан негодным к 

строевой службе и направлен в Корсаковскую среднюю школу военным 

руководителем, где работал с июня 1944 по сентябрь 1947 г. 

Многие мои одноклассники и односельчане не вернулись с фронта. Вот 

только некоторые имена: Сивак Валентин, Кузин Виктор, Михалев Михаил, 
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Чижиков Семен… Мой отец вернулся с фронта в конце мая 1945 года. Не всем 

так повезло: двое из семьи ушли воевать и оба остались живы. После войны 

всем пришлось много работать. Земля орловская основательно пострадала от 

фашистской оккупации. Большая часть территории края была разрушена и 

разграблена врагом. Помню, как восстанавливали Орел, в частности Красный 

мост. День и ночь кипела работа, чтобы пустить объект в нужные сроки. Видел, 

как восстанавливали разрушенное здание, в котором сейчас располагается 

Банковская школа. В этом месте работали пленные немцы. Запомнилось, как 

один из них сказал на ломаном русском: «Сталин – гут, Гитлер – капут!». 

С 1947 г. по декабрь 1962 г. – на партийной работе: возглавлял 

Залегощенский райком ВЛКСМ, в разное время был инструктором 

Залегощенского, Корсаковского, Троснянского райкомов партии. Был на 

руководящих должностях: возглавлял Сосковский, затем Троснянский 

маслозаводы; возглавлял Дом обороны ДОСАФ г. Орла. С мая 1989 г. на 

пенсии. Занимался общественной работой: с 1993 по 1997 г. - председатель 

Всероссийского общества инвалидов Орловского района, был членом 

районного Совета ветеранов. 

P. S. 5 мая 2014 г. прошел вечер воинской славы «Не уйдет из памяти 

война». На мероприятии, посвященном Дню Победы, состоялся акт передачи 

аттестата зрелости, датированного 15 июня 1941 г., на вечное хранение в 

филиал Орловского краеведческого музея – Военно-исторический музей - 

ветераном Великой Отечественной войны Макридиным Василием Ивановичем. 

Документ был передан представителю ОКМ - заместителю директора по 

патриотической работе Скрюченковой И. Ю. 
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Аттестат, выданный Макридину В.И., датируется 15 июня 1941 года 
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На встрече с учениками лицея № 21 г. Орла 
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Кулагина Клавдия 

Ивановна 

Война в истории моей семьи 
А.А. Макарова 

учащаяся 6 «А» класса МБОУ лицей № 21 им. генерала А.П. Ермолова 

В статье рассказывается о судьбе моих родных, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной Войны, живших в оккупации, угнанных в Германию. 

Ключевые слова: воспоминания, оккупация, угон в Германию, судьба родных, 

Кулагин Ф.М., 69 отдельная морская стрелковая бригада. 

День Победы – великий праздник. В этом году наша страна отмечает 70 

годовщину Победы. Совсем мало осталось ветеранов и тех, кто пережил те 

страшные годы, тем ценнее их воспоминания, и жить они будут вечно в наших 

сердцах. О том, что я узнала о своих родственниках, участвовавших в войне, 

переживших оккупацию, я напишу в этой статье и обязательно передам эти 

воспоминания своим детям. 

Больше всего о войне я узнала из рассказов моей 

бабушки, Кулагиной Клавдии Ивановны. Ей 82 года, 

но она хорошо помнит все ужасы, которые принесла 

война её семье. Война лишила беззаботного и 

счастливого детства, заставила вынести много 

испытаний и лишений. 

Бабушке было 8 лет, когда фашисты напали на 

нашу страну. Она ходила в школу, рядом были мама, 

папа и три брата. Бабушка до сих пор помнит своего 

первого учителя. Это был высокий, подтянутый 

мужчина в тёмном вельветовом пиджаке, как у 

художника. На переменках и после школы все дружно 

играли в догонялки, салочки, лапту и чижика. Но в 

одночасье всё закончилось. В первые дни войны на 

фронт ушёл её папа. И вскоре пропал без вести (об этом я расскажу далее). 

В 1942 году село заняли немцы. Всё это сопровождалось стрельбой, 

взрывами, так как через их местность проходила 

линия фронта. Постоянно приходилось прятаться в 

подвале. Немцы из дома прогнали их в сарай. Было 

очень голодно, холодно и страшно. А вскоре всех 

стали угонять в Германию. В поезде от тяжёлой 

болезни умер младший братик Коленька. Сначала все 

оказались в лагере в Белорусском местечке 

Бельковичи. Оттуда угнанных переправляли в 

Германию. Но бабушкину семью и других 

односельчан оставили в этом лагере, где они 

находились два года, работали на немцев. И только в 

1944 году, когда освободили Белоруссию, все смогли 

вернуться на родину. Вернулись, а жить негде, ни 

одного дома целого не осталось. Стали жить в 

подвалах, выкапывали землянки. Ели траву и мёрзлый 

картофель. От голода даже опухали. Бабушка 

Моя бабушка Клава 

(слева) со своей мамой и 

её младшие братья в 

довоенные годы. 
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Мой прадедушка, Голубев Иван 

Ильич (справа) на военной 

службе с товарищем, 1939 год. 

вспоминает, как летом ловили в речке Неручь ракушек (моллюсков). Их 

варили. Костёр разжигали с помощью пороха, так как не было спичек. Порох 

добывали из пуль. Как-то попалась пуля с красной головкой, по ней стали 

стучать, чтобы высыпался порох, а она взорвалась. Досталось всем, были 

поранены лица, руки, ноги, хорошо, остались живы. Оттого, что кругом была 

тьма мышей и крыс, почти все переболели тифом. В 1944 году, несмотря на то, 

что война ещё не закончилась, бабушка снова пошла в школу. Чернила делали 

из сажи и свеклы, а бумагу получали, распаривая в чугунках упаковки от гильз. 

Одежду и сумки для школы шили из плащ-палаток и шинелей. Учебников было 

так мало, что приходилось идти иногда за два километра, чтобы выучить урок. 

Дети и в оккупации, и в тылу, и в эвакуации всё равно оставались детьми. 

Любили побегать, поиграть и даже немножко похулиганить. А самый тяжелый 

груз лёг на плечи русских женщин, оказавшихся в оккупации. Так на руках 

моей прабабушки, Голубевой Софьи Фёдоровны, было четверо детей, а ведь ей 

было всего 32 года. Село очень быстро захватили немцы. Они заставили 

бабушку Соню помогать им по хозяйству. Однажды у немецкого офицера 

пропали часы. Он стал подозревать прабабушку, даже хотел её расстрелять. На 

защиту кинулась её мать, она вымолила пощаду у офицера. А часы потом 

нашлись. Впереди были новые испытания: угон в Германию, голод, разруха, 

тяжёлые болезни, смерть детей, без вести пропавший муж. Но это не сломило 

бабушку Соню. Она всегда оставалась 

жизнерадостной, трудилась не покладая рук и 

очень любила петь, об этом мне рассказала моя 

мама. 

Бабушка рассказывала мне о своем отце, 

Голубеве Иване Ильиче. В 1941 году, в первые 

дни войны он ушёл на фронт и без вести пропал 

под Сталинградом. Мы с мамой решили 

уточнить место гибели прадедушки. Нашли 

информацию в обобщенном банке данных 

«Мемориал» [4], где сказано (на основании 

рассекреченных документов [3], что прадедушка 

пропал без вести в августе 1941 года, но 

неизвестно где. Отправили запрос в 

Центральный военный архив в Подольске. 

Ответ ничего нового о месте гибели 

прадедушки не дал. 

Один из бабушкиных дядей, Голубев Федор Ильич, воевал в 

партизанском отряде Ковпака, вернулся, хоть израненным и ослепшим, но 

живым. 

Решив узнать о судьбе ещё одного родственника, пропавшего без вести, 

мы выяснили, что в первые месяцы войны он попал в плен и оказался в лагере 

для военнопленных Цайтхайн II в Германии и умер там 11 мая 1942 года [4,6]. 

Имеется уникальный документ – карточка военнопленного[1]. На месте лагеря 
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Эренхайн Цайтхайн, бывший лагерный барак, 

Архив Мемориала Эренхайн Цайтхайн. 

 

Кулагин Михаил Федорович 

для военнопленных Цайтхайн под г. 

Риза, существовавшего с 1941 по 

1945 года, в настоящее время 

находится Мемориал, посвященный 

его жертвам [5]. Лагерь был 

сооружен в апреле 1941 года, до 

нападения Германии на Советский 

Союз. В Цайтхайне умерло около 

25–30000 советских военнопленных. 

Причиной их смерти были, прежде 

всего, недостаточность питания и 

катастрофические санитарные 

условия. 

Жертвы похоронены на 

четырех кладбищах в 

окрестностях территории бывшего 

лагеря недалеко от вокзала 

Якобсталь. В Документационном доме и в 

бывшем лагерном бараке располагается 

постоянная выставка, посвященная истории 

лагеря. 

О моём дедушке, Кулагине Михаиле 

Фёдоровиче, о его семье и о том, что пришлось 

испытать им во время войны, мы узнали из 

воспоминаний его сестры Кулагиной Марии 

Фёдоровны. Дедушке было 11 лет, когда началась 

война. В 1942 году всех стали угонять в 

Германию. Так же, как и семья бабушки, они 

какое-то время находились в лагере в 

Белоруссии. В мае 1943 их перегнали в 

Прибалтику в лагерь в Алитусе. Мария Фёдоровна вспоминает: перевозили их в 

деревянных холодных вагонах, на 10 человек давали одну буханку хлеба, а ещё 

баланду из перловки с добавлением соленых огурцов или помидоров. В 

Алитусе территория лагеря была огорожена колючей проволокой. Поселили их 

в бараки, в которых раньше находились военнопленные, все стены в бараках 

были исписаны именами, фамилиями, адресами наших солдат. Из лагеря не 

выпускали, но многие убегали тайком, чтобы раздобыть еду. Если ловили, то 

сажали в подвал, а потом заставляли своих же родных их сечь. Дедушка Миша 

был смелый, свободолюбивый и по-детски бесстрашным,  поэтому часто 

совершал вылазки за едой. Однажды, он и ещё два чешских мальчика, Чеслав и 

Казимир, отправились в ближайшую литовскую деревню, попросить хотя бы 

хлеба. Но хозяин дома, куда они постучались, спустил на них огромную собаку. 

Собака сильно покусала одного из чешских мальчиков. Все втроём они сели на 

обочину и дружно заревели, ведь им было всего 12-13 лет. На счастье мимо 

http://ru.stsg.de/cms/node/841
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Кулагин Фёдор Михайлович 

проезжал польский ксенз, он посадил ребят в телегу, прикрыл чем-то, так и 

провёз на территорию лагеря. Через какое-то время стали перегонять в 

Германию. Но по дороге вся семья заболела тифом. Дедушкина мама, Кулагина 

Вера Ивановна (она одна не заболела), скрывала болезнь, как могла, боялась, 

что из-за этого всю семью расстреляют. Но в Польше о тифе всё-таки узнали и 

поместили всех в тифозные бараки на 3 недели. В Германии в поселке 

Дульцина их оставили работать. Поселили в дом вместе с поляками и 

белорусами, к которым относились более-менее терпимо, а к русским – 

жестоко. Когда к этому местечку стал приближаться фронт, дедушка решил 

убежать к своим через фронт и был ранен осколком снаряда в руку. С этим 

ранением он попал в госпиталь 3 Белорусского фронта. Речь шла об ампутации 

руки. Помог польский доктор, который лично обрабатывал ему рану. Дедушка 

пробыл в госпитале два месяца. Руку удалось сохранить, но огромная 

«воронка» до кости на плече всю жизнь напоминала о таком тяжёлом, 

«взрослом» детстве. 

Вернулся дедушка в родную деревню в сентябре 1945 года практически 

одновременно со своим отцом, моим 

прадедушкой, Кулагиным Фёдором 

Михайловичем. Прадедушка прошёл всю войну. 

Он был призван в армию в декабре 1942 года в 69 

морскую стрелковую бригаду. 

69 отдельная морская стрелковая бригада 

была сформирована осенью 1941 года, а  с декабря 

1941 вошла в состав 7 отдельной армии, 

оборонявшей рубежи по реке Свирь [7]. Первое 

боевое крещение бригада получила в апреле 1942 

года, когда вела тяжелые наступательные бои на 

Подпорожском направлении Свирского участка 

фронта. Бои в условиях бездорожья и распутицы 

продолжались до мая 1942 года. В дальнейшем, 

до 1944 года бригада вела активную оборону на 

Свирском оборонительном рубеже. 19.06.1944 

года началась Свирско-Петрозаводская наступательная операция. Находясь в 

первом эшелоне армии, бригада вела бои по ликвидации вражеского плацдарма 

на левом берегу реки Свирь. За прорыв обороны противника в районе реки 

Свирь личный состав бригады, в том числе и мой прадедушка, был удостоен 

благодарности в приказе Верховного Главнокомандующего (о чём есть запись в 

его книжке красноармейца) [2], а Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 2.07.44 года бригада была награждена орденом Красного Знамени. К этому 

времени бригадой пройдено с боями свыше 380 км, освобождено 108 

населенных пунктов, уничтожено 1718 солдат и офицеров противника, 

захвачено много оружия и военной техники. За это же время разминировано 

175 км дорог. Освобождено из лагерей 360 военнопленных и несколько тысяч 

мирных советских граждан. После завершения Свирско-Петрозаводской 
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операции, в середине сентября 1944 года, бригада была переброшена в 

Заполярье на Мурманское направление на станцию Кола, приняла участие в 

Петсамо-Киркинесской наступательной операции. На бригаду возлагалась 

задача обойти южный фланг обороны противника, окружить группировку 

немецких войск, оборонявших рубеж по реке Западная Лица. Ночью бригада, 

проделав окружной маневр по бездорожью, ворвалась на Луостарский 

аэродром и овладела н.п. Луостари. Совершенный бригадой бросок был 

настолько неожиданным для противника, что он в панике бежал, оставив на 

аэродроме много самолетов и военной техники. В октябре, продолжая 

преследование противника, бригада форсировала пограничную реку Шуони-

Йоки и вступила на территорию северной Норвегии, где освободила из 

немецких концлагерей тысячи советских людей. Только за октябрь 1944 года 

бригадой боями пройдено 250 км, занято более 10 населённых пунктов, в том 

числе Луостари и Никель. Только под Никелем противник потерял свыше 1200 

солдат и офицеров. За успешные боевые действия личный состав бригады 

четыре раза удостаивался благодарности в приказах Верховного 

Главнокомандующего: 1) 15.10.44г. - за прорыв обороны немцев и 

освобождение г. Печенга; 2) 23.10.44г. - за освобождение никелевых рудников; 

3) 25.10.44г. - за освобождение г. Киркинеса; 4) 1.11.44г. - за освобождение 

Печенгской области (о чём также есть запись в красноармейской книжке 

прадедушки). Указом Президиума Верховного Совета СССР бригада была 

награждена орденом Красной Звезды и ей присвоено почетное наименование – 

«Печенгская». Весь личный состав бригады был награжден медалями «ЗА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ». К сожалению, медаль 

прадедушки не сохранилась. 

В начале февраля 69 отдельная горнострелковая Печенгская 

Краснознамённая ордена Красной Звезды бригада в 38 армию 4 Украинского 

фронта. С февраля по 20 мая 1945 года бригада вела непрерывные 

наступательные бои на территории Польши, Германии и Чехословакии. 

В марте 1945 года бригада приняла участие в Моравско-Остравской 

наступательной операции, вела ожесточённые бои за Моравскую Остраву. В 

конце марта - начале апреля 1945 года подразделения бригады участвовали в 

освобождении городов и населенных пунктов Польши. 

Бригада закончила войну участием в Пражской операции 12 мая 1945 года в 

городе Пардубице в окрестностях Праги. За период боевых действий на 

территории Чехословакии личный состав бригады четыре раза был отмечен 

благодарностям в приказах Верховного Главнокомандующего: 1) 30.04.45г. - за 

освобождение г. Моравская Острава; 2) 1.05.45г. - за освобождение г. Скочув; 

3) 3.05.45г. - за освобождение г. Цешин; 4) 8.05.45г. - за освобождение г. 

Оломоуц. За успешные боевые действия Указом Президиума Верховного 

Совета СССР бригада была награждена орденом Богдана Хмельницкого II 

степени. После небольшого отдыха бригада 5 июня 1945 года двинулась в 

обратный путь на Родину. 
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Прадедушка прожил после войны ещё 3 года и умер в 1948 году от 

тяжелой болезни. 

Я благодарна своим прадедам. Если бы они тогда не выстояли, то, 

возможно, меня бы тогда не было. Я буду помнить об этом всегда. 

Я хочу, чтобы война никогда не приходила в наши дома, чтобы все люди 

жили в мире и согласии. Пусть над нами всегда сияет яркое солнце, и везде 

раздаётся весёлый смех детей. 
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«Эти дни всегда мы будем вспоминать…» 
О.Н. Маслова 

студентка БОУ ОО СПО « Мезенский педагогический колледж» 

В статье рассказывается о героическом военном пути уроженки Орловской 

области Романовой Екатерины Фёдоровны. 

Ключевые слова: Орловская область, оккупация, Романова Екатерина Фёдоровна, 

участник войны, регулировщица. 

О Великой Отечественной войне написано так много, что, наверное, 

невозможно все прочитать. Но самыми пронзительными, самыми щемящими, 

на мой взгляд, являются рассказы очевидцев. Этих людей становится все 

меньше, поэтому рассказ каждого из них нам особенно дорог. 

Свою прабабушку, Романову Екатерину Федоровну, я не помню. Она 

ушла, когда мне было 2 года. Но из рассказов своих родственников я знаю, что 

она была участником Великой Отечественной войны. Также участником войны 

был мой прадед, Демидов Валентин Филиппович, который получил ранение в 

позвоночник в первом же своем бою под Ельцом, впоследствии он был 

комиссован. 

Из рассказов моей бабушки я знаю, что моя прабабушка Катя жила в 

деревне Хитрово за Ельцом, когда территория Орловщины была оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Она рассказывала, что у них в доме остановился немецкий генерал. У 

него был роскошный спальный мешок. А мой прапрадед напустил туда ему 

вшей, после чего генерал съехал. 

Еще она рассказывала, что особенно злобствовали финны и венгры, 

которые ходили и отбирали у людей последние продукты. 

Однажды был такой случай. Генеральский денщик нашел у 

прапрабабушки лукошко с яйцами, которые были спрятаны от немцев и 

присыпаны золой. Когда он обнаружил это лукошко и взял в руки, 

прапрабабушка Лукерья помолилась Богу и сказала: «Господи, пусть они ему 

не достанутся». После этих слов подул сильный ветер, и вся зола залепила 

немцу лицо и глаза. В сердцах он выругался и разбил лукошко о стену. 

У прабабушки был брат Алексей, который ушел на фронт, приписав себе 

2 года (Ему было 16 лет). Он погиб при форсировании Днепра. 

При возвращении в город Орел моя прабабушка была регулировщицей. 

Она рассказывала, что видела, как по улице Ленина двигалась колонна 

обросших, плохо одетых людей, оказывается, это были партизаны, которые 

возвращались из лесов. 
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Она также рассказывала, что во время оккупации города здесь активно 

работала подпольная организация, несмотря на то, что немцы за это жестко 

наказывали. На Ильинке (сейчас это сквер танкистов) стояла виселица. 

В 1943 году, когда освободили город Орел, она работала в войсках МВД, 

за что имеет грамоту. 

Однажды, придя домой после 

дежурства, она легла спать, но сон длился 

недолго. Ее разбудили многочисленные 

выстрелы из автоматов. Они с подругой в 

испуге выскочили на улицу, а там все 

ликуют и кричат: «Победа, Победа!». Все 

целовались, обнимались и кричали от 

радости. Вот так и пришла весть о 

долгожданной Победе. 

Из наград, которые сохранились 

вместе с документами, имеются: «За 

Победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945года»; «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945года»; «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945года»; «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945года»; «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945года».  

В нашей семье существует традиция: каждое 9 мая наша семья 

собирается за праздничным столом и  минутой молчания чтит память ушедших 

в той Великой войне. 
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Мельников Максим Власович 

(1912-1971) 
Мельников Г.М., Мельников О.Г. 

 

 
 

Максим Власович родился в деревне 2-я Ведено Мценского уезда 

Орловской губернии. В первые полтора месяца войны не был мобилизован в 

связи с необходимостью ответственной работы по наладке непрерывной работы 

доменных печей на заводе «Азовсталь». Не смотря на бронь, добился 

направления на фронт. 25 августа 1941 принял присягу при 300-м 

артиллерийском полку, где и начал наводчиком свое участие в Великой 

Отечественной войне. Самым напряженным в боевой деятельности Максима 

Власовича было форсирование Одера. В этот период он все время находится в 

боевых порядках пехоты, корректируя огонь артиллерии для подавления 

огневых средств, с чем успешно справлялся. За смелые грамотные и очень 

результативные действия в период наступления и форсирования Одера был 

награжден орденом Славы 2-й степени. Впоследствии был назначен стрелком в 

625-й стрелковый полк, а затем служил в должности старшего разведчика 44-го 

артиллерийского полка 33-й Стрелковой Холмской Краснознаменной дивизии. 

16 октября 1943 года был тяжело ранен в левую ногу. После 

восстановления вернулся в строй. Во время Берлинской наступательной 

операции 16 апреля 1945 года получил легкое ранение в правую руку и голову, 

однако война для Максима Власовича закончилась с Великой Победой в 

Берлине в мае 1945 года. 

С того времени известны некоторые факты из фронтовой жизни отца и 

деда. В боях за освобождение Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков 

27.10.1944 в районе Белекяй Максим Власович обеспечивал бесперебойную 

связь НП со штабом дивизиона под непрерывным артиллерийско-минометным 

огнем противника, рискуя своей жизнью 4 раза выходил на линию для 

устранения прорывов. Благодаря бесперебойной связи в этом бою дивизион 

отбил 2 контратаки противника. 28-29.10. 1944 г. в районе Ваироги под огнем 

противника в условиях осеннего бездорожья доставил на НП горячую пищу для 

бойцов и офицеров. А 04.11.1944г. в районе Виганти под огнем противника 

устранил 7 прорывов в телефонно-кабельной линии, чем способствовал в 



441 
 

отражении контратаки пехоты и танков противника. За проявленные мужество, 

стойкость и отвагу Максим Власович был представлен к награждению орденом 

«Красной звезды». 

За время боев Мельников Максим Власович награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». 

Приказом по 44 артиллерийскому полку 33-й Стрелковой Холмской 

Краснознаменной дивизии от 2 сентября 1944 года №0129 награжден медалью 

«За отвагу» за то, что он (топовычислитель управления 1 дивизиона, связиста) в 

период боев с 10.03.1944г. под артиллерийским огнем противника быстро 

производил привязку боевых порядков батарей, этим 

способствовалсвоевременному выполнению поставленной боевой задачи [1]. 

Приказом по частям 33-й Стрелковой Холмской Краснознаменной 

дивизии от 14 января 1945 года №02/н за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество награжден Орденом Славы 3-й 

степени [2]. 

Приказом войскам 3-й ударной армии от 19 мая 1945 года №098/н за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 

награжден Орденом Славы 2-й степени [3]. 

 
 

Мельников М.В., снимок военных лет 
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Благодарность военного времени 

 

За время Великой Отечественной войны отец, а ныне и дед Максим, 

прошел с боями весь путь Красной армии – освободительницы.  

После войны трудился на восстановлении города орла в управлении 

военно-строительных работ (УВСР), затем на Орловской ТЭЦ и Орловском 
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силикатном заводе. Возводил заводские трубы в различных областях страны 

[4]. 

Дети Максима Власовича окончили Орловский машиностроительный 

институт. Виктор Максимович был директором лучших котельных 

предприятий города Орла, а Геннадий Максимович возглавлял ряд успешных 

предприятий Орла, ныне – предприниматель. 
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Великая Отечественная война в моей семье 
И.А. Музалева 

учитель русского языка и литературы, внучка Нестерова Е.А. 

В статье описывается история Нестерова Егора Афанасьевича и Нестерова 

Александра Афанасьевича, двух братьев, один из которых героически погиб в Курской 

области. 

День Победы – это великий праздник для каждого русского человека. 

В России нет, наверное, семьи, которая не отправила бы на войну отца, 

брата, мужа… 

Моя семья не стала исключением. В сентябре 1941 года на фронт ушли 

мой дед - Нестеров Егор Афанасьевич и Нестеров Александр Афанасьевич – 

его брат! Служили они в одном полку, из рассказов деда я знаю о том, что они 

защищали Москву, участвовали в Вяжевском прорыве, а затем освобождали 

Курск. Брат деда погиб в бою за село Поныри Курской области. Дед очень 

немногословно рассказывал об этом сражении. Он говорил о том, что вся земля 

в этом местечке была красной от крови. Там полегло много наших солдат. Тело 

брата деду найти не удалось, так как сам он был контужен. Несколько месяцев 

лежал в госпитале, а затем опять попал на фронт. Война для деда закончилась в 

январе 1944 года, когда он получил тяжелое ранение. Дед рассказывал о том, 

что даже не надеялся на то, что скоро будет ходить – ногу собирали по 

кусочкам. 

Когда лежал в госпитале, ему очень хотелось вернуться домой, как он 

говорил: «Неудержимо хотелось увидеть родные места». А дома у него 

осталась жена и трое детей. После госпиталя дед ввернулся в родную деревню. 

Ее уже освободили от фашистов, но ни жены, ни детей, ни кого-либо из соседей 

он не нашел. Всех «угнали» в Германию. Бабушка рассказывала о том, что 

долгие месяцы они были в пути, так как шли пешком, у многих были маленькие 

дети. Весть о Победе застала их в городе Киеве. Казалось, что счастью не было 

конца, и они сразу отправились назад – домой, через пару месяцев снова 

увидели родные места: только не было дома, хозяйственных построек, долгое 

время вся семья голодала. Но самое страшное осталось позади. 

Позднее, когда я обращалась к бабушке, с какой – то проблемой, бедой, 

она говорила: «Это ничего, доченька, все теперь будет хорошо, лишь бы не 

было войны». 

А я, будучи ребенком, не понимала, какой огромный смысл заложен в 

этих словах. 

О брате деда было известно только то, что он погиб где – то под Курском, 

семья не знала места, где он захоронен. 

После многолетних поисков, в 1996 году, пришло известие о том, что 

Нестеров Александр Афанасьевич похоронен в братской могиле в селе Поныри. 

Эта братская могила находится недалеко от железнодорожного вокзала, там 

установлена мемориальная доска, на которой высечено имя брата моего деда. 

Моя мама и ее сестра в 1996 году ездили в это местечко, были на могиле, 

возложили цветы. А вот деду не довелось побывать на могиле брата – он умер в 

сентябре 1995 года. 
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В нашей семье все – и молодые, и старые – знают, помнят о том, что 

пришлось испытать поколению 40 –ых годов 20 века. Память – важная 

составляющая истории. 

Пока мы будем помнить, рассказывать молодому поколению об ужасах, 

творимых фашистами на нашей земле, трагедия не должна повториться! 
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Ветеран войны – Лепешонков Михаил Александрович 
А.А. Потапова 

ученица 8 «В» класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» 

В статье рассказывается о боевом пути Лепешонкова Михаила Александровича с 

1943 по 1945 годы. 

Лепешонков Михаил Александрович, уроженец Орловской области, 

Шаблыкинского района. Родился 5 марта 1923 г. в деревне Лобки. 

Моему дедушке пришлось пройти трудный путь, на его долу выпало 

самое страшное время – война. До войны он успел окончить только восемь 

классов. Придя в Шаблыкинский район, немцы установили свои порядки. 

Долгое время деду, наряду с другими молодыми людьми приходилось прятаться 

по подвалам, боясь что немцы угонят их в Германию на каторжные работы. 

Когда район освободила Красная армия, пришла повестка о призыве 

Михаила в армию. Так дед попал в Смоленскую область в 119-й запасной 

стрелковый полк, где обучили новобранцам азам военного искусства. А после 

учёбы Михаил присягнул на верность родине и через три недели был направлен 

в 38-ю Краснознамённую дивизию Первого Белорусского фронта. Вместе с 

такими же как и он, юными бойцами, освобождал Михаил Смоленскую область, 

потом Белоруссию. Часто дед рассказывал об освобождении небольшого 

местечка Непорел, где получил первое ранение. Друг Михаила заметил, что у 

него шапка в крови. Это осколок царапнул ему голову. Михаил даже не заметил, 

продолжал бить врага. Царапина была небольшая, медсестра обработала рану, 

наложила повязку – опять в строй. 

Шёл 1944 год. Полк был переформирован и дед попал в другой. Несмотря 

на наступления наших войск по всему фронту, враг яростно сопротивлялся, бои 

носили ожесточённый характер. С боями дивизия подошла к Польше. 

Запомнилось тогда Михаилу, что обильным был урожай голубики. Каждая 

веточка было облеплена спелыми сочными ягодами. 

Был и такой случай. После артподготовки в одном из наступлений 

окопались перед шоссейной дорогой, по которой шло отступление гитлеровцев. 

Рано утром команда: «Примкнуть штыки!» И с криками «Ура!» солдаты 

кинулись через дорогу на вражескую траншею. И вдруг лицом к лицу перед 

дедом оказался молодой немецкий солдат с винтовкой в руке, в страхе повторяя 

«Гитлер капут!» Михаилу стало жалко паренька, он взял у него винтовку и 

бросился догонять своих. 

Вскоре моего дедушку отправили обучаться в пулеметную роту на 

младшего командир. Недели две он осваивал пулемёт «Максим», старался всё 

изучить и запомнить до тонкостей. По окончании курсов Михаилу присвоили 

воинское звание – младший сержант. Укомплектовал он боевой расчёт пулемёта 

из пяти бойцов и стал воевать. В одном из атак ранило деда.  Над головой 

разорвался снаряд и осколки вцепились в правую руку и ногу. Из ран текла 

кровь, еле дополз до санинструктора. Раны оказались очень серьёзные. 

Михаила отправили в госпиталь на лечение. Шёл январь 1945 года. 

Дедушка пролежал на лечении пять месяцев. В госпитале он встретил и 

долгожданную победу. По радио объявили, что Германия капитулировала. Что 
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тут началось, - вспоминал дедушка, - объятия, слёзы, радость – всё смешалось! 

Наконец-то свершилось. Мы победили ценой огромных усилий и миллионов 

человеческих жертв!» 

После выздоровления Михаил продолжил службу в зенитно-пулемётной 

роте города Витебска, охраняя мирный труд и покой советских людей. 

28 декабря 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

ноября 1945 г. был уволен в запас и вернулся в родную деревню. 

В мирное время Михаил Александрович окончил Глазуновский 

ветеринарный техникум и свыше сорока лет проработал на ветстанции. 

Мой дедушка - ветеран ВОВ и труда, очень внимательный и отзывчивый и 

общительный человек. 

Долгое время был активным участником художественной 

самодеятельности районного Дома культуры, не раз становился лауреатом 

областных смотров и фестивалей самодеятельного творчества. 

А еще, как говорится, от Бога имел дар певца. Много чудесных мгновений 

подарил он людям своим замечательным голосом. 
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Решетов Иван Егорович 
А.Н. Разников 

студент ФГБО ВПО ОГУ имени Тургенева 

В статье рассказывается о подвиге красноармейца Решетова Ивана Егоровича, 

который участвовал в боевых сражениях проходящих на нескольких фронтах Великой 

Отечественной Войны и закончил свой боевой путь получив ранение в битве за город 

Моздок. 
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Решетов Иван Егорович родился в селе Россошеное Краснозоренского 

района Орловской области в 1916 году. В 1941 году в возрасте 25 лет был 

мобилизован Краснозоренским РВК в Рабоче-крестьянскую Красную армию, 

где получил должность связиста батальона 60 стрелковой бригады. 

26 июня 1941 года пребывал на Смоленский фронт, который вскоре был 

подвергнут ожесточённому натиску немецкой группы армий «Центр». По 

плану нацистской Германии «Блицкриг» (нем. Blitzkrieg) через Смоленский 

фронт и непосредственно город Смоленск, армия «Центр» должна была выйти 

по направлению к Москве. Основные бои на Смоленском фронте продолжались 

с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Протяжённость Смоленского фронта 

заняла огромную протяжённость шириной в 600—650 километров и глубиной 

200-250 километров.  В результате Смоленских сражений Советский Союз 

понес серьёзные людские (около 700 тысяч убитых и раненых) и технические 

потери, что привело к образованию Киевского и Вяземского котлов.  Благодаря 

мужеству и стойкости бойцов РККА удалось сковать силы вермахта на  

длительное время, что привело к срыву «Блицкрига» и плана «Барбаросса». 

Противник в Смоленском сражении потерял 20 тыс. убитыми, 4 тыс. 

пропавшими без вести, 77 тыс. ранеными.  Решетов Иван Егорович участвовал 

в сражениях происходящих на Смоленском фронте до 20 октября 1941 года. 

1 мая 1942 года Иван Егорович был приписан к Московскому фронту. 

Фронт сформирован 9 октября 1941 года на базе управления Можайской линии 

обороны  директивой Ставки ВГК (Ста́вка Верхо́вного Главнокома́ндования), в 

дальнейшем  12 октября 1941 года включен в состав Западного фронта. На 

данном направлении с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 проходило одно из 

самых важных событий Великой Отечественной Войны «Битва за Москву». 

Взятие Москвы согласно плану «Барбаросса» было важнейшей военной и 

политической целью. Московская битва делится на два периода: первый – 

оборонительный 30 сентября — 4 декабря 1941; второй, состоит из двух этапов, 

контрнаступление 5 декабря 1941 — 7 января 1942 и общее наступление РККА 

7января — 20 апреля 1942. Иван Егорович Решетов пробыл на Московском 

фронте до 25 августа 1942 года. 

25 августа 1942 года Иван Егорович был отправлен на Северо-Кавказский 

фронт. С 1 сентября на данном фронте проводилась Моздок-Малгобекская 

оборонительная операция, которая имела целью сдержать атаку немецких войск 

и не дать им пробиться к Кавказским нефтяным хранилищам. Нацистские 

войска заняв населённые пункты Прохладный, Моздок, Ищерская планировали 

прорвать оборону советских войск на р. Терек, уничтожить главные силы 9-й 
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армии и развить наступление по долине Алхан-Чурт на Грозный, 

Орджоникидзе, Махачкала. Для выполнения данной цели использовалась 1-я 

танковая армия группы армий «А» в составе трёх танковых и трёх пехотных 

дивизий, из которых одна танковая и одна пехотная дивизии действовали на 

нальчикском направлении, а две танковые и две пехотные дивизии 

сосредоточивались на малгобекском направлении, где наносился главный удар. 

Первым эшелоном обороны Советских войск руководил генерал-лейтенант 

И.И. Масленников, в его подчинении находились 37-я армия на нальчикском 

направлении и 9-я армия на малгобекском направлении. В задачи 37 и 9 армий 

входило недопущение прорыва линии обороны на занимаемых ими позициях. С 

воздуха поддержка Советской группировки осуществлялась 4-й воздушной 

армией. 1 сентября противник дождавшись ночи начал проводить отвлекающий 

удар восточнее Моздока. На утро следующего дня войска вермахта при 

поддержке авиации и сильного артиллерийского огня приступили к 

форсированию Терека южнее Моздока. 9-я армия РККА ожесточённым огнём 

встретила противника и нанесла ему большие потери, населённые пункты в 

результате боёв переходили из рук в руки по несколько раз. Противник 

направил против одной стрелковой дивизии и двух стрелковых бригад 9-й 

армии четыре дивизии и 200 танков, затем форсировал Терек и прорвал 

оборону советских войск на глубину до 12 км. В район прорыва выдвинулись 

резервные соединения и подкрепление с других участков фронта. 3 сентября 

наступление было остановлено и немецкие воска были отброшены 

подошедшими соединениями 11-го гвардейского стрелкового корпуса на 9 км в 

северном направлении. Активное участие в оборонительной операции оказала 

4-я воздушная армия. Только 6 сентября в район Предмостный, Кизлярское по 

скоплениям пехоты и танков противника было произведено 460 самолёто-

вылетов. Но противник не оставил замысел прорваться в долину Алхан-Чурт. 

Для поддержки моздокской группировки он снял с туапсинского направления 

моторизованную дивизию СС «Викинг» и перебросил её в район Моздока. 

Ценой тяжёлых потерь противнику удалось потеснить части 9-й армии и к 29 

сентября захватить Терек, Плановское и Илларионовну. Но оперативного 

успеха на этом участке противник достигнуть не смог и вынужден был перейти 

к обороне. 

Иван Егорович Решетов был непосредственным участником событий 

развернувшихся в городе Моздок, 29 сентября 1942 года он был тяжело ранен 

находясь под шквальным огнём в брюшную полость при выполнении задач по 

обеспечению связи и больше не смог участвовать в оборонительных 

мероприятиях. После излечения Иван Егорович был признан не годным к 

военной службе и был снят с военного учёта по статье 33,60 приказа НКО 

СССР №336-42 года. В дальнейшем  он был награждён орденом Красная 

Звезда. 
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Парк Победы в городе Малоархангельске. Горит Вечный огонь, 

напоминая о русских солдатах Великой Отечественной войны, погибших в боях 

за освобождение родной земли. Здесь находится аллея Героев Советского 

Союза Малоархангельского района Орловской области, увековечена память о 

моих земляках - героях Советского Союза. Здесь находится и бюст Героя 

Советского Союза, уроженца села Хитрово, Черняева Петра Андреевича. 

Черняев Петр Андреевич родился 16 февраля 1924 года в селе Хитрово 

Малоархангельского района Орловской области в семье крестьянина. В 1938 

году он окончил 7 классов. По окончании школы работал в колхозе, пахал 

землю. По воспоминаниям местных жителей, Петр был трудолюбивым 

пареньком. Справлялся с любым делом. Был активистом-комсомольцем. 

Началась война, но никто не думал, что фашисты так быстро войдут в самую 

глубь России. Вот как он сам вспоминал это время: «Не успели мы опомниться, 

как очутились на оккупированной территории. Жил я тогда в Орловской 

области, селе Хитрово. Мы, молодые ребята, прятались по лесам, заброшенным 

поселкам, чтоб нас оккупанты не заставляли работать (немцы строили мосты, 

дороги). Тогда  мы не осознавали, как было опасно. Но не хотелось под немцем 

ходить. Когда наши нас отбили, сразу пошел в армию, мне было девятнадцать. 

Дали мне оружие, показали, как заряжать, стрелять и - сразу в бой. Знаете 

знаменитое сражение на Курской дуге? Это мой первый бой. Я был еще, 

конечно, «сырой», меня и «поцарапало». Правда, повезло мне,…не разрывная 

пуля была, насквозь прошла. Подлечился я с месяц - и опять в свою 8-ю 

стрелковую» [1]. 

Его боевой путь начался в феврале 1943 года - сразу, как только 

освободили Малоархангельский район. Молодым, высоким, статным – таким 

запомнился 88-летней жительнице села Хитрово Чесноковой Раисе 

Филипповне молодой девятнадцатилетний солдат, уходивший на фронт. Из 

родного села было рукой подать до линии фронта: она уже вырисовывалась 

дугой между Орлом и Курском. "Курск - Орел" - эти два слова Герой 

произносил после войны слитно, они звучали, как пароль теперь всемирно 

известной человеческой бойни. Для необстрелянного солдата это было 

тяжелейшее испытание. 

Командование стрелкового батальона заметило храброго воина, 

присвоило ему сержантское звание и назначило помощником командира взвода 

229-го стрелкового полка 8-ой стрелковой дивизии 13-ой армии. В одной из 

ожесточенных схваток с врагом Черняева ранило, но он не бросил оружия. 
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Подлечившись, смельчак опять бил немецких захватчиков. За время 

оборонительных и наступательных боев комсомольцу Петру Черняеву 

приходилось не раз вступать с врагом в рукопашные схватки, и он всегда 

выходил победителем. Особо отличился солдат Черняев в бою за село Кашевка 

(Чернобыльский район Киевской области) на подступах к реке Припять. 

На подступах к реке Припять сидели, зарывшись в землю, фашисты. Эта 

высота господствовала над местностью. С неё противник хорошо видел наш 

передний край и подходы к нему. Наши артиллеристы не раз обрушивали на 

нее мощный огонь. Несколько раз «илы» штурмовали высоту, но фашисты 

вновь восстанавливали оборонительные сооружения. 

В штабе 229-го стрелкового полка приняли решение овладеть высотой. 

Но сделать это необходимо было малыми силами, ударом взвода автоматчиков 

с тыла. Выбор пал на взвод, которым командовал Петр Черняев. 

Глубокой ночью бойцы взвода покинули наш передний край. Перед 

рассветом очутились на заболоченном месте за линией фронта. Там и 

переждали. Поздним вечером обошли деревню Кашевка, притаились в 

кустарнике, около которого проходил ход сообщения на высоту. Возле него 

маячил часовой. 

К ночи постовых стало двое. Их сняли без шума. Оставив здесь на всякий 

случай пятерых солдат, Петр Черняев по ходу сообщения повёл остальных на 

высоту. Дальше ход раздваивался, вёл в две траншеи. Здесь пришлось снять 

ещё одного часового. 

На высоте оказалось пять блиндажей и два наблюдательных пункта. Их 

забросали гранатами. Потом уничтожили уцелевших гитлеровцев. Взвод 

захватил восемь пулемётов, два миномёта и несколько десятка автоматов. Все 

пулеметы и автоматы быстро приспособили для обороны. В ту же ночь немцы 

начали контратаковать, но  встреченные пулемётным огнём отошли обратно. 

Перед рассветом они обстреляли высоту из минометов и орудий. Во время 

обстрела Пётр Черняев отвел своих стрелков за высоту и сообщил в штаб о 

месте расположения немецких батарей. Их тут же подавили советские 

артиллеристы. Гитлеровцы пытались вернуть высоту при поддержке танков. Но 

и эта затея сорвалась. Наши артиллеристы поставили заградительный огонь. 

Полк начал наступление. Пётр Черняев корректировал огонь артиллерии. 

Он сообщал, где у фашистов накапливаются силы для контратак, откуда 

приходят резервы, где группируются танки. В полдень Кашевка была 

освобождена. В этом была заслуга сержанта Черняева и его бойцов. 

Опытному стрелку-комсомольцу было дано боевое задание форсировать 

со своим взводом реку Десну и уничтожить немецкий пулемет, ведущий огонь 

по переправляющимся бойцам. Мужественные воины во главе с Черняевым 

перебрались через ледяную реку, захватили плацдарм и удерживали его до 

подхода наших частей. 

Так же настойчиво преодолевали бойцы все препятствия и в дальнейшем. 

Стрелковый батальон подошел к Днепру. И на этот раз взвод под 

командованием Черняева раньше всех форсировал реку. По инициативе 
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командира солдаты соорудили плот, подтащили его темной ночью к воде и 

переплыли на другой берег Днепра. Немцы были в панике, когда рядом увидели 

с собой советских воинов. Вскоре Днепр форсировал весь батальон, а за ним и 

полк. Так 30 сентября 1943 вместе со взводом старший сержант Черняев 

переправился через реку Днепр западнее Чернигова, участвовал в боях на 

плацдарме. 

Командир стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Людников 

писал о своем отважном бойце 13 октября 1943 года: «Старший сержант Петр 

Андреевич Черняев своими действиями обеспечил войскам успешное 

форсирование реки Днепр западнее Чернигова. Достоин присвоения звания 

Героя Советского Союза». А 16 октября 1943 года Черняеву Петру Андреевичу 

было присвоено Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» № 8282 [2]. 

Но узнал он об этом намного позже, в апреле 1947. Так вспоминал об 

этом событии  старший сержант Черняев: «Получил я от матери письмо, где она 

писала, что ей пришла «бумага» из части. Черным по белому, мол, пропал ваш 

сын без вести. Там же сообщили, что мне присвоили звание Героя. Я к тому 

времени уже отслужил свои четыре года, знал, что мои сверстники уже 

демобилизуются, вот и решил мотануть в Москву. Там у меня был земляк, у 

него остановился, а на утро пошли мы прямо в Кремль. Там в архиве нашли 

мою фамилию, и в тот же день у меня было удостоверение Героя за № 2028 от 

12 апреля 1947 года, подписанное председателем Президиума Верховного 

Совета Шверником» [3]. 

С освободительной миссией Черняев П.А. прошел дорогами войны от 

Курска, через Украину, Румынию, Венгрию, Польшу, закончил войну в 

Чехословакии, недалеко от Праги. Был награжден Орденом Отечественной 

войны 1 степени и медалями. 

После войны Черняев Петр Андреевич ненадолго приехал на родину, в 

село Хитрово. Местные жители с радостью встречали Петьку-героя (так 

называли его односельчане), а его мать стали величать Дуня Героиха. 

После отпуска Черняев П.А. продолжил службу в рядах Советской 

Армии. Больше на родину он не приезжал. 

Он участвовал в  восстановлении разрушенного войной Севастополя. Был 

слесарем в леспромхозах Прикамья, участвовал в строительстве Камской и 

Воткинской гидроэлектростанций. Полюбил Каму, и Кама полюбила его. 

Пермский край стал второй родиной для Черняева. 

Черняев П.А. жил в Кизеле в поселке Ослянка Пермской области. Работал 

в системе ГУФСИН России по Пермскому краю (Главное управление 

Федеральной службы исполнения наказаний). Позднее переехал в Пермь. В 

2011 году Черняеву Петру Андреевичу было присвоено звание Почетного 

гражданина города Кизела.  На пенсии Черняев Петр Андреевич активно 

участвовал в общественной жизни города. 4 мая 2007 года центре г. Перми, 

напротив здания ГУФСИН, был открыт монумент сотрудникам УИС, 

погибшим при исполнении служебного долга в военное и мирное время. 
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Почетное право открыть памятник было предоставлено участнику Великой 

Отечественной войны, ветерану ГУФСИН, Герою Советского Союза Петру 

Андреевичу Черняеву. 

В 2010 году Черняева Петра Андреевича не стало, но навсегда осталась 

память об этом человеке у пермяков, память о Герое Советского Союза у 

жителей села Хитрово, жителей Малоархангельского района Орловской 

области. 
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уроженец с. Хитрово Малоархангельского района Орловской области 

 

 
 

Бюст Героя Советского Союза 

Черняева Петра Андреевича 

в Парке Победы г. Малоархангельска Орловской области 
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Весточка от комбата. Первая и последняя 

И. Руднева 

В Дятькове по улице Ново-Станционной в доме № 12а 55 лет хранилось 

письмо с фронта от старшего лейтенанта Ивана Васильевича Васина, родного 

брата Ивана Васильевича Васина, проживавшего в этом доме. До войны два 

брата – два Ивана жили в деревне Большая Жуковка, что рядом с Дятьковом. 

Их семья состояла из восьми человек: родителей и шестерых детей (4 дочерей и 

2 сыновей – двух Иванов). Иван Васильевич, старший сын, родился в 1920 году. 

Окончил 7 классов Большежуковской школы и рано пошел работать в 

Дятьковскую типографию – надо было помогать матери. Отец умер в 1937 году. 

В армию Ивана призвали в 1940-м. За две недели до призыва он женился, но с 

женой больше ему не суждено было встретиться... 

За период службы с 1940 по 1943 г. он от рядового дослужился до 

старшего лейтенанта. Иван-старший был человеком горячим, активным, 

деятельным. 17 сентября 1943 г. был ранен. Публикуемое ниже письмо 

написано на атласе командира РККА, ведь бумаги на письма на фронте не 

хватало, писали на всем. На этом атласе еще сохранились следы его крови. 

Письму суждено было быть последним в его жизни: вскоре пришла в Большую 

Жуковку похоронка, в которой говорилось, что старший лейтенант Иван 

Васильевич Васин героически погиб в рукопашном бою, поднимая в атаку свой 

батальон... 

Привожу содержание письма, признаться, удалось это с трудом – многие 

буквы от времени выцвели. 

17 сентября 1943 г. г. 

Краснодар. 

От вашего сына 

Ивана Васильевича 

Добрый день, а может быть, и вечер, здравствуйте, дорогие родные: мама, 

Надя, Марфа, Таня, Ваня, Настя со своими дочерями, а также всем остальным 

горячий командирский привет. 

Прошло два с лишним года, как я, как и многие мои товарищи, не имели 

связи со своими родными и близкими, которые находились временно оккупиро-

ванными пятой немецких извергов. Прошло два с лишним года, как я и мои 

верные друзья дрались за освобождение вас, мои родные, и за освобождение 

нашей многомиллионной Родины и ее свободолюбивого народа. От моих рук 

немало легло завоевателей, и еще я дерусь так, как дерутся мои друзья по 

классу, и будем драться за наш народ, за нашу Родину, пока у нас есть сила 

непобедимости нашего русского народа. Мы поклялись кровью отомстить 

поработителям за наших матерей, отцов, братов, сестер, погибших и 

замученных от рук кровожадных хищников, гитлеровских головорезов, 

которые сейчас бегут от ударов Красной Армии. Недалек тот день и час, когда 

вознесется весть о гибели, о смерти немецкого фашизма, и я тогда с вами, мои 

родные, отпраздную день нашей Победы. 
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Много писать сейчас нечего и нет времени, я не знаю, как вы сейчас 

поживаете, пишу и думаю, все ли в порядке с вами. Мама, я вам высылаю 

фотокарточку. Я фотографировался в Краснодаре после госпиталя. Вы не 

беспокойтесь, я очень здрав и хорошо себя чувствую. 

Адреса своего постоянного пока не имею, а поэтому, как только получу 

назначение и прибуду по месту службы постоянной, тогда напишу письмо с 

адресом. 

Как установлю с вами связь, так я вам, мама, помогу. У меня сейчас всего 

достаточно. 

Вот пока все коротенько. Моя мама, низко кланяюсь всем своим родным 

и знакомым. Пишу и думаю, дойдет ли это письмо до вас, узнаете ли вы меня 

или нет, не знаю. До свидания, Ваш сын Ваня. 

Сбоку карандашом приписка: «Мама, по этому адресу не пишите, что на 

конверте, потому что переезжаю в другую часть». 

Вот и все! Это была единственная весточка с фронта от старшего 

лейтенанта Ивана Васина, которой суждено было быть первой и последней. 

Письмо сохранила жена брата – Ивана-младшего, Васина Любовь 

Алексеевна. У нее также сложилась нелегкая судьба. В начале войны со своей 

семьей попала в концлагерь в деревне Улемль, что рядом с Большой Жуковкой. 

Потом немцы переправили их в концлагеря в Швянтахловицы, Рыбник, 

Шауляй, затем – в Польшу. После освобождения концлагерей нашими 

войсками девушек отобрали для службы в действующей армии. С января 1945-

го Любовь Алексеевна дошла с нашими саперными войсками до Чехословакии. 

Победа застала ее в двадцати километрах от Праги. 

После войны, в конце августа 45-го, она вернулась в деревню Большая 

Жуковка, где работала в колхозе. В 1950 году вышла замуж за Ивана Васина-

младшего, и в следующем году они переехали жить в Дятьково. Здесь она 

работала до выхода на пенсию на Дятьковском ДОЗе. Трудилась очень хорошо, 

о ней писали в районной газете «Пламя труда». 

С Иваном Васиным вырастила троих детей. Двое (Людмила и Виталий) 

живут и работают в Дятькове, а старший сын Александр – в Брянске. Был 

пилотом гражданской авиации, сейчас пенсионер. 

Любовь Алексеевна Васина родилась 17 сентября 1925 года, в день 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Большой 

земной поклон ей, участнице Великой Отечественной, матери, бабушке. И, как 

на Руси говорят, дай ей Бог крепкого здоровья. Ведь у нее еще есть три внука и 

столько же внучек. 

По материалам газеты «Брянский рабочий». 
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Свиридов Егор Александрович 

(1908 – 1942) 
М.С. Рыкова 

ученица 10-Б класса МБОУ Гимназии г. Ливны 

В статье рассказывается о моём прадедушке Свиридове Егоре Александровиче, 

который, уйдя на фронт в 1941 году, пропал без вести. 

Ключевые слова: пропал без вести, старые фотографии, письма с фронта. 

Давно отгремела война. Поутихла с годами боль утрат. Зарубцевались 

раны. 

Родившиеся в сорок пятом уже имеют внуков и правнуков, которые не 

видели войны, но знают о ней по книгам, фильмам, воспоминаниям 

ветеранов… 

Недавно ушёл из жизни мой дедушка Свиридов Василий Егорович. Он не 

был на фронте, но мне всегда казалось, что он помнил каждый день той 

страшной войны: как 

голодали, как шли пешком в 

Краснозоренский район, как в 

подвалах прятались от 

немцев… «Да разве обо всём 

расскажешь»,  тяжело 

вздохнув, скажет дедушка. 

Я пишу эти строки и 

вспоминаю, как зимними 

вечерами он рассказывал нам 

с сестрой много историй, как 

большой дружной семьёй мы 

собирались 9 Мая в саду под 

яблоней, которая была 

посажена дедушкой в мае 1945 года. Это праздник особенный для нашей семьи. 

Его значимость я поняла, когда увидела однажды в одном из ящиков комода 

большой конверт, в котором лежали пожелтевшие фотография и письма… 

Письма с фронта [1]. 

Как мне объяснил тогда дедушка, это всё, что осталось у него от отца, 

который в 41-ом году ушёл на фронт и не вернулся. 

Значит, на фотографии мой прадед Свиридов Егор Александрович, 1908 

года рождения… [2] Я попросила дедушку рассказать о своём отце. Он говорил 

тихо, с большими паузами, глядя куда-то в пространство, как будто боялся что-

то упустить. Как я жалела, что у меня не было с собой диктофона… 

Дедушка совсем не помнит его, только по рассказам матери знает, что был 

он высокий, с большими карими глазами. До войны работал почтальоном. 

Письмо с фронта 
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Когда ушел в 41-ом добровольцем на фронт, 

ему было 33 года. Письма с фронта получали 

редко, в них он спрашивал о детях, 

интересовался хозяйством, передавал 

приветы односельчанам. Но почему-то не 

писал о войне [3]. В 42-ом перестали 

приходить письма. Прабабушка со страхом 

ждала почтальона: почти в каждый дом 

приходили похоронки. Дедушка помнит, как 

мать все ждала моего прадеда с войны, 

молилась, просила Бога, чтобы он вернул ей 

мужа, а детям отца. Трудно, очень трудно 

было с тремя маленькими детьми на руках... 

Особенно тяжело было зимой: ни дров, ни 

еды. Летом – попроще. Дедушка рассказывал, 

как мечтал о встрече с отцом, как завидовал 

своим друзьям, у которых отцы вернулись с 

фронта. Тяжело было ждать. Но в душе теплилась и надежда, что он жив, что он 

вернется. Ведь были такие случаи на селе, когда спустя несколько месяцев 

возвращались односельчане из плена или госпиталя. Несколько раз обращались 

в военкомат, делали запрос, но фамилию прадедушки не нашли ни в списках 

мертвых, ни в списках живых. И тогда выдали прабабушке справку, где 

сообщалось, что рядовой Свиридов Егор Александрович пропал без вести. 

Идут годы. Давно уже нет 

прабабушки. Ушёл из жизни 

дедушка. Теперь в нашей семье 

хранится тот конверт с письмами 

и фотографиями, на которых 

изображён человек в военной 

форме — мой прадед Свиридов 

Егор Александрович. 

 

PS: Вспомнилось, как-то 

мы с дедушкой завели разговор о 

жизни. Он рассказал о своем 

детстве, о любимой учительнице 

географии, но при этом все 

поглядывал на фотографии своего отца. В этом взгляде была печаль. И мне 

стало так его жаль, что я не смогла сдержаться, подошла к деду, обняла его и 

сказала: «Не горюй, дедуля, все будет хорошо!» 

Я, конечно, мало знаю о войне, но глядя на фотографии своего прадеда, 

верю, что мы будем жить в мире, радовать своими успехами родителей и при 

этом помнить, какой ценой далась Победа. 
 

  

Свиридов Егор Александрович 

Письмо с фронта 
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Воспоминания о Великой Отечественной войне в моей семье 

А. Седак 

гр. Тм-1-333, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» Мценский филиал 
(1941-1945) 

"Я горжусь своим дедушкой" 

В статье описывается героический путь Копань Данила Мироновича. 

Мой дедушка: Копань Данил Миронович, по маминой линии, был 

призван в армию в июне 22-го 1941 года. 

Направлен в сант-инструктором, 1942 году был ранен и отправлен в 

госпиталь, после лечения забрали на фронт. 

Принимал участие в освобождение Венгрии, Австрии, Чехославакии. 

Войну закончил в Берлине 1945 года. Демобилизован из Армии 22 ноября 

1946 года. 

О его боевом пути говорят награды: орден отечественной войны, медаль 

за боевые заслуги, орден красной звезды, медаль за отвагу, за победу над 

Германией. 

После окончание войны дедушка работал в больнице Бухгалтером - в 

Казахстане Актибинская область посёлок Ново-Алексеевка. 

За многолетний и добросовестный труд дедушка награждён медалью 

«Ветеран труда». 

В нашем селе, наверное, нет человека, который бы не знал моего 

дедушку. В памяти  односельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым 

и отзывчивым врачом, который вылечил много людей. 

К сожалению, я не видел дедушку живым, но так много хорошего слышал 

о нём от бабушки, мамы и других людей. 

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашистского ига. Мы обязаны помнить, какой ценой досталось Победа, и чтить 

их память. 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. 

Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие! 

Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-

открытки, награды. 

Когда мама достаёт ордена и медали, они как будто светятся в её руках. Я 

горжусь своим дедушкой. 

Уверен, что его пример поможет стать мне достойным гражданином 

отечества… 
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Лазарев Дмитрий Григорьевич 

(1919-2002) 
В.А. Сидякина 

преподаватель русского языка и литературы  

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

В статье рассказывается о нашем земляке, орловце, его вкладе в победу над 

фашистской Германией. 

Ключевые слова: Орел, освобождение, пулемет «Максим». 

Дмитрий Григорьевич Лазарев родился 10 февраля 1919 года в деревне 

Алисово, Свердловского района, Орловской 

области в многодетной семье. Он был пятым 

ребенком.  

Несмотря на то, что деду, Лазареву Ивану 

Тимофеевичу принадлежала крупорушка, семья 

жила бедно. Не пользовалась чужим трудом, не 

нанимала батраков, старательно работала в своем 

хозяйстве. 

В 1935 году Дмитрий закончил 5 классов 

Богодуховской семилетней школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но учиться дальше ему не пришлось. Экономический кризис1929-1933гг. 

сказался на жизни крестьян. Многие односельчане уезжали в города в надежде 

на заработки. 

Вот и 13-летнийДмитрий уехал в Харьков на тракторный завод. 

Там он устроился на работу. Трудолюбивого и старательного подростка 

назначили бригадиром. 

Однажды на завод приехал брат Василий, проходивший службу в 

Харькове. Он был очень удивлен, увидев табличку с надписью: «Бригада 

Лазарева Д.Г.» 

Лазарев 

Дмитрий Григорьевич 

Сейчас здесь сельская библиотека 

 Богодуховская семилетняя школа 
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Впоследствии он, вспоминая, рассказывал односельчанам, родственникам 

об этом факте из биографии младшего брата и очень им гордился. А Дмитрий 

сумел в тяжелые голодные годы помочь своим родителям прокормить семью. 

Вернувшись домой, Дмитрий продолжал помогать родителям. Колхозный 

строй победил. В деревню пришли трактора, молотилки. Дмитрий освоил 

профессию тракториста. Работал в колхозе «Ленинский путь». 

12 сентября 1939 года Дмитрий Григорьевич Лазарев был призван 

Свердловским объединенным районным военным комиссариатом Орловской 

области в Красную армию.  

Началась Советско-Финляндская война 

Там впервые принял участие в боевых действиях красноармеец Дмитрий 

Лазарев в составе 93-его отдельного погранотряда. Он был пулеметчиком. 

Вооружались пограничники винтовками, а из автоматического оружия 

имелись ручные пулеметы. 

При несении службы пограничными нарядами использовался в основном 

метод визуального наблюдения.  

Воевать новобранцам пришлось в очень суровых условиях: глубокие 

снега, трескучие морозы, упорное сопротивление финской армии. Дмитрий и 

многие его товарищи попали в госпиталь с плевропневманией.  

В январе1940 года военнослужащий Лазарев был зачислен в 150-й 

стрелковый полк. 

150 стрелковый полк дислоцировался в городе Челябинске.  Там и застала 

его война. 

До мая 1942 года продолжалось обучение. И вот Лазарев Дмитрий 

Григорьевич командир отделения пулеметного расчета 172 стрелкового полка. 

По штату в нем полагалось три человека, чаще оставалось два, а то и один 

человек.  

В таких условиях командиру расчета Лазареву приходилось не только 

командовать, но самому вести бой, чередуя его со сменой позиций. 

Приходилось на себе таскать тяжелый «Максим», а весил он 64 килограмма. 

Молодой и серьезный, высокий и физически крепкий, он располагал к 

себе, вызывал в людях доверие и уважение. 

Бои за боями, а покоя не давала мысль: как там родные? В 1942 году 

пришло горестное сообщение из дома: погиб старший брат Борис. Горечь 

потери старшего брата усилила жгучую ненависть к врагу, удвоила горячее 

стремление поскорее прогнать его с нашей земли. 

Радостным было известие об освобождении родного края от фашистов. 5 

августа 1943 года в 24 часа Москва салютовала нашим доблестным войскам, 

которые освободили Орел и Белгород. 

Ликовало сердце молодого бойца. Родную Орловскую землю не топчет 

больше враг, который 22 месяца хозяйничал на ней. 

Однажды в минуту затишья перед боем Дмитрию Григорьевичу 

приснился родительский дом, любимая собака, запах свежескошенного сена. 
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Проснувшись, он поведал о сне боевому товарищу, узбеку. Тот сказал, что во 

время боя Дмитрий будет ранен, но останется жить. Так и случилось. 

Трудный выдался бой, затяжной, изнурительный. От грохота закладывало 

уши. Рядом разорвался снаряд. Осколком его ранило в руку и ногу. 

Санинструктор, татарин вынес Дмитрия с поля боя. 

Так Лазарев Дмитрий Григорьевич попадает в Тамбов в эвакогоспиталь 

№ 5359 на излечение. 

Госпитали НКЗ только на 55% укомплектованы врачами и на 75% — 

средним медицинским персоналом. Многие врачи пришли в госпитали без 

достаточной подготовки, с небольшим опытом практической работы 
Многие врачи пришли в госпитали без достаточной подготовки, с 

небольшим опытом практической работы. Врачи эвакогоспиталя 5359 не умеют 

накладывать кокситные гипсовые повязки, еще не овладели техникой 

переливания крови. В ряде случаев медсестры операционных и перевязочных 

нарушают правила асептики и антисептики". 

Ко всем прочим бедам в подавляющем большинстве госпиталей 

продолжались проблемы с медикаментами и самым простым медицинским 

оборудованием. 

Почти во всех госпиталях,— ощущался недостаток в предметах ухода: не 

хватало подкладных суден, мочеприемников, термометров. В эвакуационном 

госпитале N 5359 (Наркомздрава) не было ни одного подкладного судна. 

Долгие месяцы длилось выздоровление Лазарева Дмитрия Григорьевича. 

Наконец в апреле 1945 года Дмитрий был направлен в159 аэродромный 

полк, механическую роту. 

Там помощник командира взвода младший сержант Лазарев Дмитрий 

Григорьевич встретил Победу. 

Ликовал мир! Ликовал народ!  Был счастлив Дмитрий Григорьевич. 

Слезы радости катились по его лицу.  

Лазарев Дмитрий Григорьевич был награжден медалью «За победу над 

Германией» 

В 1985 году, в честь 40-летия великой победы над фашизмом, орден 

Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов. 

Дмитрий Григорьевич был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени. 

Орденом Отечественной войны награждали лиц, принимавших 

непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе 

действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если они не 

подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в 

соответствии с настоящим Указом». 

Фактически, орденом были награждены все жившие на тот момент 

ветераны войны. 

Также Лазарев Д.Г. был награжден медалью Жукова. 

Демобилизовавшись, в ноябре 1945 года, вернулся домой. 
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В 1949 году приехала в Богодуховскую 

школу молодая учительница Гончарова Галина 

Матвеевна. Дмитрию приглянулась 

симпатичная, ладная, бойкая девушка. Через год 

они поженились. Родились четыре дочери, 

говорят, если рождаются девочки это к миру. В 

1964 году построили дом, в нем поселилось 

счастье. Но беда всегда рядом ходит. Умерла 

старшая четырнадцатилетняя дочь после 

продолжительной болезни. 

Но жизнь продолжалась. Выросли дочери, обзавелись семьями. 

Появились внуки. Дедушка и бабушка души в них не чаяли, помогали 

воспитывать. В основу воспитания были положены доброта, честность, 

порядочность. 

Дмитрий Григорьевич, который не получил в свое время должного 

образования, много читал, был в курсе политических событий в мире, в стране. 

Он был интересным собеседником. Часами мог рассказывать о своих земляках, 

о прошлой жизни, о старине. 

Память часто возвращала ветерана и в те грозные годы, когда в  

невероятно тяжелых условиях сражался за Родину. Предательски щемило 

сердце, наворачивались слезы. Как все-таки тяжело заново переживать 

пережитое. Поэтому о войне Дмитрий Григорьевич не любил рассказывать 

своим детям и внукам.  

Тяжело ему было в последние годы и от того, что стали искажать 

исторические события. Поэтому и видели дети и внуки на глазах у ветерана 

слезы в День победы, который он считал самым священным праздником. 

Но память сердца доставляла и радость от сознания выполненного долга 

как гражданина, как семьянина, как человека. 

Неумолим бег времени. Незаметно подступила старость. Смерть 

любимой жены подкосила и без того пошатнувшееся здоровье. 

В 2002 году Дмитрия Григорьевича не стало. 

Раиса Дмитриевна: «Я горжусь своим отцом. Такие, как он, 

заслуживают вечную благодарность потомков. Давно уже нет на свете 

нашего отца, но есть мы, его дети, внуки и правнуки, строящие свою 

жизнь по его нравственным и жизненным принципам ». 
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Боевой путь 
А.И. Силаева 

9 «А» класс 

МБОУ-лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина 

Я хочу рассказать вам о своем родственнике. Его звали Поляков Серафим 

Михайлович. 

Мне удалось отыскать 

подлинники его записок, которые я 

представляю перед вами! 

Дорогие ребята! 

Участвовать в Великой 

отечественной войне мне пришлось 

с первых дней; трудных и самых 

тяжелых, и до победного конца. 

25 апреля 1941 года я был 

призван в армию.  26 апреля 1941 

года я прибыл в часть. Служил в 

танковом полку №1742, учились на 

механиков-водителей Т-26. 01 июня 

1941 года принял присягу. Грянула 

война. 22 июня 1941 года по 

тревоге мы вышли в поход и на 3-й 

день войны, курсантами танковой 

полковой школы, в боевых 

порядках пехоты (были вооружены 

полуавтоматами СВТ 

«самозарядная винтовка Токарева») 

вступили в бой с превосходящими 

силами противника на подступе к г. Луцк на реке Стырь. 7 суток мы 

сдерживали натиск врага, переходили в контратаку. После прорыва обороны с 

флангов на 8-е сутки был приказ отходить. Наша часть участвовала в обороне в 

обороне городов: Луцк, Ровно, Корец, Новоград- Волынский. Коростень 

держали полмесяца – были окружены, 8 суток выходили из окружения ночью 

батальоном под командованием комроты старшим лейтенантом Петецким. 

Вышли на окраину г. Киева, где была оборона города Караваевские дачи. 

19 сентября 1941 года нас переформировали и я был зачислен в 16 стрелковый 

батальон 25 стрелковой бригады, где я прослужил до сентября 1943 года. С 

23 июня 1941 года вступили в бой, противник был отброшен за пост 

Волынский, где наш батальон оборонял стойко (2 месяца) столицу Украины г. 

Киев. И ни какие атаки и попытки противника взять Киев не принесли успеха. 

Лозунг «Киев был и будет советским» был нашим девизом. Позднее, в ночь на 

20 сентября 1941 года, был отдан приказ взрывать все объекты и отходить, 

Киев был сдан по причине прорыва противника с флангов и окружения 

37 армии, обороняющей Киевский рубеж. Это были тяжелые дни отступления 



474 
 

1941 года, но мы были уверены «Враг будет разбит, победа будет за нами» 

таков был лозунг и вера в победу. 

В октябре 1943 года мы, из запасного полка маршевой ротой прибыли на 

пополнение в 6-ю Орловскую Краснознаменную, орденов Красного знамени (25 

октября 1943 года за г. Днепропетровск) стрелковую дивизию – находилась в 

Днепропетровской области. Был зачислен в учебную роту (при штабе дивизии) 

на младших командиров. За 1,5 месяца, окончив обучение и получив звание – 

старшина, я с двумя товарищами был направлен в боевые порядки 333 

стрелкового полка в 1-й батальон, дивизией командовал полковник, а позднее 

генерал-майор Обушенко, полком командовал подполковник Ковалёв, 1-м 

батальоном майор Кириченко Василий Иванович, 1-ой минометной ротой 

старший лейтенант Калинин, я стал командиром расчета и наводчиком в 1-й 

минометной роте, мне дали батальонный миномет, весом  в 20 кг и автомат. В 

составе 2-го Украинского фронта, наша дивизия вела наступательные бои, 

освобождая Украину. 

Мы участвовали в знаменитой Корсунь-шевченковской операции, где 

после 2-х месячных упорных (оборонительных) боев, мы перешли в 

наступление, и была уничтожена крупная группировка противника из 10 

дивизий. Наш 1-й батальон 333 стрелкового полка 6-й дивизии  участвовал в 

освобождении городов: Шпола, Смела, Звенигородки, Кировоград. В весеннюю 

распутицу марта 1944 года, оторванная от тылов дивизии, наша славная пехота 

вела беспрерывные наступательные операции днем и ночью освобождая села 

Украины от захватчиков. Не доставало продовольствия и боеприпасов из-за 

бездорожья, но мы шли вперед. 1-й, 2-й. 3-й батальоны 333 стрелкового полка 

вышли на реку Южный Буг правее г. Первомайска, заняли село Долгая 

Пристань на левом берегу и на рассвете на плотах, под огнем противника 

форсировали реку. И за день тяжелых боев нам удалось занять крайние дома 

села Великие Мечетны, бои проходили в 100-200 метрах от берега. Немцы 

контратаковали, пытаясь сбить нас с плацдарма и сбросить в реку. По 10 

контратак за сутки отбивали бойцы 1-го батальона под командованием 

славного комбата майора Кириченко В.И. Фланги были открыты, так как 

немцам удалось потеснить наших соседей – 4-о суток батальон, теряя своих 

бойцов, сдерживал натиск врага. В батальоне оставалось 50 человек. На 5-е 

сутки комбат Кириченко принимает смелое решение -  ночью будем наступать. 

По просьбе комбата, комполка дает нам полковой оркестр нам в батальон. В 4 

часа утра под гимн Советского союза и боевой марш, с криками «УРА» мы 

атакуем противника неожиданно и освобождаем село Великие Мечетны, при 

этом было взято много пленных, наступление продолжалось. 

В начале апреля 1944 года мы вышли на реку Днестр в районе села 

Рыбница, форсировали её и начали вести бои за освобождение Молдавии. Под 

духовой оркестр мы перешли нашу старую границу. Там начинались предгорья 

Карпат. Перед нами была высота 203 – важный стратегический пункт 

противника. После тяжелого суточного боя, по открытой местности (наступали 

все 3 батальона) высота была взята. В течение 4-х суток немцы предпринимали 
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яростные контратаки, пытаясь сбить нас с высоты, но 1-й батальон под 

командованием майора Кириченко В.И. стоял насмерть, отбывая по 12 

контратак с сильной артподготовкой за сутки, батальон выстоял. На 5-е сутки к 

нам пришло подкрепление и нас вывели из боя, когда вышли из боя, от 

батальона оставалось 15 человек с комбатом. 

Далее, продвигаясь с боями, мы форсировали реку Прут и вступили на 

территорию Румынии. Участвовал в Яссо-Кишиневской операции, оборона в 

течение 2-х месяцев правее г. Яссы местечко Котнары. 12 июня я был ранен, 

пробыл в госпитале месяц, за это время погиб комполка Ковалев. Через месяц я 

вернулся из госпиталя в свою часть. Командование полком принял 

подполковник Еськов, выбыл из строя наш комбат Кириченко – был контужен, 

позднее направлен в военную академию, командование батальоном майор 

Мерзляков, зам.комбата  капитан Силаев. 20 августа 1944 года в 5 часов утра 

была проведена 2-х часовая артподготовка, была прорвана оборона противника, 

мы перешли в наступление и с ходу форсировали реку Сирет, продвинулись 

вперед на 50 км. и заняли города: Роман, Бакеу, Бырлад, Хуши, Рейни, Клупс, 

мы вышли к Трансильвании - Альпы. Перед нами высота 3.600 м. задача 

нашему 1-му батальону 333 стрелкового полка 6-й дивизии зайти через 

непроходимую высоту в тыл врага. С 7-ми часов вечера до 3-х часов ночи 

батальон преодолев трудности и крутизну подъема, взял высоту и занял 

круговую оборону (в батальоне было 90 человек), а на рассвете, выйдя на 

обратные скаты в тыл врага, внезапно атаковал противника и занял 3  

населенных пункта, тем самым дал возможность нашим основным силам 

продвинуться вперед (ошеломленные внезапностью немцы бросили свои 

укрепления на горных дорогах). 

Осенью 1944 года дивизия вела наступательные операции, с боями 

освобождая Венгерскую землю от захватчиков. Освобождали города Дебрецен, 

Дендеи. В ноябре части дивизии вышли на реку Тиса и в ночь на 7-е ноября 

форсировали её. 1-м батальоном 333 стрелкового полка было отбито много 

контратак противника. Наши части дивизии продолжали наступление в 90 км, 

правее Будапешта. В горах, в районе местечка Дендени-Росси 1-й батальон 333 

стрелкового полка под командованием капитана Силаева заходил в тыл. В 

батальоне было всего 26 человек, мы зашли в тыл врага на 18 км, и в течение 2-

х недель вели бои с превосходящими силами противника в трудных горных 

условиях. В этих боях погиб храбрый командир 1-й стрелковой роты капитан 

Образцов, ему было присвоено посмертно звание героя Советского союза. 

В конце декабря 1944 года (был тяжело ранен мой товарищ по роте 

старший сержант Устиненко), мы вышли маршем к городу Мишкольц, а в 

январе 1945 года начали вести бои за освобождение Чехословакии.  Тяжелые 

бои в горах, освобожден г. Плешивец, в феврале 1945 года был тяжело ранен 

комполка Еськов, освобожден г. Зволен. Наступление продолжалось. 

Командование принял в марте подполковник Куракин М.И., с боями 

освободили города:  Нитра, Трнава, Братислава. 26 апреля 1945 года наш 333 

стрелковый полк 1-м вступил в бой за сильно укрепленный промышленный 
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город Брно. За взятие г. Брно была объявлена благодарность Верховного 

главнокомандующего Сталина И.В. личному составу дивизии. Дивизия была 

награждена орденом Суворова II степени. 

9 мая на нашем участке противник, который был на подступах к Праге, не 

принял капитуляцию, продолжал сопротивление. Наши части и 1-й батальон 

333 стрелкового полка продолжали вести бои до 12 мая 1945 года. Вечером 12 

мая 1945 года в 20 км, от Праги, мы праздновали день победы. 

10 июня 1945 года дивизия получила приказ на погрузку в эшелоны и 

была переброшена на Забайкалье, в Монголию в район боев 1939 года - Хинган, 

где в составе Забайкальского фронта участвовала в боях против японцев. 9 

августа перешли в наступление против Квантунской армии в составе 6-й 

дивизии, наш 333 стрелковый полк под командованием подполковника 

Куракина М.И. Прошли безводные пустыни Монголии, форсировал Большой 

Хинган, большую горную реку Ляохе, 23 августа участвовали в прорыве 

Маньчжуро-Чжалайнурского и Холун-Ашарского укрепления Японцев, 

продолжили трудный путь через пески-барханы в 200 км, и, совершив боевой 

марш около 1500 км, в Китае под городом Чаоян закончили разгром Японской 

армии. После чего дивизия была расформирована, часть личного состава 

демобилизована, часть передана в состав другого соединения. В частности я 

служил в Порт-Артуре. Демобилизовался 16 ноября 1946 года. 

Во время войны был неоднократно поощрен командованием и 

правительством (благодарности), а также получил следующие награды: 

- орден «Красной звезды» № 1505229, Приказ №031/н от 11.04.1945 г. 

- медаль «За Отвагу» №1410212, Приказ №021/н от 06.07.1944г. 

- орден «Славы III степени» № 131899, Приказ №043/н от 08.08.1944г. 

- медаль «За победу над Германией…», Указ от 09.05.1945г. 

- медаль «За победу над Японией…», Указ от 30.09.1945г. 

Старшина, командир минометного расчета 

Поляков Серафим Михайлович. 
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Помню о подвиге моих прадедов 
А. Ставцев 

С помощью моих дедушки и бабушки я хочу рассказать об их отцах – 

простых солдатах Великой Отечественной войны, которым каким-то образом 

удалось уцелеть в той страшной бойне и дать жизнь другим поколениям. Они 

не совершали великих подвигов, о которых знает вся страна, а просто делали на 

войне честно свое дело. И эта честность и порядочность простого солдата, 

умноженная на миллионы, привела нашу страну к Победе. 

Вершинин 

Анатолий Афанасьевич 

Отец моего дедушки, Вершинин Анатолий Афанасьевич, родился 

13 августа 1920 года в деревне Каменке Малоархангельского района Орловской 

области. Там же окончил 7-летнюю школу, затем годичные курсы учителей при 

Ливенском педагогическом училище и год преподавал физику и математику в 

сельской школе. 

 

 
А.А. Вершинин крайний слева 

 

В 1939 году Анатолия Афанасьевича вызвали в военкомат и предложили 

поехать в г. Ленинград и поступить в авиационно-техническое училище. Он 

согласился. Успешно сдав вступительные экзамены, он был принят во 2-е 

Ленинградское авиационно-техническое училище им. Ленинского комсомола. 

В мае 1941 года курсанты сдали экзамены за 2-й курс и собирались в 

отпуск. И вдруг приказ наркома обороны – присвоить звание сержанта всем 

бывшим второкурсникам и направить их в воинские части. Никто из них не 

знал, что через месяц начнется война. 

Вершинин и еще два его товарища получили направление в г. Тирасполь 

в 45-й авиационный бомбардировочный полк. Прадед вспоминал, что в полку 

его назначили техником по вооружению авиазвена (3 самолета). 



478 
 

В то воскресное утро, 22 июня 1941 года, на аэродроме кроме двух 

дежурных экипажей да технического персонала больше никого не было. 

Разбуженные гулом самолетных моторов, командиры и красноармейцы с 

удивлением наблюдали, как десятки немецких и румынских самолетов 

пролетели над их аэродромом в направлении городов Тирасполя и Одессы. 

Вскоре в Тирасполе загремели взрывы, город горел. Все летчики полка жили в 

городе. Пока они добрались до аэродрома, вторая волна фашистских самолетов 

нанесла удар и по их аэродрому. Увидев, что на аэродром падают бомбы, горят 

самолеты, все бросились в укрытия. Как только немецкие самолеты улетели, те, 

кто остался цел, кинулись тушить технику, засыпать воронки из-под бомб, 

готовить уцелевшие самолеты к взлету. Прибывшие командиры полка и 

эскадрилий принимали меры к боевой готовности полка. В тот же день 

поступил приказ о перелете полка на запасной и неизвестный для врага 

аэродром. Из 50 самолетов по штату это смогли сделать только около 30. 

Остальные сгорели, так и не поднявшись в воздух. Так началась война для 

авиационного оружейника сержанта Вершинина. 

Тяжело было летчику в воздушном бою, не легче было и технику на 

аэродроме. Только приземлится самолет – техники к нему. Кто двигатели 

осматривает, кто пробоины от зенитных снарядов и пулеметов латает, а 

Анатолий Афанасьевич – к пушкам и пулеметам, бомболюкам своих самолетов. 

Нужно проверить исправность вооружения, поломки устранить, зарядить 

пушки и пулеметы, подвесить бомбы. 

Так как Анатолий Афанасьевич изучал штурманское дело и имел навыки 

бомбометания, ему пришлось более десяти раз летать штурманом. Однажды с 

аэродрома г. Умань они вылетели, чтобы задержать переправу фашистских 

войск через реку Южный Буг. На задание пошли четыре самолета СБ-3 в 

сопровождении двух истребителей И-16. Уже при подходе к реке их встретили 

истребители врага. Завязался бой: Командир сделал противозенитный маневр и 

прорвался к переправе. Штурман навел его на цель. Вот и мост. Бомбы пошли 

вниз. Разворот, набор высоты и вновь на мост. Он в прицеле, очередные бомбы 

сброшены. Замыкающий строй пилот доложил, что мост поврежден. На 

аэродроме осмотрели самолет. Множество пробоин в корпусе, повреждены 

крылья, рули, экипаж цел и невредим. Все обошлось благополучно. Свой 

осколок в шею Анатолий Афанасьевич получил на земле при очередной 

бомбежке. 

Весной 1942 года по договорам с США и Англией в СССР стала 

поступать военная техника, в том числе и самолеты. 69-й полк было решено 

вооружить американскими истребителями «Авиакобра». Это были лучшие 

истребители США. 

Летчики внесли большой вклад в нашу победу на Курской дуге, в 

освобождение Харькова, Киева. Наземные службы обеспечивали боевую 

готовность самолетов. Однажды один самолет был сильно поврежден в 

воздушном бою, мотор заглох, летчик чудом совершил посадку. При осмотре 

оказалось, что двигатель ремонту не подлежит, нужно менять, а во фронтовых 
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условиях это несколько дней. Анатолий Афанасьевич, как комсорг эскадрильи, 

пообещал летчику, что самолет к утру будет готов. Тот не поверил, спросил: 

«Как вы это сделаете?». «Сделаем», – был ответ. А как? 

На территории Украины были аэродромы для челночных полетов 

американских самолетов, совершавших бомбардировку военных объектов 

Германии. Как раз в это время 69-й полк располагался рядом с американцами, у 

тех были автокраны. Вершинин был знаком с некоторыми из союзников. За 

спиртное те сняли старый двигатель и поставили новый. Нашим технарям 

осталось только довести его до ума. Анатолий Афанасьевич не получил 

благодарности от командира, так как помощь была оказана без согласования. 

1945 год ставил перед Красной Армией главную боевую задачу – разгром 

фашистской Германии. Но впереди лежала Польша. 

В первых числах февраля нежданно-негаданно наступила оттепель. Снег 

растаял, грунтовые аэродромы размокли, колеса самолетов уходили в мягкую 

землю. Кто-то предложил использовать автобан Бреслау–Берлин под взлетно-

посадочную полосу. Но по ней шли войска, поступали на фронт боеприпасы, в 

тыл везли раненых и т. д. А если составить график? Так и сделали. На дорогу 

садились все самолеты дивизии. 

А.А. Вершинин закончил войну старшим сержантом, награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией». 

Уже после войны в честь 40-летия Победы, как и все активные участники 

ВОВ, он награжден орденом Отечественной войны II степени. За трудовые 

успехи и активную общественную работу Анатолий Афанасьевич в 1971 году 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Танин 

Виктор Михайлович 

Виктор Михайлович Танин, отец моей бабушки, родился весной 

1926 года в деревне Владимировке Больше-Вьясского района Пензенской 

области в большой крестьянской семье. 
 

 
В.М. Танин 
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В декабре 1943 года он пришел в военкомат и попросил направить его, 

17-летнего, добровольцем в армию. Ему не отказали. 

21 апреля 1944 года с маршевым пополнением он прибыл в 284-ю 

стрелковую дивизию 3-го Прибалтийского фронта и стал сапером 569-го 

саперного батальона. 

Командиром отделения был пожилой сибиряк сержант Расторгуев. Уже в 

первый день службы, вечером после ужина, командир построил отделение и 

отдал приказ идти на минирование фронтовой полосы. 

Расторгуев разделил бойцов по парам, указал направление движения. 

Мины приказал ставить шахматным порядком через метр. С собой взял сапера 

Танина. Они вылезли из окопа, подползли к проволоке, в одном месте 

перекусили ее ножницами, концы аккуратно отвели в сторону, образовался 

маленький проход. Толкая перед собой мешок с минами и автомат, командир 

прополз в отверстие, за ним, замирая от страха, таким же образом двинулся 

вперед Виктор Михайлович. Метров через 50-70 остановились. Расторгуев 

саперной лопатой сделал срез дерна, отложил его в сторону, вырыл неглубокую 

ямку, ссыпая землю на развернутую плащ-палатку, положил в углубление 

мину, ввернул взрыватель, присыпал землей мину и осторожно накрыл дерном. 

Сделав свое дело, сержант приказал установить мину и молодому бойцу, указав 

место. Молодой сапер все делал так же, но ему показалось, что прошла 

вечность. 

Много пришлось потрудиться под огнем противника саперу Танину, пока 

части Красной Армии не освободили родную землю. Трудно сосчитать, сколько 

огневых точек было построено саперами, снято и поставлено мин, наведено 

переправ через большие реки и маленькие речушки, сколько километров 

Виктор Михайлович прошел или прополз. 

В январе 1945 года наши передовые части вышли к реке Одер. Стремясь 

сорвать нашу переправу через Одер, гитлеровцы спустили воду из одного 

водохранилища в его верховьях. Река вздулась, начался ледоход, крутая волна 

ломала наведенные мосты. Люди, техника, не успев уйти с переправ, 

скрывались под водой. На одном из мостов работал топором Виктор 

Михайлович и, не успев испугаться, оказался под водой, при этом получив 

сильный удар по голове. Очнулся на берегу. Рядом стоял командир отделения 

Расторгуев. Это он спас ему жизнь. 

Когда в апреле подходили уже к Эльбе, у немцев практически не было 

целостного фронта. Они бежали лесами, оврагами. В один из дней командира 

саперного батальона вызвали к командиру дивизии. Он взял с собой группу 

бойцов. Шли лесом и почти у самого штаба дивизии встретились нос к носу с 

большой группой фашистов. Командир не растерялся, приказал занять оборону 

и открыть огонь. Танин бил точными очередями по немцам из своего автомата. 

Через день командир дивизии награждал за мужество и отвагу саперов. 

Командир батальона получил орден Красной Звезды, а Виктор Михайлович 

вместе с другими солдатами – боевую медаль «За отвагу». 
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Демобилизовался сержант Танин только в январе 1950 года. Долгие годы 

трудился в строительных организациях г. Орла. Одним из первых в Орловской 

области за трудовую доблесть награжден орденом Октябрьской Революции. 

Сейчас моих прадедов нет в живых, но я горжусь ими и всегда буду о них 

помнить. 

По материалам газеты «Орловский вестник». 
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Струменщиков Валентин Иванович 

(1923 - 1985) 
Е.В. Струменщиков, Ю.В. Струменщиков, 

К.Е. Струменщикова, С.Е. Струменщикова, М.Ю. Струменщиков 

В статье рассказывается об участнике Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Когда началась война, Валентину Ивановичу было 17 лет. Он поступил в 

военное лётное училище, стал курсантом. Спустя месяц учёбы немецко-

фашистские захватчики прорвали линию обороны наших войск и молодых 

курсантов, в числе которых он был, отправили на передовую в окопы, 

сдерживать натиск врага. Только через месяц подошли регулярные пехотные 

батальоны и сменили на передовой оставшихся в живых курсантов лётного 

училища, из которых уцелела лишь половина от первоначального состава. Их 

отправили в город Омск: туда почти одновременно прислали пять лётных 

училищ из разных мест. Вот здесь и окончилась учёба в военном училище. 

Многих курсантов-лётчиков отправили в действующие лётные подразделения в 

трудные для Родины моменты, не дав окончить училище. 

Струменщиков Валентин Иванович был награждён орденом «Красной 

звезды», медалями «За отвагу» и за «Победу над Германией». Был 

демобилизован из военно-воздушных сил только в 1958 году в звании капитана. 
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Летные книжки: 
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Струменщиковы Валентин и Ольга 
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Балакин Вячеслав Иванович 

(1925 – 1976) 
Т.В. Струменщикова (Балакина), С.В. Балакин, 

К.Е. Струменщикова, С.Е. Струменщикова, В.С. Балакин, А.С. Пинчук (Балакина) 

В статье рассказывается об участнике Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Вячеслав Иванович на фронт был призван в 17 лет, участвовал в боях на 

Орловско-Курской дуге, там был ранен. В боях за Родину он дошёл до Берлина: 

и начал войну, и закончил войну солдатом. На фронте был пулемётчиком, 

водителем машины и ходил в разведку. Однажды его маме прислали 

похоронку, а он в то время попал в госпиталь с тяжёлым ранением. О своей 

военной службе во время войны, Вячеслав Иванович написал в статье «За 

рулём по фронтовым дорогам», которая напечатана в книге «4-я Воздушная 

Армия в Великой Отечественной Войне», издательство Военно-воздушной 

Краснознаменной академии. Монино – 1968. 

Балакин Вячеслав Иванович был награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За освобождение Кенигсберга» и другие. Был 

демобилизован из Армии только в 1965 году в звании старшего лейтенанта. 

 



488 
 

Документы: 

 
Наградной лист 



489 
 

 



490 
 

 
В.И. Балакин. Статья «За рулём по фронтовым дорогам» 
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Похоронка, присланная ошибочно. 

 
Похоронка, присланная ошибочно (обратная сторона) 



492 
 

 

 
Балакины Вячеслав и Анастасия (начало 50-х гг. XX в.) 

 

 


