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Великая Отечественная война в биографии моей семьи 
Д.В. Сухова 

МБОУ-СОШ №7 города Мценска, 8 «Г» класс 

Война… она постучалась в каждый дом, принесла беду, горе 

безвыходных потерь. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. Память о тех суровых днях, о 

ратном подвиге солдат и офицеров Великой Отечественной войны, о том, какой 

ценой далась нам победа, вечна. 

Так же, как и во многих семьях, в моей семье есть ветераны Великой 

Отечественной войны. Одним из них, о котором я пишу свой рассказ, является 

мой прадед Упатов Алексей Степанович. Родился в селе Спасское-Лутовиново, 

Мценского района, Орловской области, в семье крестьянина 30 марта 1912 

года. Мать Упатова Пелагея. Отец Упатов Степан. Окончив средне-

образовательную школу села Спасского-Лутовиново, в 14 летнем возрасте 

пошел работать в колхоз. В 1933 году он женился на моей прабабушке 

Геращевой Матрене Павловне, которая родилась 21 ноября 1914 года в селе 

Спасского-Лутовиново, Мценского района, Орловской области, в семье 

крестьянина. Мать Седова Александра. Отец Геращев Павел, который погиб в 

первую мировую войну в 1914 году. Окончив 3 класса средне-образовательной 

школы села Спасского-Лутовиново она пошла работать в колхоз имени 

Спасского –Лутовиново. В 1935 году родила старшего сына Упатова Василия 

Алексеевича, после чего в их семье появилось еще 3 ребенка, которые в 

малолетнем возрасте скончались во время Великой Отечественной войны. В 

1938 году моего прадеда призвали на военную службу, так как наша страна 

вела войну с Финляндией. Далее в 1941 году его переправили на Великую 

Отечественную войну, где с 1941 года по 1945 год он воевал на Брянском 

фронте. Осенью 1941 года мой прадед был тяжело ранен. При отступлении 

советской армии он оказался на нейтральной территории в брянский лесах, где 

после этого провел 3 суток в гордом одиночестве питаясь одними грибами и 

ягодами. Не задолго после этого, как красная армия отступила к селу Спасское-

Лутовиново, односельчанин ныне Герой Советского Союза Федор Донков 

сообщил моей прабабушке о месте нахождения ее мужа. Оставив малолетних 

детей на попечение свекрови она запрягла подводу лошадей и отправилась в 

Брянские леса на поиски мужа. 

Спустя некоторое время ей удалось его найти. Опасаясь попасться в плен 

к немецким захватчикам она погрузила его на повозку и привезла в село. После 

не долгого лечения он поспешил на фронт в ряды красной армии. 

На оккупированной территории моя прабабушка продолжала работу в 

тылу. Она в полной чашей испила вместе с односельчанами горе и страдания в 

годы фашисткой оккупации. В 1941 ей вместе с другими женщинами, тогда еще 

молодыми довелось передавать земле погибших воинов. Из воспоминаний 

прабабушки: «Зарыть солдатиков нас попросил тогдашний бригадир Иван 

Гаврилович Новиков. Лежали они у Гришеной канавы, за селом. Страшно было 

на них смотреть. Был там танк подбитый, около него боец- совсем обгорелый. 

Неподалеку и другие солдатики – обожженные. В скрюченных пальцах земля, и 
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рот забит землей. Видно, как они ползли, как мучались, как цеплялись за 

родную землю в последние минуты. Мы их схоронили в том рву. Снимали с ног 

портянки и прикрывали им лица. 

Задумаешься иной раз: какая же наша земля страдалица! Чем только ее не 

жгли, не калечили, какими пытками не пытали! Все – то она, мученица, 

перестрадала , перетерпела. А с нею и мы. Легко ли было потом поднять ее из 

пепла, выходить израненную и разоренную! Это рассказать и то не легко. 

В наше село враги пришли в октябре 1941 года. Известно, как они 

приходили. Как через порог перевалятся, автомат в грудь: дай то, дай это. Все 

тащили, будто побирушки какие-то. Валенок проношенный, кувшин щербатый, 

кружку жестяную – все гребли метлой. 

Село у нас знаменитое – Спасское-Лутовиново, родина Ивана Сергеевича 

Тургенева. Первым делом они, конечно, кинулись в тургеневскую усадьбу: 

«чей дом?». Женщина, что за музеем приглядывала, объясняет: « Писателя 

Тургенева». - «Где хозяин?»-офицер орет . –«Помер, - говорит ему женщина.-

Давно уже , разве не знаете?». Тот рассердился: « врешь, в партизаны, 

наверное, ушел ?» Ну, взялись они тут безобразить : конюшню развалили, в 

церковь лошадей поставили, начали парк рубить, потом  дом подпалили .Я 

ночью детишек в охапку и убежала в соседний район, где их не было. 

Из Спасского их, правда, тоже скоро турнули, отогнали к Мценску. Но в 

село нам было нельзя: на полтора года оно оказалось во фронтовой полосе, 

пока уж в 1943 не началось Орловско-Курское сражение и их погнали дальше. 

Как мы услыхали, что наши наступают, сразу со всех ног-домой. Двое под 

мышкой , двое за юбку держаться , через плечо по мешку ржи и проса – это нам 

на семена дали ,-во рту второй день ни росинки маковой , а несемся –куда тебе 

ветер! Домой же! Подбегаем уже близко, а тут наши патрули. Ни в какую не 

пускают !  

- Вы что, бабоньки, в своем уме ? Там такая стрельба, поубивает же! Мы 

расстроились – сил не . 

- Пустите ,- просим ,- миленькие ! Мы же еще успеем рожь посеять . Да и 

разве убережешь семена при такой голодовке ?  А не посеем , что ж мы есть с 

вами будем ? 

Ну ,кое- как  прорвались ….. 

Прибегаю к своей хате. Она у меня кирпичная была, стены хоть и побиты, 

но стоят, а крыша, потолок сгорели, окна, двери высажены, на огороде полынь 

выше головы. Села перед порогом, сижу как мертвая, не знаю, за что браться. 

Ни кочерги ни ведра , ни крыши над головой – как жить ? 

Смотрю идет от школы Федя Донков, наш деревенский. Из лазарета 

выписался и поехал домой. Поздоровкались . Он спрашивает , не знаю ли чего о 

матери . Я говорю: 

- Померла она, Федя. 

Потом про моего хозяина спросил: нет ли слуху? 

- Нет, - говорю,- ничего не знаю. 

Посмотрел он на мое хозяйство, вздохнул: 
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- Как же ты жить думаешь ? 

- Не знаю…. 

- Ладно,-  говорит,- девка, потерпи еще как – нибудь . Тяжело вам, бабам, 

но надо потерпеть. Теперь не долго осталось.  Мы его уже хорошо лупим, а 

будем лупить еще лучше . 

Я кивнула: 

-Ладно, как – нибудь потерпим. Только вы приходите поскорее. 

-Скоро 

Дала ему попить из консервной банки, он и пошел. И больше я его не 

видела. Через год погиб в Молдавии. Дали ему звание Героя Советского Союза. 

Из наших спасских  вышло два Героя – Иван Фатеев и Федор Донков. Да и 

вообще мужики наши боевые. Хорошо воевали. Но я не про них хочу сказать, а 

про нас, про баб. Хоть и не совсем вроде удобно, да особо стесняться нечего. 

Кто кормил страну четыре военных года и еще столько же лет после? Бабы. Кто 

поднял из праха порушенную войной деревню? Бабы подняли. Земля наша, 

сожженная и стрелянная бабьим потом отпоена, бабьей рукой выхожена. 

Время проходило быстро и незаметно. Война подходила к концу. И в 

1945 году мой прадед, Упатов Алексей Степанович дошел до Берлина, где 

принимал участие во взятии Рейстага. В его полку воевали такие известные 

личности, как Егоров и Кантария, которые водружили Советское Знамя над 

Рейстагом. После победы 9 мая 1945 года полк моего прадеда посадили в 

эшелоны и отправили на восток на Русско-Японскую войну. От туда он 

вернулся только в августе 1946 года. Мой прадед представлен 

Государственным наградам, таким как медаль за отвагу, за взятие Будапешта, 

за взятие Берлина. После войны придя домой в 1946 году он продолжил свою 

работу в колхозе . В 1953 году он был назначен председателем колхоза 

Спасское-Лутовиново.  Весной 30 марта 1965 года, в среднем возрасте он ушел 

из жизни. Его супруга Матрена Павловна Упатова умерла 21 ноября 2005 года. 
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Великая Отечественная. Военные страницы в истории моей семьи 
К.Я. Сысоева 

МБОУ – лицей №18 г. Орла 

В статье рассказывается о подвигах членов семьи Горловых – танкисте 

Николае Васильевиче и медицинской сестры Евдокии Павловне в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, Победа. 
Шел в атаку яростный 

Сорок первый год. 

У деревни Крюково 

Погибает взвод. 

Все патроны кончились, 

Больше нет гранат... 

Их в живых осталось только семеро, 

Молодых солдат... 

Лейтенант израненный 

Прокричал: «Вперед!» 

У деревни Крюково 

Погибает взвод. 

С. Островой 

Эти трепетные, берущие за душу слова, бережно хранились в военном 

билете моего прадеда Горлова Николая Васильевича, фронтовика, участника 

боев за оборону Москвы. 

Под Зеленоградом и Крюково, там, где стоит мемориал, известный под 

названием «Штыки», спят вечным сном 473 защитника столицы нашей 

Родины. Русские и узбеки, таджики и украинцы, белорусы и грузины - весь 

многонациональный советский народ встал, как один, против фашизма, 

коричневой чумы 20 века. 

27 миллионов своих сынов и дочерей потеряла наша страна в схватке с 

ненавистным врагом в годы Великой Отечественной войны. Были ли они 

героями? Многократно - да! Их сердца были проникнуты желанием победить, 

не дать истребить свои семьи, растоптать грязными сапогами родные села, 

города, опоганить реки, озера, леса своей Родины. Ордена и медали - лишь 

символическое мерцающее отображение подвига этих людей. Жизнь - вот 

самая великая награда героям, сражавшимся за Родину, но эта награда, к 

великой скорби, досталась не всем. 

Воспоминания, события, встречи, люди - в памяти ныне здравствующих 

фронтовиков, а наша память должна бережно хранить имена предков, чья 

жизнь была подвигом и примером для потомков. 

Отвага, мужество, стойкость, любовь к Родине, самоотверженность, вера 

в победу всего народа принесли нашей стране Великую Победу. Иначе и не 

могло быть! 

История каждой семьи красной нитью вписана в историю любимой 

страны. Бережно хранятся  в нашем домашнем архиве ордена, медали, 

документы, газетные публикации, фотографии, письма фронтовых друзей моего 

прадеда, даже погоны и котелок в память о фронтовых днях. 
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Великая Отечественная война испытала на прочность не только военную 

технику, боевой дух воинов, но и на мужество и стойкость весь советский 

народ. 

Мой прадед Горлов Николай Васильевич 

родился в 1916 году. Свой боевой путь начал ещё в 

1939 году, освобождая Западную Украину, затем в 

1940 году - Бессарабию. 

Великая Отечественная война застала его на 

границе с Румынией в городе Камрад. С первых 

дней мужественные танкисты 30-го танкового 

полка вели оборонительные бои с превосходящими 

силами противника за станцию Бессарабская, 

города Кишинев, Оргеев, Балта, Первомайск, 

Котовск, Николаев, станцию Раздельное. Два танка 

потеряли в жестоких боях танкисты. Получив в 

городе Горький новый танк, они прибыли на 

Западный фронт под Москву, где полк был 

преобразован в 27-ю танковую бригаду. На 

Волоколамском направлении шли ожесточенные бои. После военного парада в 

ноябре 1941 года на Красной площади танкисты снова оказались в гуще 

сражения. Читая воспоминания моего прадедушки, мне четко представлялись 

советские танки, находящиеся в засаде. Напряженно всматриваются вдаль 

молодые танкисты, ведь они находятся на переднем краю нашей обороны. 

Мужественные воины уже подбили пять фашистских танков. А впереди бой за 

село Крюково. Здесь в контратаку шла вся 27-я танковая бригада. Танк Т- 34, 

механиком-водителем которого был мой прадед, вырвался вперед, чтобы 

обезвредить огневые точки противника, на большой скорости ворвался в 

Крюково, уничтожил несколько пушек, бронетранспортеров, много живой 

силы врага. Этот страшный бой длился весь день. Танк был подбит, но 

отважные танкисты знали: «Ни шагу назад! За спиной Москва!» За этот бой 

экипаж был отмечен правительственными наградами. Медаль «За отвагу» 

прадедушке Николаю Васильевичу вручали в Кремле. 

«Шел в атаку яростный сорок первый год, у деревни Крюково погибает 

взвод...» Я думаю, что мой прадедушка тоже был соавтором этих слов. Без того 

подвига, не родились бы и эти слова. Не знал молодой танкист, что в это время 

в оккупированном врагом родном селе Рассыльная Кромского района 

Орловской области фашисты согнали все взрослое население в здание школы. 

Расхлябанный пропитый голос предателя пытался убедить людей: «Вчера 

Москва сдалась на милость победителям. Большевистская власть не 

существует». И сразу же в наступившую напряженную тишину, как в черный 

омут ночи, кто бросил насмешливые, едкие слова: «Кишка у немцев тонка - 

столицу взять. Ты лучше скажи, сколько они тебе заплатили за брехню твою, 

продажная шкура». 
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Выхватили из толпы полицаи невысокую, хрупкую женщину, связали ей 

руки. Несколько вопросов, удары в спину прикладом и приговор: «Повесить!» 

Это была Ольга Захаровна Горлова, моя прапрабабушка. Верила она 

беззаветно в победу, в своих троих сыновей, сражавшихся на бескрайних полях 

отчизны. 

Пали смертью храбрых два ее сына — восемнадцатилетний Илья, 

погибший в июле 1944 года в Эстонии на хуторе Ванамыйза Нарвского района 

и двадцатипятилетний Василий - в марте 1945 года в Восточной Пруссии в 

местечке Цинтен. Невозможно сдержать слез, глядя на юные прекрасные лица 

своих близких родных, не вернувшихся с фронта. Подвиг их бессмертен, имена 

золотом занесены в историю минувших дней. 

Удивительным образом переплелись судьбы двух дорогих мне людей, 

участников Великой Отечественной войны, прадедушки Николая Васильевича 

и прабабушки Евдокии Павловны. Отважный 

танкист прошел славный боевой путь до 

Кенигсберга, был ранен, контужен, награжден 

орденами и  медалями. Горел в танке и спасал 

друзей. Гордился тем, что был в одном строю 

с прославленными танкистами  Александром 

Фёдоровичем Бурдой, Дмитрием 

Фёдоровичем Лавриненко, Константином 

Алексеевичем Малыгиным и другими. 

А счастье свое, красавицу Дусеньку, так 

называл он мою прабабушку, нашел в полевом 

эвакогоспитале №2863, куда пришел 

навестить своего обгоревшего друга-танкиста. 

Девятнадцатилетней девушкой после 

окончания медицинского училища она была 

призвана защищать Родину. Нелегка была 

фронтовая дорога юной медицинской сестры. 

В госпиталь непрерывно с поля боя поступали 

раненые. 
Н.В. Горлов и Е.П. Горлова 1945 г. 

Хрупкие девичьи руки делали уколы, перевязки, выгружали из эшелонов, 

машин прибывших, а при бомбежках госпиталя выносили тяжелораненых, 

спасая от огня. Отважным медицинским сестрам приходилось стоять с 

автоматами на посту, охраняя госпиталь от нападения немцев, стирать белье, 

пилить дрова. Победу моя прабабушка встретила в городе Гумбинен. Медали 

«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», имени Жукова, Орден 

Отечественной войны 2 степени, за добросовестный труд после войны, знак 

«Ветеран труда» - хранятся теперь рядом с боевыми наградами прадедушки. 

Нельзя закрыть книгу летописи подвига народа, пока пылают огнем села 

и города Донецк и Луганск, пока гибнут дети и старики, а нелюди со свастикой 

топчут тротуары мирных улиц! Долг каждого из нас - помнить уроки страшной 

войны, беречь в памяти подвиги наших предков. 
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Медаль «За отвагу» 
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Архив: ЦАМО 
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ед.хранения: 245 
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Горлов Николай Васильевич 
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Год рождения: __.__.1916  

место рождения: Орловская обл., Кромский р-н, с. Рассыльная  

№ наградного документа: 74  

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1511510438 

Орден Отечественной войны I степени  
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Саньков Василий Иванович 

(13.02.1919 – 14.03.1993) 
Е.М. Таковая 

 

 
 

Родился в деревне Путимец Орловского района Орловской области. 

В 1939 г. был призван в армию. Служил военным шофером во 

Владивостоке, а оттуда сразу отправили на фронт. С 27 ноября 1941 г. состоял 

на военной службе в 30-м Восстановительном ж.д. батальоне 26-й ж.д. 

Кёнигсбергской Ордена Александра Невского бригады. В составе части 

участвовал в подготовке и проведении штурма и взятии города и крепости 

Кёнигсберг с 23 января по 10 апреля 1945 г. 

Награжден медалями «За Боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

взятие Кенигсберга». 
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Расскажи мне о Победе… 
Н.В. Талызин 

ученик 8 «Г» класса МБОУ СОШ №2 г. Ливны 

В статье рассказывается о нашем земляке-ветеране, Анцупове Константине 

Филипповиче. Он честно сражался на фронтах войны, но волею судеб, ему пришлось 

покинуть передовую. С еще большим рвением и упорством он самоотверженно 

трудился в тылу, приближая нашу Победу. 

Ключевые слова: Сталинград, контузия, Челябинский танковый завод, танк ИС 

(Иосиф Сталин), Победа, ветеран. 

В нашем городе живет немало людей, которые были свидетелями 

страшных событий Великой Отечественной войны. В преддверии 70-летия 

Великой Победы, я побывал в гостях у Анцупова Константина Филипповича, 

который поделился воспоминаниями о военном лихолетье. Через его 

небольшой рассказ Великая Отечественная война открылась для меня в новых 

подробностях. 

Анцупов Константин Филиппович родился 4 октября 1925 года в поселке 

Гремячий колодец, Ливенского района. В дружной семье рабочих был лад, и 

мальчик, глядя на родителей, тоже рос трудолюбивым, ответственным за свои 

дела и поступки. До начала войны Константин успел закончить 8 классов. 

Когда началась Великая Отечественная война, семья была эвакуирована в 

Саратовскую область. В то время, в 1942 году, в Саратовской области 

дислоцировался 27 запасной артиллерийский полк. «При достижении 17 лет 

записался в полк на курсы. Обучение шло кротчайшими сроками. И уже в 

декабре 1942 года я был призван Райвоенкоматом города Красный Кут на 

действительную военную службу. 

Попал под Сталинград, в 56-й истребительный 

противотанковый артиллерийский полк», – 

вспоминает Константин Филиппович. К тому времени 

в район Сталинграда Советское командование 

передвинуло практически все резервы Красной 

Армии. И для Сталина, и для Гитлера битва за 

Сталинград стала вопросом престижа в дополнение к 

стратегическому значению города» [1]. «Полк наш 

участвовал в сооружении военных объектов, 

фортификационных сооружений. Молодые 

мальчишки, как и я, пришедшие на фронт со 

школьной скамьи, с раннего утра и до поздней ночи 

отражали атаки немцев, не допускали их к 

стратегическим объектам. Когда шли бои местного 

значения, мы, в основном, стреляли с закрытых 

позиций, а вот когда началось контрнаступление – там 

и на прямую наводку орудия приходилось выкатывать. И здесь я понял, что 

такое истребительно-противотанковая артиллерия», – продолжает свой рассказ 

ветеран. Из-за низкой высоты орудия расчету часто приходилось работать, 

согнувшись, а с малокалиберными пушками, например, 45-миллиметровыми и 

вообще стоя на коленях. 

Рядовой Константин 

Филлипович Анцупов. 
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«Сорокопятки» бойцы еще называли «Прощай, Родина!», ведь эту 

«пушчонку» самому расчету тащить надо и все время на передовой 

находишься. Действовать противотанкистам в бою приходилось очень быстро и 

слажено, так как дальность прямого выстрела противотанковой пушки 

составляла порядка 800 метров, а в ходе боя итого меньше, где то порядка 400 

метров» [2]. Это расстояние немецкий танк 

проходил за 2-3 минуты. А если 

артиллерийская позиция была обнаружена, 

то тогда счет шел уже на секунды. Здесь 

кто успеет выстрелить первым. Как 

пояснил Константин Филлипович: «Часто 

бывало, что самый первый бой 

противотанкового расчета, становился его 

первым и последним боем». День 10 января 

1943 года запомнился на всю жизнь. Небо 

Сталинграда было черным от летящих 

немецких самолетов. Бомбежка была 

ужасной, но защитники Сталинграда не 

сдавались. Это был страшный день! Забыть о нем невозможно. «Смертельная 

свита» двигалась к центральной переправе, через которую день и ночь шла 

военная техника, воинские подразделения, в тыл везли с передовой раненых 

солдат и офицеров. «Самолеты поравнялись с нами», – вспоминает Константин 

Филиппович. Все длилось какие-то секунды. Длинная очередь с самолета. 

Вспышка… В этот день Константин Филиппович был тяжело ранен и засыпан 

землёй. Из земли торчал только его сапог, изрешеченный осколками. После 

бомбёжки его чудом нашла санитарка, она увидела, что земля «дышит», стала 

раскапывать и увидела его раненого, истекающего кровью. Она откопала его и 

отправила в госпиталь. Сильнейшая контузия, осколочные ранения обоих ног, 

думали, что не выживет. Но его выходили. А наши войска одержали победу в 

Сталинградской битве и Анцупова наградили медалью «За отвагу». 

После контузии врачебной комиссией было принято решение о 

демобилизации. Какого было узнать мальчишке, что «его война» окончена? С 

болью в сердце, что не удастся повоевать на передовой, он добился 

направления в Челябинск. Дело в том, что во время войны Челябинск имел 

второе название – Танкоград. 

45 миллиметровая пушка 

образца 1943 года. 
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В цехах Челябинского танкового 

завода. 

Для решительных боевых действий Красной Армии не хватало 

бронетанковой техники, и Челябинский тракторный завод во время войны стал 

главным танковым заводом страны. Так 

совпало, что именно в этот период начали 

выпуск тяжелых танков ИС (Иосиф 

Сталин). Немцы панически боялись этих 

ИС, их танкам даже запрещалось вступать 

с ними в открытый бой» [3]. Производство 

танков было начато с одного-двух в сутки, 

но вскоре это число довели до двенадцати-

пятнадцати. В холодных помещениях 

Константин Филиппович вместе со всеми 

трудился по шестнадцать-восемнадцать 

часов, недоедая и недосыпая, с полной 

отдачей сил. Никто не покидал своих мест, 

пока не выполнял две-три нормы за смену – «за себя и за товарища, ушедшего 

на фронт». За самоотверженный труд и выдающиеся достижения коллективу 

завода за весь военный период тридцать три раза присуждалось Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны, как победителю Всесоюзного 

соревнования, завод был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом 

Ленина. В этом есть и заслуга Константина Филлиповича. 

 

 
 

Танки ИС-1 на улицах Берлина. 

 

В январе 1946 года Константин Филлипович вернулся домой, на Родину. 

Два года лечился, давали о себе знать его ранения и контузия. В 1948 году 

поступил на завод «Ливгидромаш». Предприятие сооружалось из разрушенных 

войной зданий, но, несмотря на все трудности, запустили три цеха: основного 
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производства, деревоотделочный и ремонтно-механический. В последний и 

пришел учеником строгальщика Константин Филлипович. На заводе он 

познакомился с Ольгой Ивановной, поженились. В 1960 окончил Ливенский 

машиностроительный техникум, получил специальность техника-технолога. 

Работал технологом, контролером, нормировщиком в отделе труда и 

заработной платы. А как стукнуло 60, и когда окончательно почувствовал себя 

инвалидом, ушел на заслуженный отдых. Константин Филиппович – ветеран 

труда, имеет много почетных грамот. И сейчас участвует в проведении 

заводских заседаний, встречается с молодежью в учебных заведениях. Вместе с 

женой подняли двух дочерей. 

Нет-нет, да и всплывает в воспоминаниях прошедшее, и мысленно 

возвращаешься к событиям минувшей войны. «Сколько их, друзей хороших, 

ушли из жизни за минувшие годы», – сокрушается ветеран. «Покоя не даю себе 

и сейчас, в свои 90 лет. Хожу по магазинам. Летом большую часть времени 

провожу на огороде, орудую не спеша лопатой», – говорит Константин 

Филлипович. Душу ветерана сейчас согревает светлая мысль – грядущее 70-

летие Великой Победы. Дописывая последние строки, не могу не подивиться 

мужеству, жизненной стойкости этого человека. 

Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Драматической страницей вошла она в нашу историю. Наша страна ежегодно 

чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Но о них говорят в 

совокупности, как о Великой армии. А ведь эта сила и мощь складывались из 

отдельных личностей. Сотни тысяч юношей и девушек шли в военкоматы, 

просились на фронт. Ими двигали не только юношеская романтика и жажда 

подвигов, но и глубокий патриотизм. О чем мечтали они? Конечно, о победе, 

любви, счастливой послевоенной жизни. 

Мы – наследники Великой Победы – преклоняемся перед ратным 

подвигом солдат Отчизны и подвигом тружеников тыла. Низкий поклон всем, 

вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 

превозмогавшим боль, кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность 

потомков всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, 

каким должно быть поколение Победителей. 
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На острие атаки Красной Армии 
Е.И. Терновая 

студентка 3 курса 1 группы Медицинского института  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 

В статье рассказывается о подвиге Дергачева Никифора Никифоровича, 

уроженца Орловской области, кавалера ордена «Слава» 3 степени, в бою за деревню 

Маркендорф во время Берлинской наступательной операции. 

Ключевые слова: Берлинская наступательная операция, Маркендорф, 1-й 

Белорусский фронт, 33-я армия, подвиг Дергачева Н.Н.  

Берлинская наступательная операция – одна из самых последних 

операций Великой Отечественной войны, в результате которой Красная Армия 

взяла столицу Третьего рейха – Берлин, разгромила последние, самые мощные 

силы противника и принудила его капитулировать. Она продолжалась 23 дня, с 

16 апреля по 8 мая 1945 года.   

В операции приняли участие 

три фронта: 1-й Белорусский (Г.К. 

Жуков), 2-й Белорусский (К.К. 

Рокоссовский) и 1-й Украинский 

(И.С. Конев). 

 1-й Белорусский фронт имел 

три группировки войск, перед 

которыми стояла задача разгромить 

противника на подступах к Берлину, 

овладеть им и на 12–15-й день после 

начала операции выйти на Эльбу. 

 «Над притихшей долиной     

реки стояли предрассветные сумерки.  

Теплая ночь на 16 апреля была на 

исходе. На плацдарме западнее города 

Брисков слышалась редкая 

перестрелка, доносились орудийные 

выстрелы, разрывы снарядов – шел 

обычный огневой бой.  

Вдруг откуда-то издалека 

донеслись раскаты артиллерийской 

канонады; мощность ее нарастала с 

каждой минутой. Началась 

артиллерийская подготовка войск 1-го 

Белорусского фронта.  

Южнее, на нижнем течении 

реки Нейссе, загремела канонада, 

положившая начало наступлению 

войск 1-го Украинского фронта. 

Началась историческая Берлинская 

наступательная операция...» [1]. 

Берлинская наступательная операция 

Советская артиллерия. Апрель 1945 г. 

http://topwar.ru/uploads/posts/2011-04/1303911820_artilleriya_sowjetische_artillerie_vor_berlin.jpg
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На пресс-конференции Главнокомандующего Советскими  

оккупационными войсками в Германии о ходе и итогах Берлинской операции 

7 июня 1945 года Г. К. Жуков отметил: «В ночь на 16 апреля в 4 часа началась 

мощная артиллерийская подготовка, а в процессе этой подготовки нами была 

организована одновременно и танковая атака. Всего было брошено в атаку 

более 4 000 танков при поддержке 22 000 стволов артиллерии и минометов. С 

воздуха этот удар сопровождался действием около 4–5 тыс. самолетов. 

Сокрушительная работа авиации, артиллерии и танков продолжалась ночью и 

днем. Ночью на позиции противника обрушили свой смертоносный груз около 

1000 бомбардировщиков, остальные 3–4 тыс. продолжали разрушать оборону 

противника на рассвете и днем... Большую роль в успехе ночной атаки по всему 

фронту сыграло одно техническое новшество, примененное нами в этой 

операции. Чтобы помочь танкам и пехоте лучше ориентироваться в ночной 

атаке, мы организовали по всему фронту прожекторный подсвет пути для 

наступающих колонн...» [2]. 

«Главный удар наносился в центре, с кюстринского плацдарма, 47-й, 3-й 

ударной, 5-й ударной, 8-й гвардейской, 2-й и 1-й гвардейскими танковыми 

армиями. Командовали этими армиями генералы Ф. И. Перхорович, В. И. 

Кузнецов. Н. Э. Берзарин, В. И. Чуйков, С. И. Богданов и M. E. Катуков.  

На правом крыле фронта, в районе севернее Кюстрина, находились 7-я 

армия генерала П. А. Белова и 1-я армия Войска Польского под командованием 

генерала С. Г. Поплавского. На левом крыле, южнее Кюстрина, располагались 

69-я и 33-я армии генералов В. Я. Колпакчи и В. Д. Цветаева.  

Войска центральной группировки должны были наносить главный удар, а 

армии, наступавшие севернее и южнее Кюстрина, – вспомогательные удары...» 

[3]. 

«Поскольку на занимаемых 33-й армией плацдармах не планировалось 

использования прожекторов, артиллерийская подготовка в полосе ее 

наступления началась позже других – в 5.45 утра 16 апреля. Атака стрелковых 

частей началась в 6.15. Войска армии вначале встретили упорное 

сопротивление. Безуспешный бой продолжался почти до 11.00. Однако в 

конечном итоге немецкие части не выдержали натиска и стали отходить. 

Сопротивление противника на следующем рубеже обороны войскам В. Д. 

Цветаева преодолеть не удалось. За день боя войска 33-й армии продвинулись 

лишь на 5–7 км. Одна из причин умеренного успеха войск В. Д. Цветаева 

называется в журнале боевых действий армии: «после проведенной по всему 

фронту нашими войсками в ночь на 15.4.45 г. разведки боем противник, сделав 

для себя правильный вывод о готовящемся нашем наступлении, в течение 

15.4.45 г. и первой половины ночи с 15 на 16.4 сменил значительную часть 

огневых позиций артиллерии и этим самым вывел из-под огня нашей 

артиллерии свои артиллерийские средства и таким образом сумел сохранить за 

собой возможность во время нашей атаки обрушиться сильным 

артиллерийским огнем на боевые порядки наступающих частей нашей армии, в 
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результате чего темп атаки был резко снижен, и наша пехота понесла 

значительные потери от артогня противника» [4]. 

При прорыве второй полосы обороны противника войска 33-й армии 

встретили упорное сопротивление в сильных опорных пунктах, 

подготовленных в Маркендорфе и Хоэнвальде.  

 

 

Наступление 33 армии в ходе Берлинской наступательной операции 

«Для осуществления прорыва обороны противника частями 16-го 

стрелкового корпуса был намечен участок протяженностью около 1 км (от 

южной окраины Маркендорфа). К артиллерийскому обеспечению наступления 

на этом участке была привлечена артиллерия 16-го стрелкового корпуса и вся 

артиллерия РВГК1, сосредоточенная на участке двух корпусов. В результате 

плотность артиллерии на этом узком участке прорыва была доведена до 700 

орудий и минометов на 1 км фронта, чего не было ни в одной операции 

Великой Отечественной войны» [5]. 

После огромной силы удара такого количества артиллерии 33-я армия 

успешно прорвала сильно укрепленную оборону и овладела Маркендорфом. 

Затем огонь всей артиллерии РВГК был перенесен на опорный пункт 

Хоэнвальде. Совместным ударом артиллерии противник в Хоэнвальде был 

подавлен. Так был прорван второй оборонительный рубеж, опиравшийся на 

сильные опорные пункты Маркендорф и Хоэнвальде. 

Войска 1-го Белорусского фронта вклинились в оборону противника, 

острие этого клина было обращено прямо к Берлину. 

В бою за деревни Маркендорф и Хоенвальде, находясь на прямой наводке 

под артиллерийским минометно-пулеметным огнем, наводчик орудия 57 

артиллерийского полка 95-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной 

                                                           
1Резерв Верховного Главного Командования (РВГК) включал в себя вновь сформированные соединения, а 

также части, выведенные в резерв с линии фронта. Были созданы и отдельные объединения, соединения и 

части, подчинённые непосредственно Ставке Верховного Главного Командования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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ордена Суворова дивизии 33 армии 1-го Белорусского фронта Дергачев 

Никифор Никифорович вел беспрерывный точный огонь из своего орудия. Три 

наблюдательных пункта противника не давали продвигаться нашей пехоте. 

Меткий огонь Дергачева Н.Н. подавил эти пункты. Во время штурма деревни 

орудие Дергачева выкатилось вперед пехоты и уничтожило 2 пулемета с 

прислугой и 25 фашистских солдат [6]. За этот подвиг Дергачев Н.Н. был 

награжден орденом «Слава» 3 степени [7].  

Дергачев Никифор Никифорович (1925 г.р.), 

уроженец Орловской области, токарь, окончил 7 

классов в 1940 г. В г. Орле проживал по адресу: ул. 

Тюленина, д. №7 [8]. 

Никише (так его все звали) восемнадцать 

исполнилось только в марте 1943 г., и уже с 

октября он воевал в 331 стрелковом полку 

стрелком, а в ноябре был тяжело ранен в голову.  

С февраля 1944 г. Дергачев Н.Н. – орудийный 

номер 332 стрелкового полка 241 стрелковой 

дивизии, и в июне – снова ранение в спину. В июле 

1944 г. Никифор Никифорович назначен на 

должность наводчика 57 артиллерийского полка 95-

й стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии, где воевал до конца 

войны. С июля 1945 г. по апрель 1949 г. служил в 

в/ч 98908 шофером (Германия). Демобилизован 9 апреля 1949 г.  

Награжден орденом «Слава», медалями «За отвагу» (операция 

«Багратион», бои за Карповичи (Белоруссия) и за полученные ранения [9]), «За 

победу над Германией» [10]. 
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Фронтовые дороги капитана Толкунова Ивана Никаноровича (1919–2003) 
А.А. Толкунов 

Академия ФСО России 

В статье рассказывается о боевом пути Толкунова Ивана Никаноровича, орловца, 

уроженца с. Моховица Орловского района Орловской области, который прошел всю 

войну, служил в инженерных войсках и с честью выполнял свой долг перед Родиной. 

Ключевые слова: Толкунов И.Н., боевой путь, инженерные войска, сражения под 

Москвой, фронтовые будни, наступление, операция «Багратион», Восточная Пруссия, 

война с Японией. 

«Дед, а расскажи мне о войне» – будучи еще мальчишкой не раз просил я 

своего деда, когда у него находилась свободная минутка, и мне оставалось 

лишь внимательно и с интересом слушать, когда он начинал свой рассказ. И 

действительно, не только из учебников истории узнавали мы о войне – первые 

впечатления об этой великой вехе в истории нашего народа я получил именно 

общаясь с живыми свидетелями и участниками тех тревожных исторических 

событий, одним из которых был мой дед, Толкунов Иван Никанорович (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Капитан Толкунов Иван Никанорович 

Он родился 7 июля 1919 года в с. Моховица Орловского района 

Орловской области и с детства приучался к добросовестному труду, 

ответственному отношению к родной земле. Его отец был председателем 

колхоза, и дед не раз вспоминал сельские трудовые будни, работу в поле, учет 

трудодней. С детства он воспитал в себе трудолюбие, уважение к людям труда, 

способность к взаимовыручке, чувство плеча. В семье, где кроме моего деда 

было еще пятеро детей, все воспитывались дружно, не было понятия «твое» или 

«мое», к решению проблем подходили коллективно, всем миром. Видимо, 

именно такие качества, воспитанные у русских, советских людей и помогли им 

выстоять и победить в тяжелые годы войны. 

В 1934 году Иван Толкунов окончил 7 классов сельской школы, а в 1939 

году – Орловский машиностроительный техникум им С. Орджоникидзе по 

специальности «литейное дело». Получив диплом после окончания техникума, 

он связывал свои дальнейшие планы с новой специальностью, поступил на 
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работу на завод им. Медведева в г. Орле. Вот только судьба перепутала все его 

надежды. Ведь то были последние предвоенные годы. И случился для моего 

деда неожиданный поворот: в декабре 1939 года он был призван на военную 

службу, и райвоенкомат направил его в Черниговское военно-инженерное 

училище, которое вскоре было перебазировано в Иркутск [1]. 

Вспоминая время, проведенное в училище, дед рассказывал, что курсанты 

изучали не только общевойсковые дисциплины и минно-взрывное дело. 

Поскольку в то время транспортировка различных видов обеспечения 

осуществлялась преимущественно на конной тяге, в училище значительное 

время уделялось и конной подготовке (рис. 2), а ежедневно в распорядке дня 

было выделено не менее четырех часов для ухода за закрепленной за каждым 

курсантом лошадью. 

 
Рисунок 2 – На верном коне 

Однако не удалось Ивану Толкунову полностью завершить курс 

обучения, потому что началась война. Последние месяцы учебы прошли по 

ускоренной программе, а в октябре 1941 года, когда фашистские войска 

оказались у самых стен Москвы, молодой лейтенант прибыл в 352-ю 

стрелковую дивизию, в 475-й саперный батальон и был назначен командиром 

саперного взвода. 

Под фашистскими бомбами, которые густо сыпались с неба, под 

яростными артобстрелами делал свое нелегкое дело молодой офицер. Саперы 

минировали дороги, взрывали мосты, устраивали надолбы, чтобы не 

пропустить танки врага. Бывало, что та или иная высота трижды переходила из 

рук в руки, и саперам вновь и вновь приходилось то возводить, то взрывать 

инженерные сооружения. И все время шли тяжелейшие бои. Гибли в огненной 

метели бойцы, командиры, но ценой своей жизни отстояли столицу, а потом 

пошли вперед, освобождая родные города и селения. Солнечногорск, Клин, 

Волоколамск… Шли полки вперед и вперед по заснеженным дорогам сквозь 

морозы и пургу. 
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Дивизия за месяц наступления понесла большие потери. На всю жизнь 

запомнился моему деду кровопролитный бой за д. Тимонино у реки Лама. Его 

бойцы делали проходы в немецких минных полях, но противник заранее 

подготовил позиции, упорно оборонялся. Три полка безнадежно атаковали 

деревню. От командования дивизии поступил приказ: бросить в бой для 

поддержки наступления саперную роту, как было сказано, для воодушевления 

своим примером обескровленных полков. Бывший тогда заместителем 

командира роты, лейтенант Толкунов повел один взвод, еще один – политрук, а 

третий – командир роты лейтенант Акимов. Было это в ночь под новый 1942 

год. Но атака закончилась неудачей. Взвод Акимова попал в засаду, и командир 

погиб, прошитый пулеметной очередью. От роты из 90 человек после того 

штурма осталось всего 18 человек [2]. 

Свои фронтовые впечатления дед записывал в полевой дневник, который 

он вел с ноября 1941 года. Вот несколько страниц дневника о тех событиях 

(рис. 3): 

 
Рисунок 3 – Фронтовой дневник 

Во время боев на Волге, чтобы не дать немцам снять свои части и 

перебросить их на помощь окруженной в Сталинграде армии Паулюса, дивизия 

наносила удары по фашистам. А саперы возводили инженерные сооружения, 

минировали поля, строили доты. И старший лейтенант Толкунов, уже 

обстрелянный воин, всегда был там, где требовался его боевой опыт. Молодой 

командир был хладнокровен и находчив в любой обстановке, заботился о своих 

подчиненных (рис. 4). 

Его не обошли заслуженные награды. За успешное выполнение заданий в 

сражениях под Москвой он был удостоен ордена «Красная Звезда» и медали 
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«За отвагу» [3]. Не случайно было и выдвижение моего деда в июне 1943 года 

на должность полкового инженера. 

 
Рисунок 4 – На фронте 

Командир полка как-то вызвал капитана Толкунова и потребовал: «Надо 

приучить людей по-настоящему оборудовать свои позиции. Мы не можем 

спокойно спать, пока солдаты на закопаются в землю, не построят 

оборонительные сооружения. Вы обязаны за этим следить». Насколько был 

прав комполка, вскоре убедились его подчиненные. Под Ельней на наши 

позиции налетели фашистские «юнкерсы». Бомбежка продолжалась несколько 

часов, но потери были минимальные, потому что люди укрылись в окопах. 

Комполка сказал тогда похвальные слова в адрес моего деда… 

А после Ельни и Дорогобужа была река Сож, которую форсировали с 

ходу, используя подручные переправочные средства. Саперы под 

командованием капитана Толкунова добывали только им известными путями 

бочки, лодки, делали из бревен и досок плоты. Фашисты подвергали места 

переправы бомбежкам, контратаковали высадившиеся на западном берегу 

подразделения, но дивизия удержала плацдарм, а затем продолжила 

наступление. 

В ночь с 23 на 24 октября 1943 года капитан Толкунов получил приказ 

сделать проходы в минных полях и проволочных заграждениях врага. Во время 

выполнения этого задания он был ранен в ногу и отправлен во фронтовой 

госпиталь. Здесь судьба свела его с медсестрой Лидой, моей бабушкой (рис. 5). 

«Беленький капитанчик» – так нежно называла она деда за светлый цвет волос. 
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Рисунок 5 – Фоломкина Лидия Алексеевна 

Снова встретились они после войны в 1947 году в Южно-Сахалинске, и 

она стала его женой. Ну а тогда, после выписки из госпиталя, война развела их 

на долгие четыре года и они не имели никаких сведений друг о друге. 

Перед началом операции «Багратион» в Белоруссии выздоровевшему от 

ран капитану Толкунову дали задание в течение месяца подготовить 

подрывников для инженерно-штурмовых соединений. Задание было 

выполнено. После Орши путь капитана Толкунова по фронтовым дорогам 

пролег через Сувалки (Польша) в Восточную Пруссию. Здесь, в районе 

Мазурских озер, противник создал крупные укрепленные районы. Фашисты 

надеялись тут отсидеться. Саперам вместе со штурмующими частями 

приходилось с огромными усилиями продвигаться вперед. В период 

напряженных боев под Растенбургом (ныне Кетцин, Польша) капитан Толкунов 

получил приказ: срочно уничтожить «Вольфшанце» («Волчье логово»), где 

располагалась ставка Гитлера во время войны. Немало труда и 

изобретательности приложили саперы, но превратили в развалины 

гитлеровское убежище. 

Здесь, в Восточной Пруссии, у моего деда состоялась встреча с 

двоюродным братом Иваном Авдюхиным. Тот нашел своего родственника по 

«следам». Однажды Иван прочитал на дощечке: «Дорога разминирована. 

Капитан Толкунов». И пошел искать родственника по этим надежным 

ориентирам. 

«Меня иногда спрашивают, сколько я прошагал верст по огненным 

военным дорогам. Но мы, саперы, правильнее сказать, проползли их на 

животе», – смеялся, бывало, мой дед. 

Война огневой чертой прошлась по семье моего деда. Под Берлином во 

время штурма Зееловских высот погиб его отец и мой прадед Никанор 

Николаевич. Стал инвалидом брат Михаил. 

Участвуя в боевых действиях на Западном (с 1941 по январь 1944 года) и 

3-ем Белорусском (с января 1944 по май 1945 года) фронтах Великой 

Отечественной войны мой дед дошел до Кенигсберга (ныне Калининград), а 

затем был переведен на Дальний Восток, где по сентябрь 1945 года участвовал 
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в войне с Японией в должности командира роты, где война для него и 

закончилась [4]. 

 
Рисунок 6 – Орденские планки деда 

В списке боевых наград моего деда ордена «Отечественной войны» 1-й и 

2-й степени, два ордена «Красная звезда», медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Японией», «За взятие 

Кенигсберга» и ряд других наград (рис. 6). 

По окончании Великой Отечественной войны Иван Никанорович 

продолжил службу в рядах Вооруженных сил СССР вплоть до ноября 1963 года 

(рис. 7) и завершил ее в должности начальника штаба – зам. командира 

бригады, будучи уволенным в запас в звании «полковник». После увольнения 

Иван Никанорович со своей семьей вернулся в свой родной г. Орёл, где еще 

более двадцати лет отдал работе в должности старшего научного сотрудника в 

Гипронисельпроме. 

 
Рисунок 7 – С сослуживцами в мирное время 

Вспоминая о тяжелых днях Великой Отечественной войны, мой дед 

всегда подчеркивал, что никогда и ни при каких обстоятельствах не должны 

предаваться забвению идеалы, за которые сражались и отдали свои жизни его 

боевые товарищи. И он передал нам, своим потомкам, веру в то, что в трудные 

времена, когда бы они ни настали, Россия выстоит, как выстояла в годы тяжких 

испытаний минувшей войны. 
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Филин Семён Дмитриевич 

(1923-1968) 
А.А. Толокова 

обучающаяся МБОУ «Кромская СОШ» 

пгт. Кромы Орловской области 

В статье рассказывается о подвиге танкистов на территории Белоруссии зимой 

1944 года. В составе экипажа был мой прадедушка Филин Семён Дмитриевич, уроженец 

Орловской области п. Шаблыкино. 

Ключевые слова: Белоруссия, танк Т-34, Кантемировская танковая дивизия. 

9 мая 2015 года весенним вечером небо наших российских городов 

озарится вспышками салютов в честь 70-летия Победы советского народа над 

фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. 

В этот день мы с особой гордостью будем вспоминать тех, кто защитил 

нашу Родину, кто с честью сражался за свободу и независимость Отечества. 

Победа в Великой Отечественной войне была завоёвана дорогой ценою. 

Она потребовала величайшего напряжения всех духовных, физических сил 

наших людей, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности 

тружеников тыла. 

Не счесть подвигов советского народа. Это сотни и тысячи имён. Живые 

и мёртвые, известные всей стране и безымянные. Для нас, молодого поколения 

XXI века, их ратный подвиг всегда будет вечен.  

Я буду идти в составе «Бессмертного полка» 9 мая 2015 года по пгт. 

Кромы с фотографией моего боевого прадедушки Филина С.Д. – танкиста, 

ветерана войны, участники Парада Победы в составе Кантемировской танковой 

дивизии. 

Прадедушку призвали на фронт 1941 году. Боевое крещение получил, 

служа в пехоте у Великих Лук и под Ржевом. Затем учёба в полковой танковой 

школе, получил специальность командира орудия. 30 августа в боях под Ельней 

был ранен. После госпиталя прибыл в распоряжение 43-й отдельной танковой 

бригады, здесь он знакомится с новым экипажем. Молодые ребята – всем по 22-

23 года. Сдружились, узнали друг друга. 

Мой дедушка Филин Юрий Семёнович бережно хранит пожелтевшую от 

времени газету «Красная Звезда» от 7 сентября 1967г. В ней есть статья 

«Легенда? Нет, быль» о героическом подвиге экипажа Т-34 зимой 1944 года. В 

его составе был Филин С.Д. – это папа моего дедушки, т.е. мой прадедушка и я 

хочу о нём рассказать. 

Это произошло на земле Белоруссии в январе 1944 года. Об этом 

рассказывают строки официального донесения начальника политотдела 

43 гвардейской танковой бригады. 

«9 января 1944 года экипажу лейтенанта Песенко Стефана Демьяновича, 

1921 года рождения, член ВЛКСМ, украинец; механик-водитель старший 

сержант Полтавец Михаил Григорьевич, 1922 года рождения, член ВЛКСМ, 

украинец; командир башни старший сержант Филин Семён Дмитриевич, 1923 

года рождения, член ВЛКСМ, русский; радист-пулемётчик Гвардии старшина 

Шорохов Анатолий Петрович, 1921 года рождения, кандидат в члены ВКП(б), 
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русский, вместе с другими танками было приказано атаковать деревню Синяки 

и овладеть сильным опорным пунктом немцев» [1]. 

В первый день боя экипаж Т-34 уничтожил два противотанковых орудия 

врага, разбил шесть блиндажей, четыре легковых машины, поджёг самоходную 

установку «фердинант», уничтожил пять пулеметных точек, около 60 немцев. 

Танк до поздней ночи курсировал по немецкой обороне. В результате плохой 

видимости машина случайно попала в заболоченное место, где и застряла, 

накренившись на правый бок. Увидев затруднительное положение танка, 

который только что храбро громил захватчиков, немцы плотным кольцом 

окружили Т-34. Но каждая попытка подойти к танку и захватить танкистов в 

плен кончалась для них безуспешно. Экипаж каждый раз отбивал атаки. Немцы 

решили заморить советских танкистов голодом и заморозить живыми. 

«Командир танка лейтенант Песенко обратился к товарищам: «Мы должны 

устоять. А если потребуется отдадим свои жизни, но не сдадимся в лапы 

фашистскому зверю». «Устоим, товарищ лейтенант», - ответили в один голос 

Филин, Полтавец и Шорохов»[4]. Так четыре комсомольца и один кандидат в 

члены ВКП(б) приняли оборону. Немцы подтянули свежие силы, вокруг танка 

расположились вражеские точки автоматчиков. Немцы требовали: «Рус, 

здавайся!», - но экипаж не подавал знаков присутствия в танке. 

Полное отсутствие пищи, невыносимая жажда и голод сделали их 

бессильными. Так в течение 16 суток – четыре мужественных танкиста 

боролись за свою жизнь, питая надежду вернуться в свою родную часть. 

И только на 17 день в момент артналёта нашей артиллерии по позициям 

врага на участке осажденного танка четыре отважных воина, напрягая свои 

последние силы, выбрались из танка. 

К утру мороз стал сильнее. Было еще темно. Часовой увидел четыре 

темных пятна, которые еле ползли.  «Кто идёт?», - спросил часовой. «Воды», - 

попросил один из ползущих. «Задержано четверо неизвестных», - доложил 

часовой, - «все в тяжелом состоянии». «Товарищ гвардии майор, ваш приказ 

держаться до последнего - выполнен», - доложил Песенко С.Д. Комбат П. Н. 

Кушнир не поверил своим глазам.  Пред ним стояли полуживые, 

обмороженные, изможденные «старики». И это был тот самый комсомольский 

экипаж «тридцатьчетверки», который шестнадцать суток назад ушёл на 

выполнение боевого задания. «17 дней назад он послал их под Синяки и 

Дымоново. Видел машину издали, знал об удачных действиях экипажа на 

территории противника. «К медикам, немедленно», - скупо молвил 

оцепеневший Кушнир. Их считали пропавшими, а они выстояли. Вернулись! 

Готовы снова и снова сражаться за Родину»[1]. 

«Что было дальше? Троих отправили в тяжелом состоянии в госпиталь. 

Четвёртый, самый крепкий и выносливый – командир башни, мой прадедушка 

старший сержант Филин Семён Дмитриевич изъявил желание остаться в части. 

Так разошлись пути-дороги четырёх боевых друзей»[2]. 



538 
 

Танк отремонтировали, и Филин С.Д. уже с новым составом экипажа 

выбивал захватчиков из Белоруссии, Прибалтики, Польши. Дошёл до 

Кёнигсберга, где и встретил победный май 

1945 года. 

На войне прадедушка узнал, что его 

сестра и её дети 16-летний сын и 3-летняя 

дочка были расстреляны фашистами  и 

сожжены в городе Макеевке по доносу 

предателя за то, что три её брата сражались 

на войне. 

За боевые действия на фронтах 

Великой Отечественной войны прадедушка 

награждён орденами:                                               Филин С.Д.  Берлин, 1945 год 

«Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», медалями: «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией », «За взятие 

Кёнигсберга», имел благодарности от имени Верховного Главнокомандующего 

маршала И.В. Сталина: за освобождение Могилёва и за овладение г. Тапилау в 

Восточной Пруссии [5]. 

В 1967 году Филин Семён Дмитриевич занесен навечно в Книгу 

революционной боевой и трудовой славы Орловской области. 

Накануне Дня танкиста 7 сентября 1967 года газета Красная Звезда 

опубликовала составленное по горячим следам в январе 1944 года начальником 

политотдела 43 гвардейской танковой бригады подполковником Болтянским 

политдонесение «О героическом подвиге экипажа Т-34» , где командиром был 

лейтенант Песенко С.Д. 

Через долгих двадцать три года друзья встретились в Москве в комитете 

по радиовещанию и телевидению. Прибыл на встречу и бывший комбат П. 

Кушнир, лично дававший экипажу задание «Держаться до последнего». 

После демобилизации Филин Семён Дмитриевич прибыл к родным в 

посёлок Шаблыкино Орловской области. Обзавёлся семьёй: жена Зинаида 

Федоровна, два сына Юрий и Александр, дочь Валентина. 

«В жизни Семёна Дмитриевича Филина было много обычного и 

неприметного. Но есть в биографии 16 дней, которые отныне памятны своим 

героизмом миллионам советских людей. О подвиге Филина и его боевых 

друзей недавно поведало и центральное телевидение. Героический экипаж 

вновь собрался вместе, их волнующую встречу видела вся страна»[2]. 

Неувядаемой славой покрыли себя воины гвардейской Кантемировской 

дивизии. О них слагают легенды, поют песни. 

Экипаж моего прадедушки Филина С.Д. частичка знаменитой дивизии, 

его боевые награды переданы и хранятся в музее Кантемировской дивизии. 
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Мой прадедушка – Кирдеев Петр Васильевич 
А.М. Толстых 

учащийся 2-Г класса МБОУ Гимназия г. Ливны Орловской обл. 

В статье рассказывается о военном пути Кирдеева Петра Васильевича, его роли в 

истории создания автомата Калашникова. 

Ключевые слова: освобождение г. Сумы, Волховский фронт, автомат 

Калашникова. 

В этом году наша страна отмечает 70-летие со Дня окончания Великой 

Отечественной войны. Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог 

памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу.  

Среди героев войны был и мой прадедушка - Кирдеев Пётр Васильевич. 

 

 

 

      Мой прадедушка 

Кирдеев Пётр Васильевич                       Награды моего прадедушки  

 

Он был командиром орудия стрелкового полка №1319. За героическое 

участие в боях и походах он награждён: медалью «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 

медалью Жукова за освобождение г. Орла, орденом Отечественной войны. 
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Удостоверения на юбилейные медали к Дню Победы                       Орденская книжка. Орден фронтовика 
 

Из беседы с бабушкой - Парахиной Татьяной Петровной я узнал, что мой 

прадедушка, героически сражаясь за освобождение г. Сумы, был тяжело ранен 

в правое предплечье. Я попросил прадедушку показать рану. Мне было тяжело 

осознавать то, что на теле дедушки Пети был шрам от пулевого ранения. Я 

попросил его рассказать мне о войне. Разговор был долгим. Прадедушка 
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рассказал о том, что в 1943 году на Волховском фронте их полк захватил 

германские образцы автоматических автоматов. Они были переданы для 

изучения. 

Захват этого оружия сыграл большую роль в создании советской модели 

автомата Калашникова. Прадедушка рассказал мне о том, что в настоящее 

время разработано много моделей этого оружия. Поговорить о них мы решили 

в следующий раз. Прадедушка сказал мне, что я, как будущий защитник 

Родины, должен узнать о человеке, создавшем этот автомат и вошедшем в 

историю, и о разновидностях этого оружия. Но этого не случилось. Мой 

прадедушка умер на 90-м году своей жизни. 
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Семён Семёнович Полуэктов 

Родился 16 февраля 1920 года 
А.В. Тряпышко 

ученик 10 а класса МБОУ "Лицей им. С.Н. Булгакова", г. Ливны 

В репортаже рассказывается о ветеране Великой Отечественной войны г. Ливны 

Полуэктове Семёне Семёновиче, инвалид первой группы, кавалере орденов 

Отечественной войны I и II степени, награжденного премией и памятной медалью 

«Одолевшие судьбу». 

Ключевые слова: Сталинград, Полуэктов С.С., инвалид первой группы, художник. 

Спасибо Вам, Семён Семёнович… 

 
Война... Самая страшная гримаса человечества. Для меня война - самое 

страшное и нелепое, что может произойти. Великая Отечественная для нас 

стала историей. Но так ли это? Для меня ясно одно: главные участники истории 

- это Люди и Время. Не забывать Время - это значит не забывать людей, не 

забывать Людей - это значит не забывать Время. И мне чрезвычайно интересны 

рассказы ветеранов - людей, которые ценой своей жизни добивались для моей 

страны свободной и счастливой жизни. Всё меньше и меньше среди нас тех, 

кто отдал молодость и здоровье войне. Редеют ряды ветеранов. Трудно сейчас 

в сгорбленной фигуре с палкой в руке угадать солдата, стремительными 

перебежками приближающегося к рейхстагу. И всё- таки это он - тот солдат. 

Сохраним в своих сердцах безграничное уважение и любовь к нему. 

И нам, ныне живущим, надо спешить, надо спешить учиться, ибо истории 

людей, проживших бои, победы, отступления, действительно могли бы нас 

многому научить. Семён Семёнович Полуэктов - один из таких людей. 

Участник обороны Сталинграда, кавалер орденов Отечественной войны I и II 

степеней, инвалид первой группы ВОВ, член союза художников. В 1942 году из 

боя под Сталинградом он вышел живым, но без обеих рук... Правда, в начале 
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нашего разговора он признался, что ничего героического, по его мнению, не 

совершал. Но мне и не нужно было что-то особенное. Я хотела поговорить с 

обыкновенным, рядовым человеком, в судьбу которого вошла война. Вошла и 

оставила неизгладимый  след. Я и первый вопрос для такого разговора 

придумал заранее: - Где застало Вас известие о начале войны, что Вы 

испытали, когда услышали о ней? 

С 1940 года я жил вместе с родителями в Беломестном. Здесь 

располагалась типография, куда я пришел работать. Мастер доверил мне все 

сложные задания, говорил всегда моим родителям, что «у этого парня и голова 

на месте, и руки золотые». Советовал мне поступить в полиграфический 

институт. Я и сам планировал учёбу, но после службы в армии. Весной 1941 

года служба в армии, учёба в семимесячной полковой школе. На второй день 

войны нас «стариков» и «новобранцев», попавших в Днепропетровский полк, 

направили оборонять город. Так для меня началась война. 

Верилось ли Вам, когда война началась, что вернётесь? 

Хотелось вернуться, но, честно говоря, когда шли бои, о том, что будет в 

будущем, не думалось. Проходил день и зарождалась надежда, что 

наследующий тоже буду жить. 

Какие воспоминания о начале войны остались в Вашей памяти? 

Конечно же, дело не в памяти, такое не забывается даже через столько лет. 

Представьте себе выпускника семимесячной полковой школы, лопоухого, 

белобрысого. Я только – только начал бриться. На второй день войны нас, 

«стариков» и новобранцев весны 1941 года, попавших в Днепропетровский 

полк, направили оборонять город. Наспех сформировали батарею из 130 

человек, дали несколько орудий и на всех…7 винтовок. Лейтенант чуть не 

плачет: их не хватает даже на весь дозор. Караульные, смеясь, передают друг 

другу винтовку, она кочует из рук в руки, и, слава Богу, немцы на нашем 

фланге не прорвались. Так для меня началась война. 

А как было под Сталинградом? Ведь ваш полк стоял там, в запасе, 

задолго до главных событий? 

Да, когда бои шли под Миллерово, нашему 748-ому зенитно-

артиллерийскому было приказано занять оборону в районе Даргоры. Знаете, 

хуже нет того, чтобы стоять в запасе. Когда не знаешь боевой задачи, когда 

один учиняет разнос за слишком узкие окопы, другому, наоборот, они кажутся 

недопустимо широкими, третий вообще приказывает рыть по-новому.  После 

боев под Днепропетровском и Донбассом я считал себя вроде бы 

обстрелянным, но то, что творили немцы в Сталинградском небе, даже в самом 

кошмарном сне не привидится. Эти налеты  врага мы называли «свинцовыми»: 

самолеты шли не косяком, не стаей, а заполнили собой весь горизонт, все небо. 

Использовал здесь фашист, в основном, «Мессеры» и «Ю-87»- пикирующий 

бомбардировщик с омерзительной, разрывающей сердце и мозги сиреной. 

Когда такой «музыкант» в рассчитанном пике падал к земле, казалось, что он 

летит прямо в тебя, такого маленького и беззащитного. И нужно было подавить 

страх и поднять свой расчет с земли, дать ему команду и, по возможности, 
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попасть в самолет. Преодолеть свой страх – это, пожалуй, самое трудное на 

войне… 

Самый тяжелый бой… Каким он остался в Вашей памяти? 

Сентябрь 1942 года… Бои у самых стен Сталинграда. Вот тут-то все и 

случилось… 

Враги рвались к Волге. День походил на ночь: дым сплошной пеленой 

закрывал небо. Атака накатывалась за атакой. Мы не спали несколько дней. 

Беспрерывный шквал огня… Вражеская мина разорвалась в трех метрах от 

орудия, которым я командовал. Рвануло, как мне показалось, у самых ног, 

обдало землей, приплюснуло. Каска сбилась вниз. Хотел ее поправить, а руки 

не слушаются. Посмотрел на них и ужаснулся: места живого на них нет. Рукава 

гимнастерки растерзаны, а их них осколки костей торчат…Когда очнулся в 

госпитале, то ощутил тупую, но явственную боль в пальцах. Я чуть было не 

закричал от радости: «Руки целы!». И тут же увидел забинтованные  обрубки. 

Левая рука была отрезана почти у плеча, правая – ниже локтя… От моих 

«золотых» рук в результате ранения остались только две культи. Так что 

учиться пришлось совершенно другому: держать ложку и карандаш, взбивать 

госпитальную подушку, закуривать…И скитание по госпиталям. Саратов. 

Ташкент. Москва. Врачи сделали все, что смогли. Руки спасти не удалось. 

Молоденький совсем – чуть больше двадцати лет и вдруг – калека… 

В госпитале вначале пришло отчаяние. Казалось, зачем жить? Но рядом 

со мной были люди, которые помогли мне сбросить страшную ношу 

безысходности, окружили меня теплом и заботой. 

Ощутимым толчком к жизни, творческой деятельности  послужили 

первые после ампутации рук удачи в рисовании. Привязал карандаш к культе и 

стал наносить штрих за штрихом на бумажный листок. Вначале писал сидя, 

положив картон на колени. Потом, как и все нормальные люди, - за столом. 

Постепенно, в результате постоянных и изнурительных нагрузок сумел развить 

приобретенное до войны мастерство самобытного художника. 

Как сложилась Ваша дальнейшая судьба после госпиталя? 

Отняв у меня две руки, война в начале 1943 года попробовала компенсировать 

утрату встречей в Ташкенте, куда меня отправили на поправку, с Татьяной 

Николаевной Жирмунской, известным художником - графиком. Эта женщина 

сделала для меня то, что далеко не каждая мать сделает для своего сына. Как на 

службу, она регулярно приходила ко мне в госпиталь, учила ремеслу. Устроила 

просмотр моих картин, привлекла к ним внимание специалистов, дала 

рекомендацию в Союз художников, написала обо мне лестную статью в 

центральную газету. Прежде всего, ее хлопотам обязан я тем, что долечивался в 

одном из лучших госпиталей. Однажды ко мне пришла английская 

журналистка. Разговаривая со мной, все старалась не смотреть на мои пустые 

рукава, обещала добиться самых лучших отечественных протезов. Не знаю, она  

или еще кто-нибудь похлопотал, но английские протезы я получил. Татьяна 

Николаевна выхлопотала мне квартиру в Ленинграде, позаботилась о выходном 
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заказе, но в 1946 году умер отец, и мне пришлось вернуться в Ливны. Маме 

больше не на кого было опереться. 

Работал художником-оформителем. Стенды витрины, плакаты в 

художественном отношении выполнял на высоком уровне. Любил делать копии 

картин на понравившиеся сюжеты. Женился, родился сын, который пошел по 

стопам отца. В настоящее время работает художником-оформителем. После 

войны неоднократно встречался с бывшими однополчанами в Волгограде на 

традиционной встрече ветеранов 748-го зенитно-артиллерийского полка. Город 

похорошел неузнаваемо. Отдал дань памяти павшим на Мамаевом кургане. На 

память всем боевым друзьям нарисовал портреты. 

Недавно вычитал у американского мудреца Д.Карнеги мысли о том, что 

человек, у которого сложилась семейная жизнь, вправе считать себя счастливее 

президента. Если примерить это утверждение к моей судьбе, то я счастливее 

всех президентов… 

Вот и весь наш разговор. Ничего в нем не добавлено, ничего не 

выброшено. Разговор с рядовым войны, разговор с солдатом, перенесшим такое 

серьезное ранение, у которого я попросил прощение за то, что расспросами 

своими вызвал тяжелые воспоминания. 

Да не прервется наша память, потому что живы такие люди, как Семен 

Семенович Полуэктов… 

Дополнение к репортажу. 

Смотрю на Семена Семеновича. Приветлив. Без комплекса 

неполноценности, как это иногда бывает даже с теми, у кого, как говорится, все 

на месте и все при них. Впервые в жизни видел инвалида, который не вызывает 

никаких эмоций, кроме положительных, который никому не в тягость, не ноет, 

не брюзжит. Он просто живет интересной, насыщенной жизнью. Хлопочет по 

дому, водил машину (причем самую обычную – сделал приспособление на 

ключ зажигания, с которым легче управляться протезу). И, самое главное, 

продолжает развивать свое творчество художника… 

Экспозиции С.С. Полуэктова есть в Москве, в музее войск ПВО, в Сочи в 

музее Н. Островского. 

Выдержка из статьи газеты «Орловская правда» «Фронтовик из Ливен, 

одолевший судьбу»: 

«8 сентября 1989 года Советским фондом милосердия и здоровья и 

редакцией «Медицинской газеты» учреждены премия и памятная медаль 

«Одолевшие судьбу», которые присуждаются людям, поборовшим тяжелый 

недуг и вернувшимся к активной жизни. Одним из лауреатов этой награды 

вместе с Алексеем Маресьевым и Валентином Дикулем назван житель города 

Ливны Орловской области Семен Семенович Полуэктов, инвалид 1 группы, 

кавалер орденов Отечественной войны 1 и 2 степени. 

                                                               Л. Николаева, 

                                                              общественный корреспондент «Труда» 

                                                              г. Орел» 
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Память о них в наших сердцах 
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Статья посвящена летчику-герою И.Г. Похлебаеву, который родился в селе 

Тагино, Глазуновского района Орловской области. В течение двух месяцев Похлебаев 

произвёл 49 успешных боевых вылетов, участвовал в 13 воздушных боях, в которых 

лично сбил 6 самолётов противника. За проявленный героизм в боях за Керчь он был 

награждён орденом Красного Знамени. 

Ключевые слова: село Тагино, летчик, воинское захоронение, авиаполк, орден 

Красного Знамени. 

По территории нынешнего Тагинского сельского поселения проходила 

полоса обороны 15-й Сивашской стрелковой дивизии 29-го стрелкового 

корпуса. Командиром дивизии был полковник Джанджгава Владимир 

Николаевич, назначенный на эту должность 26 июня 1943 года, за девять дней 

до начала Курской битвы. Дивизия занимала полосу протяжённостью 9 км по 

фронту и 5–8 км в глубину, расположив боевые порядки в два эшелона – два 

стрелковых полка (47-й и 676-й) в первом эшелоне, один стрелковый полк (321-

й) со средствами усиления – во втором эшелоне.  Передний край проходил по 

скатам пологих высот, обращённых к реке Оке, затем шел к Ясной Поляне и 

Красной Заре. Местность в полосе обороны была открытой, равнинной, 

лишенной растительности. Отдельные рощи с молодыми дубками и берёзками 

севернее Подоляни и Гнильца не могли быть использованы в оборонительных 

целях. 

К 23 часам 5 июля все уцелевшие части 15-й стрелковой дивизии, понеся 

большие потери, отошли ко второму оборонительному рубежу, занятому 6-й 

гвардейской стрелковой дивизией, где и закрепились на участке Саборовка, 

Степь, Дружовецкий. С наступлением ночи Сивашская дивизия была выведена 

во второй армейский эшелон. После десяти часов ожесточенного сражения 

подразделениями дивизии было уничтожено до 40% прорвавшихся немецких 

танков 20-й танковой дивизии. 

В село Тагино имеется Братская могила. Дата первого захоронения: март 

1943 года 

В 1958 году в братскую могилу, расположенную в центре села Тагино, 

были перенесены останки воинов, погибших и захороненных в районе 

населённых пунктов: Верхнее и Нижнее Тагино, Ясная Поляна, Красная Заря, 

Подолянь, посёлок Весёлый, хутор Большие Валки (Тагинское сельское 

поселение Глазуновского района Орловской области, бывшей Курской 

области). 

1 сентября 1984 года состоялось захоронение лётчика Л.И. Борисова, 

останки которого были найдены поисковым отрядом Тагинской средней 

школы. В качестве надгробного обелиска установлен винт самолёта, на котором 

сражался Л.И. Борисов. 

В братской могиле захоронено 753 погибших воина. В настоящее время 

ведётся уточнение списка. 
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На братской могиле установлены мемориальные плиты с именами 

погибших воинов и скульптура «Женщина-партизанка с автоматом и букетом 

цветов». [3] 

 

В село Тагино, что в Глазуновском районе 

Орловской области, проживало немало людей, 

участвовавших в боевых действиях. Один из них Иван 

Григорьевич Похлебаев. 

Родился Похлебаев И.Г. 28 марта 1917 года в 

селе Подолянь Орловского уезда (теперь 

Глазуновского района) в крестьянской семье. Детские 

годы Ивана пришлись на суровое время гражданской 

войны и разрухи. В конце 20-х годов, когда в стране 

начался промышленный подъём, глава семейства 

Григорий Похлебаев уехал на заработки в город 

Подольск, а вскоре позвал к себе и супругу, Анну 

Даниловну. Семья Похлебаевых поселилась в 

пригороде Подольска, в деревне Сальково. (В 1936 году Сальково было 

включено в черту разрастающегося города). 

7 октября 1942 года Ивана Похлебаева назначают на должность старшего 

лётчика, а 17 январе 1943 года он становится командиром звена. Вскоре пришла 

и первая воздушная победа: в групповом бою он сбивает немецкий военно-

транспортный самолёт Ю-52. 10 марта 1943 года Похлебаеву присваивают 

звание лейтенанта. За образцовое выполнение боевых заданий в битве за Кавказ 

и проявленные при этом мужество и отвагу Иван Григорьевич был удостоен 

первой своей награды – ордена Красной Звезды (приказ 4 ВА №019/н от 

14.03.1943). [1] 

19 мая 1943 года вновь приступил к боевой работе, но уже в составе 216-й 

авиадивизии, известной впоследствии как «дивизия Покрышкина».  Приказом 

НКО СССР № 234 от 17.06.43 г., после успешных боёв на Кубани, дивизия 

была преобразована в 9-ю гвардейскую, а 84-й авиаполк – в 101-й гвардейский 

истребительный авиационный полк. В этом полку И.Г. Похлебаев сражался до 

конца войны. В совершенстве овладев техникой пилотирования, Иван 
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Григорьевич в короткий срок становится одним из самых результативных 

лётчиков полка. 

24 мая 1943 года Похлебаева назначают заместителем командира 

эскадрильи 84-го авиаполка и одновременно штурманом эскадрильи. 

В течение двух месяцев Похлебаев произвёл 49 успешных боевых 

вылетов, участвовал в 13 воздушных боях, в которых лично сбил 6 самолётов 

противника. За проявленный героизм в боях за Керчь он был награждён 

орденом Красного Знамени. 

22 февраля 1944 г. И.Г. Похлебаеву было присвоено звание гвардии 

старшего лейтенанта. 

За личные подвиги, за проявленный героизм в боях по освобождению 

Крыма Похлебаев был представлен к высшей правительственной награде – 

званию Героя Советского Союза (30.04.1944). К этому времени на его счету 

было 138 боевых вылетов на истребителях И-16 и «Аэрокобра», он провёл 42 

воздушных боя, в которых лично сбил 18 самолётов противника: из них пять 

МЕ-109, двенадцать ФВ-190 и один Ю-87. (Указ о награждении вышел 23 

февраля 1945 года). 

После освобождения Крыма 101-й гвардейский истребительный авиаполк 

был отправлен на переформирование в Богодухов, под Харьков, а затем 

переброшен на 2-й Белорусский фронт, войска которого вели кровопролитные 

бои по уничтожению восточно-померанской группировки противника. За 

героизм, проявленный в боях на территории Польши и Восточной Пруссии, 

лётчик был награждён орденом Красного Знамени и медалью «За взятие 

Кенигсберга». [2] 

 
23 февраля 2000 года Ивана Григорьевича Похлебаева не стало, но память 

о нём бережно хранят жители нашего района. В июле 2003 года в Глазуновке 

был открыт памятник Герою-земляку. Для молодежи героическая жизнь 

отважного лётчика служит образцом беззаветного служения Отечеству. 
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Деды 
Ю.М. Тютюнова 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 

Мои деды - Алексей Филиппович Качанов и Василий Александрович 

Тютюнов. Оба ушли защищать Родину добровольцами в 41-ом. Оба дожили до 

90-х. Мои воспитатели и наставники. Как рано вы ушли! Спасибо, что были со 

мной мои первые 20 лет. 

         

Алексей Филиппович, внук атамана Павленко, 

мамин отец. Как мало он рассказывал о своей жизни! А 

рассказать было о чем: один из первых секретарей 

райкома комсомола в городе Майкопе, по 

комсомольской же путёвке приехал поступать в 

Московский механико-машиностроительный институт 

им. Н.Э.Баумана. По приезде в Москву первым делом 

пошёл на Красную площадь: красноармейцы на конях, 

булыжники, Кремль… Как ни тяжело и голодно было 

парню одному в чужом городе – выучился, стал 

инженером-механиком по холодильным установкам, 

работал на руководящих должностях в городах 

Грозный, Баку.   

В июне 41-го добровольцем ушёл на фронт: 1669 отдельный сапёрный 

А.Ф.Качанов. 1935 год 

Алексей Филиппович Качанов и Василий Александрович Тютюнов. 1982 год 
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батальон, воентехник I ранга, «котёл»… 

Хотя фотографироваться не любил, в 80-х 

годах – хорошо это помню – предложил другому 

моему деду – папиному отцу - Василию 

Александровичу сходить в Фотоателье на улице 

Ленинской и сфотографироваться на память 

внучкам – мне и моей сестре Катерине - со всеми 

орденами и медалями. Так появились парадные 

фотопортреты дедов.  

Алексей Филиппович награждён: орденом 

Отечественной войны II степени; медалями: «За 

Победу над Германией», «За Доблестный труд в 

ВОВ», «За Трудовое отличие», юбилейными 

медалями Победы, юбилейными медалями 

Вооружённых Сил СССР; памятным знаком «25 

лет Победы». 

Василий Александрович. Я просила в детстве: 

«Дед, расскажи мне сказку». Дед отвечал: «Сказку я не 

знаю, а знаю правду». И начинался рассказ о войне, о 

друге-однополчанине Колчине, о подбитом танке и 

бронемашине, о вторых номерах ПТР, не соблюдавших 

технику безопасности, о контузии и о том, что он всё 

ещё воюет во сне… 

В моей семье и по материнской и по отцовской 

линии мужчины всегда воевали. Отец бабушки по 

отцовской же линии – Иван Митрофанович Куликов – 

георгиевский 

кавалер 3-ей и 4-

ой степеней. 

Артиллерист, 

старший 

фейерверкер батареи. Отец деда Василия, 

участник I Мировой войны Александр 

Иванович Тютюнов, оказавшись в плену, 

предприняв три неудачные попытки, на 

четвёртую все-таки сбежал. За побеги 

наказывали: сильно били, потерявшего 

сознание отливали водой. В результате 

прадед получил скоротечную чахотку. 

Вернулся через Голландию в уже 

Советскую Россию и сразу же вступил в 

ряды Красной Армии. Но отбитые в 

плену лёгкие вскоре дали знать. Его не 

стало в 1918 году, 28 лет отроду, а 

В.А.Тютюнов. 1936 год 
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маленькому Васе было только шесть лет.  

Фотография от 12 августа 1938года. Военные сборы. Мой дед - справа в 

верхнем ряду. А уже чуть больше чем через год отправился на финскую войну. 

Эшелон вернули с полдороги – война оказалась короткой. 

Дед имел бронь, но в 41-ом, оставив мою бабушку и годовалого отца, 

ушёл на войну с фашистской Германией. В октябре 1943 года, находясь в 

составе 124 отдельного батальона противотанковых ружей 38-ой Армии, при 

отражении атак танков противника, ведущих огонь по нашим боевым порядкам, 

в районе деревни Синяки Киевского направления, Василий Тютюнов открыл 

огонь по ближайшему танку. После второго выстрела танк потерял 

боеспособность в связи с тем, что у него была заклинена башня и перебита 

гусеница. Также им была уничтожена вражеская бронемашина. За это был 

представлен к ордену Красной звезды. Эта фотография была сделана сразу 

после боя военным корреспондентом «Боевого листка». Но по 

невнимательности боевых командиров, представлявших его к награде и 

написавших в пункте «отчество» - «Алекс», а 

потом безразличию людей, которые награду 

оформляли и, не уточнив, написали 

«Алексеевич», вместо «Александрович» дед 

награду не получил… 

Еще один момент, который до сих пор 

меня поражает: дед участвовал  в операции по 

форсированию Днепра. Пользуясь его же 

выражением, плавал он «как топор» - то есть 

плавать не умел, но – форсировал Днепр! Он 

придумал следующее: уходя под воду надо 

глубоко вдыхать и задерживать дыхание, 

сколько хватит сил. Достигнув дна сильно 

отталкиваться и выпрыгивать – вновь набирать 

в лёгкие воздух и так до конца, пока не 

достигнешь берега. При этом мокрое 

обмундирование добавляло лишние килограммы, 

а тяжёлое противотанковое ружьё тянуло на дно. 

Дома его ждал маленький сын и жена, он должен 

был выжить! 

Украинский город Белая церковь. 

Вероятно, школьники до сих пор поздравляли бы 

его – своего освободителя с праздниками  Нового 

года, 23 февраля, 9 мая. Письма и открытки 

перестали приходить после нашего письма, в 

котором мы сообщили, что деда больше нет… В 

боях за Белую церковь 1 января 1944 года 

произошёл такой случай. Дед и его второй номер 

Маршуков (призывался из Башкирии) окопались 

Фото сделано сразу после боя 

для "Боевого листка" 
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в своих ячейках в обороне. И вдруг Маршуков начал просить поменяться 

местами. Дед поначалу не соглашался, но товарищ настаивал, и пришлось 

уступить. И как только они перекатились из своих ячеек, рядом разорвался 

снаряд. Маршуков был убит, а деда тяжело контузило. Чешская санитарная 

команда (с 1943 года в боях против фашистской Германии участвовала 

Чехословацкая воинская часть под командованием полковника Людвика 

Свободы) вытащила деда из кучи убитых, определив, что он живой. Но после 

ранения больше воевать ему не пришлось: пролежав полгода в госпитале, он 

был комиссован.  

Василий Александрович награждён: орденом Отечественной войны I 

степени; медалями: «За Отвагу», «За Боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», «За Трудовую доблесть», «Ветеран Труда», «В память 1500-летия 

Киева» (участник освобождения Киева), юбилейными медалями Победы, 

юбилейными медалями Вооружённых Сил СССР, медалью Жукова; памятным 

знаком «25 лет Победы». 

«Мирное небо…». «Спасибо деду за Победу…». Для кого-то это просто 

слова. Для меня жизнь, память, гордость и бесконечная благодарность за то, что 

я внучка Алексея Филипповича Качанова и Василия Александровича 

Тютюнова – участников и ветеранов Великой Отечественной Войны 1941 – 

1945 гг. 
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Филатов Дмитрий Алексеевич 

(1923-1991) 
П. Филатов 

учащийся 5 класса МБОУ «Легостаевская оош» 

В статье рассказывается о фронтовом пути Филатова Дмитрия Алексеевича, о 

его наградах. 

Ключевые слова: Филатов Дмитрий Алексеевич, танковая бригада, Берлин. 

Филатов Дмитрий Алексеевич родился и вырос в деревне Второе 

Легостаево Колпнянского (ныне Малоархангельского) района Орловской 

области в крестьянской семье. Семья была многодетная. Помимо Дмитрия 

Алексеевича в семье были еще три брата и сестра. Жили дружно, работали все 

вместе на своей земле. В годы коллективизации семья была репрессирована, и 

отец Дмитрия Алексеевича был выслан из родной деревни. Вплоть до самой 

войны остальные члены семьи работали в колхозе. 

Когда началась Великая Отечественная война, старшие братья ушли на 

фронт. Фронтовой путь Дмитрия Алексеевича начался в феврале 1943 года. 

Воевать Дмитрию Алексеевичу пришлось в качестве командира 85 – 

миллиметрового орудия танкового полка. Он прошел путь от Орловщины до 

Берлина. Первоначально воевать 

пришлось на 2 Брянском фронте, 

а с января 1944 года воевал на 

2 Прибалтийском фронте. За 

участие в боях Филатов Д.А. 

награжден орденами и медалями. 

Воевать пришлось в 

составе 68 отдельной 

гвардейской танковой 

Житомирской Краснознаменной 

орденов Суворова, Кутузова, 

Богдана Хмельницкого, 

Александра Невского бригаде, 

которая участвовала в боях на 

ряде участков западного 

направления (операция "Марс"), 

в Курской битве и битве за 

Днепр, освобождении 

Правобережной Украины и 

Польши, в Берлинской и 

Пражской наступательных 

операциях. 

Гвардии старшина 

Филатов Дмитрий Алексеевич 

 

Весной 1945 года бригада вела бои в направлении Берлина. 
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В районе Зоненберг, Шатенберг, Ремсдорф 14-18 марта 1945 года, 

действуя смело и решительно в  качестве командира 85-миллиметрового орудия 

гвардии старший сержант Филатов Д.А. уничтожил 3 орудия, 2 миномета, 

15 повозок с грузами и около 35 солдат  и офицеров противника. 

В апреле 1945 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

награжден орденом Красной Звезды. 

В конце апреля 1945 года гвардии старшина Филатов вновь отличился во 

время боев. 

В сражениях с немецкими захватчиками в районе Мюниндорф отбил 

несколько атак противника, который пытался прорваться из окружения. 

Филатов Д.А. уничтожил одно самоходное орудие, 5 автомашин, более 

80 немецких солдат и офицеров, 60 солдат были взяты в плен. 

За добросовестное выполнение боевых заданий и проявленные при этом 

доблесть и отвагу был награжден орденом Славы 3 степени. 

В мае 1945 года получил благодарственное письмо за участие в боях при 

взятии Берлина. 

Из четырех братьев Филатовых, ушедших на фронт, в родные места 

вернулся после демобилизации весной 1947 года только один Дмитрий 

Алексеевич. Работал в колхозе, вырастил 5 детей. Умер Филатов Д.А. в 

1991 году. 
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Рис. 1. Паршин М.Т. во 

время службы в армии 

Паршин Михаил Тимофеевич 

(1913-1985) 
А.Ю. Фомичёва 

магистрант кафедры книжного дела, русского языка и методики его преподавания 

факультета документоведения и педагогического образования ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет им. Н.С. Тургенева»; заместитель начальника отдела по 

управлению персоналом и связям с общественностью – редактор ООО «Информационно-

деловой центр «Перспектива» 

В статье рассказывается о красноармейце Паршине Михаиле Тимофеевиче, 

принимавшем участие в Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: Паршин, 173 стрелковая Оршанская Краснознаменная дивизия, 

252 отдельный истребительный противотанковый дивизион, медаль «За отвагу», орден 

«Красная Звезда», медаль «За оборону Севастополя». 

В этом году исполняется 70 лет со Дня Победы над фашистской 

Германией. Наш народ готовится достойно встретить этот Великий праздник. К 

сожалению, не все ветераны войны дожили до нашего времени и далеко не все 

солдаты вернулись с боевых действий. Так, из четырех моих прадедов с войны 

вернулся только один – Паршин Михаил Тимофеевич, но, к сожалению, и его 

уже давно нет в живых – скончался он 11 ноября 1985 года, когда меня еще не 

было на этом свете. 

Поэтому поведать о нем я могу лишь из рассказов своих родственников и 

благодаря оставшимся документам, одной газетной статье и интернет-ресурсам, 

которые посвящены Великой Отечественной войне (ВОВ). 

Паршин Михаил Тимофеевич родился 

15 сентября 1913 года в деревне Городище 

Свердловского района Орловской области. Его 

служба в Красной Армии началась с 1936 года 

(Рис. 1), уволен в запас в 1940 году. А уже в 

1941 году он был мобилизирован на войну. 

Самые жуткие воспоминания для Михаила 

Тимофеевича – бои под Севастополем. Он 

рассказывал, что после сражений земля была в 

кровавых лужах. После участия в этих боях он 

был удостоен медали «За оборону 

Севастополя». 

С 1942 года во время ВОВ он был 

шофером 252 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона 173 стрелковой 

Оршанской Краснознаменной дивизии. 

В 1945 году Паршин Михаил Тимофеевич 

за образцовое выполнение боевых заданий и 

проявление при этом доблести и мужества 

Приказом №1/н от 23 февраля 1945 года 

командующего артиллерией 173 стрелковой Оршанской Краснознаменной 

дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта был награжден медалью «За 

отвагу». В наградном листе командир Зотов сделал такую отметку: 
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Рис. 2. Газетная статья ст. 

лейтенанта Вл. Архангельского 

«Верность присяге», посвященная 

Паршину М.Т. 

«Водитель арттягача к-ец Паршин проявил отвагу и доблесть в борьбе с 

немецкими захватчиками. 

15.02.45 г. командир батареи получил приказ занять боевые порядки в г. 

Цинтен (ныне поселок Корнево в Багратионовском районе Калининградской 

области. – Авт.). Дорога, ведущая в город обстреливалась пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, т. Паршин, рискуя жизнью, прорвался с 

оружием в г. Цинтен, своевременно его доставил на огневую позицию, чем 

обеспечил успех боя нашей пехоты. 

Также под огнем противника водитель Паршин доставлял боеприпасы к 

орудию. 

Достоин награждения медалью «За отвагу» [2]. 

В этом же году Приказом №039/н от 29 мая 1945 года командующего 

артиллерией 173 стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии 31 Армии 1 

Украинского фронта Паршин Михаил Тимофеевич был награжден орденом 

«Красная Звезда». В наградном листе капитан Зотов написал следующее:  

«За время наступательных боев в Силезии (историческая область в 

Центральной Европе; часть Силезии входит в состав Польши, Чехии и 

Германии. – Авт.) – Германия проявил себя стойким защитником Родины. 

Во время боев около г. Герлиц (ныне Згожелец, Польша. – Авт.) дивизион 

преследовал отступающего пр-ка в глубь Германии. С 7 на 8 мая 1945 г. 

дивизион получил задачу захватить населенный пункт Тройчендорф, шоферу 

Паршину дана была задача вывести 

орудие на ОП, пехоты впереди не было, 

грозила опасность попасть в западню, 

несмотря на это он задачу выполнил 

точно и в срок, враг в панике отступил, 

оставив большие трофеи. 

Во время марша из Восточной 

Пруссии в Силезию за 800 км. Марш 

Паршина не имел ни одной аварии, 

марш совершил образцово. 

Достоин награждения орденом 

«Красная Звезда» [2]. 

Некоторые факты из жизни 

прадеда во время ВОВ мне пришлось 

узнать из одной газетной статьи 

«Верность присяге», написанной 

старшим лейтенантом В. 

Архангельским (Рис. 2). Статья была 

опубликована в выпуске № 65 газеты от 

16 мая 1945 года (название газеты не 

сохранилось) и была посвящена М.Т. 

Паршину. 
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Рис. 3. Паршин М.Т. в 

послевоенное время 

« ˂…˃ внешний вид его внушал какое-то особенное уважение. Такая же 

как у всех солдатская пилотка с красной звездочкой ладно лежала на его голове, 

заправленная гимнастерка с белоснежным новеньким подворотничком плотно 

обнимала его широкую грудь. На левой стороне груди медаль «За отвагу». 

Михаил Паршин чист, побрит, опрятен, весел и бодр. 

Красноармейца Михаила Паршина знает все подразделение. Его уважают 

бойцы и командиры. Авторитет среди товарищей он завоевал не только своей 

высокой дисциплинированностью, организованностью и образцовым внешним 

видом, но и славными боевыми делами еще в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками». 

В статье В. Архангельский рассказывает об одном случае из жизни моего 

прадеда во время его службы: «Артиллеристы получили приказ – ворваться с 

пушками в населенный пункт. Впереди всех шла автомашина шофера 

красноармейца Михаила Паршина. Опытный, бывалый и смелый водитель 

сходу с расчетом немедленно привел орудие в боевую готовность. Пока 

артиллеристы прямой наводкой расстреливали метавшихся из стороны в 

сторону фрицев, водитель боевой машины прихватил с собой автомат, 

несколько гранат и удалился в сторону. 

˂…˃ немцы ˂…˃ могли пулеметным огнем с тылу обстрелять 

артиллерийский расчет. Решительно и бесстрашно Паршин вскочил в гущу 

гитлеровцев и, замахнувшись на них гранатой, скомандовал: 

– Хэндэ хох! 

Это единственное слово, которое он знал по-немецки. Фрицы подняли 

руки, но один из них мало-мальски знал русский язык, спросил: 

– Где русь? 

– Русь впереди, русь позади. Везде русь! 

По приказу водителя немцы сложили оружие и сдались в плен». 

По окончании войны М.Т. Паршину была 

вручена медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

После войны Михаил Тимофеевич вернулся 

домой в д. Городище Свердловского района 

Орловской области к своей семье – к жене, дочке 

и сыну, продолжил трудиться в колхозе (Рис. 3). 

Мама говорила, что дедушка часто вспоминал и с 

волнением  рассказывал о страшных событиях 

Великой Отечественной войны, но, тем не менее, 

оставался очень добродушным и жизнерадостным. 

Жаль, что я не застала живым своего 

единственного прадеда. И очень жаль, что 

остальные мои прадеды так и не вернулись с 

войны, жены их ждали до последних дней своей 

жизни и надеялись, что они вернутся. 

Я очень горжусь своими предками и дорожу 
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памятью о каждом из них. 

Вечная память Паршину Михаилу Тимофеевичу, младшему сержанту 

Алёхину Ефрему Михайловичу, красноармейцу Леоничеву Ивану Ивановичу, 

красноармейцу Фомичёву Егору Владимировичу. 

Слава всем русским солдатам и низкий поклон всем ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

Литература 
1. Газета. №65 от 16 мая 1945 года. Статья В. Архангельского «Верность присяге». 

2. http://www.podvignaroda.ru  

http://www.podvignaroda.ru/
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Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой 
Д.Ю. Фролова 

9а класс, МБОУ - СОШ №25 г. Орла 

«Героем никто и никогда не становится 

вдруг, и не рождаются люди героями. 

В работе, в упорстве, в борьбе за поставленные 

цели, в каждой большой и малой победе 

человека рождаются качества, без которых 

не может быть настоящего героизма…» 

А.П. Маресьев 

Историю не перепишешь заново, и не вернешь все назад. Исторический 

путь нашей страны был труден, полон драматизма, напряженного труда, но и 

великих побед и достижений. 

Одной из таких побед стала Победа в Великой Отечественной Войне 1941 

– 1945 гг. В этом году исполняется 70 лет этому великому событию. Миллионы 

людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, но не 

сдались и победили. Победили в самой тяжелой, долгой и кровопролитной 

войне. 

Но что же означает эта победа для меня, моих родственников, нашего 

поколения? Я не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь ее не хотели и 

те, кто погибал, защищая грудью свой дом, товарищей, Родину. И со временем, 

в моем сердце поселилось огромное чувство благодарности тем, кто принес нам 

мир и спокойствие. Среди тех, кто подарил нам этот великий праздник, есть и 

мои родственники. К сожалению, их никого уже 

нет в живых, но жива наша память о них, которая 

передается из поколения в поколение. 

В первую очередь – это мой прадед, 

Буравцов Иван Яковлевич (на фото). В возрасте 

14 лет, был угнан в плен немцами. Он был в 

концлагере. По его словам, там было очень 

страшно и тяжело. Кругом были изголодавшие, 

измученные люди, которые просили еды и воды. 

Но дедушка не сдавался, терпел унижение, голод 

и все не напрасно. Вскоре он был освобожден. Он 

был узником немецкого концлагеря. После войны, 

когда дедушке исполнилось 18 лет, его забрали в 

ряды советской армии и прослужил пять лет. 

Мой прапрадед Леонов Сергей 

Дмитриевич родился в 1912 году. Уроженец 

Орловской области, Покровского района, деревни 

Дуровка. Был красноармейцем в 1941 году. 
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Совершил следующий подвиг (выписка из наградного листа): 

 
 

Получил следующие награды: 

13.02.1944 – орден Красной Звезды; 

05.11.1944 – медаль «За отвагу»; 

 

Лагутин Василий Георгиевич – мой прапрадед. Родился в 1913 году. 

Призван в ряды красной армии в 1941 году. Получил звание ефрейтор. 

Совершил следующий подвиг (выписка из наградного листа): 

 

 
 

Награжден медалью 20.06.1945 «За боевые заслуги». 
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На фотографии он (в середине) с семьей 
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Два брата моей прабабушки Илюхины Андрей и Михаил Фроловичи 

родились в 1916 году в Орловской области, Болховском районе, деревне 

Васьково. 

 

Михаил получил звание старший сержант с 09. 1938 года. 
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Совершил следующие подвиги (выписки из наградных листов): 

 

 
 

 
 

 
 

Награжден: 

12.02.1945 -  Орденом Славы III степени; 

15.09.1944 -  Орден Отечественной войны II степени; 

12.07.1943 -  Медаль «За отвагу». 

 

Андрей получил звание старший сержант с 1936 года. 
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Совершил следующий подвиг (выписка из наградного листа): 

 

 
 

Получил 18.12.1943 - Орден Красной Звезды. 

Я уверена, что пока жива память о наших предках, никто не будет забыт, 

ничто не будет забыто. 
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Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Ходжаев Абдулла Ахметович 
И.А. Ходжаев 

Академия ФСО России, г. Орел 

Рассказ сына об участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Ходжаеве Абдулле Ахметовиче. Биографические сведения. Интересные случаи на 

фронте. 

Ключевые слова: младший политрук, Волховский фронт, орден Красной звезды. 

Хочу рассказать о своем отце, который посвятил всю свою трудовую 

жизнь защите Отечества. Ходжаев Абдулла Ахметович (10.11.1922  7.01.2010 

г.г.), по национальности татарин, родился в семье рабочего суконной фабрики в 

Ульяновской области. Своего отца Абдулла так и не увидел, так как тот умер от 

болезни за три месяца до его рождения. Двадцатые годы прошлого века в 

России были очень голодные, и его мать с четырьмя детьми решилась 

переехать в Ташкент – как его называли – город хлебный. На ее счастье в 

Ташкенте она встретила хорошего человека: Ходжаева Ахметшу и вышла за 

него замуж. Так Абдулла приобрел узбекскую фамилию. Ташкент был и сейчас 

остается чрезвычайно интернациональным городом, там бок о бок жили узбеки, 

уйгуры, русские, таджики и многие другие национальности. Закончив 

начальную школу, Абдулла поступил на рабфак (школа рабочей молодежи), в 

котором давали место в общежитии и питание в столовой (это последнее 

обстоятельство было немаловажно для многодетной семьи, в которой 

насчитывалось пятеро детей). В то время страна боролась за ликвидацию 

безграмотности, не хватало учителей, и после рабфака в неполных семнадцать 

лет Абдуллу направили получать образование в Педагогический институт. 

Наступил 1940 год, в Европе разгоралась 2-я мировая война, и Советский 

союз вынужден был укреплять свои Вооруженные силы. Прошла первая волна 

мобилизации, в результате которой Абдуллу, проучившегося лишь один год в 

институте, призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА), о чем 

свидетельствует справка, представленная на рис. 1, выданная отделом кадров 

педагогического института. 

Здесь в его биографии впервые появляется упоминание о городе Орле. 

Дело в том, что 447 стрелковый полк, куда он прибыл и был назначен на 

должность пулеметчика, находился в г. Острогожске, входящем в состав 

Орловского военного округа. Три месяца учебных занятий и полевых учений в 

качестве пулеметчика отразились на всю его дальнейшую жизнь: под тяжестью 

пулемета правое плечо, если приглядеться, навсегда стало ниже левого. 

Как отличника боевой и политической подготовки и человека, знающего 

несколько языков (татарский, русский, узбекский, таджикский и другие схожие 

среднеазиатские языки) Абдуллу командируют на курсы младших политруков, 

которые находились на окраине г. Курска. 
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Рис. 1. Справка о выбытии Ходжаева Абдуллы из числа студентов 

Ташкентского педагогического института ввиду призыва его в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии 

 

Наступило 22 июня 1941 года, когда немецко-фашистские захватчики 

вторглись на территорию нашего государства. В первые месяцы войны Красная 

Армия несла огромные потери, насчитывающие десятки-сотни тысяч солдат и 

командиров. Чтобы остановить продвижение фашистов, фронту требовались 

новые силы. И тогда командующим Орловским военным округом в июле 1941 

года было принято решение сделать ускоренный выпуск Курского военного 

училища. Всех выпускников привезли в г. Орел, переодели в офицерскую 

форму политработников (погон еще не было, а были два кубика на петлицах и 

красная звезда на рукаве), на центральной площади вручили свидетельство об 

окончании училища (рис. 2), табельное оружие (пистолет ТТ) и предписание на 

фронт в действующую армию. Проучившись неполных шесть месяцев в 

военном училище, 18-летний Абдулла получил первое офицерское звание – 

младший политрук и направление явиться в штаб 303-й стрелковой дивизии, 

которая вела тяжелые бои в районе г. Ельня. 

По прибытии в штаб дивизии, с молодым политруком долго не 

церемонились, и уже через 10 минут он получил приказ возглавить роту на 

передовой, в которой накануне был убит весь командный состав. 
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Рис. 2. Свидетельство об окончании Ходжаевым А.А. Военно-политических 

курсов младших политруков Орловского Военного округа 
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В окопах Абдулла обнаружил около 1/3 личного состава стрелкового 

подразделения. Младший политрук провел перекличку оставшихся солдат и 

сержантов, определил, как учили, наиболее опасные подступы и направления. 

Ночью командир роты усилил оборону и организовал вынос с поля боя 

раненных и убитых. Умелыми действиями младшего политрука рота воспряла и 

приобрела боеготовное состояние. 

В сентябре 1941 года немцы через Ельню рвались к Москве, город 

несколько раз переходил из рук в руки, в одном из боев, Абдулла получил 

первое ранение. Может, именно поэтому он остался в живых после той 

мясорубки, а после госпиталя отправил матери свое первое фото (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Первая фотография, присланная матери в 1942 году младшим 

политруком Ходжаевым А.А., с фронта 

 

Так город Орел дал путевку в нелегкую офицерскую жизнь, определил 

судьбу защитника Родины, который, пройдя через два ранения, дошел до 

победного 1945 года и не позволил фашистской гидре покорить нашу страну. 
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Я, его сын Ильмир, часто просил рассказать фронтовика, 

непосредственного участника боевых действий про войну. Абдулла не любил 

вспоминать те трудные годы, потому, что многие его друзья-товарищи, с кем он 

делил и хлеб, и кров, погибли на той войне. Иногда Абдуллу Ахметовича 

приглашали выступить, например, в школе, в училище, где я учился. Вот 

некоторые запомнившиеся мне случаи из жизни боевого офицера, прошедшего 

всю войну с 1941 по 1945 годы. 

 

Интересные случаи на фронте 

 

1. Как наш танк перетащил через линию фронта два немецких танка 

Случай на Волховском фронте словами очевидца: 

В одной из атак наш танк Т-34 остался (заглох) на поле боя на 

нейтральной полосе между позициями немцев и нашими. Внутри были наши 

танкисты. Он был ближе к немцам и они решили перетащить его на свою 

территорию. Подъехал средний фашистский танк и подцепил на буксир нашу 

тридцатьчетверку. Однако его тяговой силы не хватило. Подъехал еще один 

немецкий танк и уже вдвоем они стронули с места и потащили наш Т-34. С 

обоих сторон линии фронта с замиранием сердца наблюдали за развязкой. 

Однако, наши танкисты, пользуясь случаем, включили передачу и завели свой 

двигатель. Двигатель взревел, наши включили заднюю передачу и, несмотря на 

отчаянные попытки немцев сопротивляться, перетащили два немецких танка на 

свою территорию. Радости не было предела. Советских танкистов представили 

к наградам. 

2. Как первый раз посмотрел на немца-фашиста 

18-летний младший политрук Ходжаев А.А. прибыл в штаб дивизии (под 

г. Ельня) с предписанием заведовать дивизионной библиотекой. Начальник 

штаба сказал, что сейчас не до книжек и отправил его на передовую в роту, где 

убили всех командиров-офицеров. Пробираясь через разбитую деревню, где 

видно еще недавно шел бой: дымились воронки от взрывов, лежали убитые, 

Абдулла увидел чужую форму. Человек лежал на обочине дороги с 

оторванными ногами. «Что ж это за зверь такой – немец, которого никто не 

может остановить?», – подумал младший политрук, и, подойдя вплотную, 

заглянул ему в лицо. И, о ужас, фашист открыл глаза и посмотрел на молодого 

командира! Испугавшись, Абдулла бросился прочь, но через некоторое время 

пришел в себя и понял, что часы того фашиста сочтены, а значит, их тоже 

можно уничтожать! Прибыв на передовую, политрук возглавил роту и 

организовал оборону. Спустя несколько дней Ходжаев А.А. был ранен в бою.  

3. Как отправились за языком и напоролись на встречную развед-группу 

фашистов 

Будучи комсоргом полка на Ленинградском фронте надо было 

показывать пример подчиненным, и, когда прозвучал призыв «Добровольцы, 

нужно сделать вылазку за линию фронта и притащить языка!», – вызвался 

возглавить разведгруппу. Пять добровольцев на рассвете вблизи немецких 
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окопов заметили крадущихся навстречу фашистов. Завязался бой, около семи 

немцев было уничтожено. Наши потери – двое раненных, в том числе Абдулла 

в руку и в живот. За тот бой комсорг Ходжаев А.А. награжден орденом Красной 

звезды. 

4. Как приходилось спать на ходу, держась за телегу на марше 

При переброске войск, особенно в начале войны, приходилось и днем и 

ночью топать много километров пешком. Особенно тяжело было без сна. По 

очереди, чтобы хоть как-то прикрыть глаза, держались за телегу и так спали на 

ходу. 

5. Как выстрелами из пистолета заставил взять себя на операционный 

стол 

С двойным ранением в руку и в живот был доставлен в полевой 

медсанбат. Две операционные палатки в лесу, а вокруг на носилках или просто 

на траве раненные. Хирурги – совсем молодые ребята, видимо студенты 

мединститута – беспрерывно работали. Санитары по очереди заносили в 

палатки все новых и новых раненных. Прошло уже несколько часов, а до 

Абдуллы очередь все не доходила. И тут он понял, что они берут тех, у кого 

больше шансов выжить: раненных в руку, в ногу, но не в живот! К счастью у 

него, как у офицера, был пистолет (который забыли изъять), и политрук начал 

стрелять в воздух. Случился переполох, прибежали врачи и санитары, забрали 

пистолет, но и самого Абдуллу понесли на операционный стол. Пулю, которая 

ранила, врачи подарили Абдулле на память. 

6. Каким бедствием были вши на фронте 

Недели, месяцы и годы, проводимые на фронте в окопах и землянках, 

создавали благоприятные условия для размножения вшей. Вши прятались в 

одежде, волосах и даже в бровях! Особенно страдали от них раненные: 

паразиты залезали даже под повязки. 

7. Как хотели назначить комиссаром бронепоезда 

После первого ранения встал вопрос: куда направить офицера, уже 

имеющего боевой опыт. В Свердловске формировался бронепоезд, и младшего 

политрука направили туда на должность комиссара. По прибытии на место 

оказалось, что экипаж бронепоезда состоит из опытных рабочих, коммунистов-

большевиков со стажем, а наш 19-летний Абдулла только комсомолец. Его 

кандидатуру забраковали и направили комсоргом артиллерийского полка 59 

армии на Волховский фронт. 

8. Как один стал мишенью бомбовой атаки немецких самолетов 

Как-то летом в нескольких километрах от передовой Абдулла шел по 

опушке леса с пачкой газет для солдат. Вдруг с десяток немецких Юнкерсов, 

видимо, заметив какое-то передвижение в лесу, стали сыпать на его голову 

бомбы! Запрыгнув в одну из свежих воронок, прикрывшись стопкой газет 

«Правда», наш Абдулла в очередной раз уже прощался с жизнью. Спустя 

десять минут грохот прекратился, дым рассеялся, вновь засияло солнышко, 

однако слух Абдуллы так до конца дней полностью не восстановился. 

9. Как пулемет-ловушка начал стрелять по кругу 
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После очередного отступления немцев назначалась команда по 

обследованию захваченной территории. Собирали раненных, оружие и 

боеприпасы. Немцы, стараясь причинить как можно больший вред, 

устанавливали мины-ловушки и другие пакости. Много наших ребят 

поплатились жизнью или здоровьем. Памятуя об этом, увидя стоящий на 

бугорке немецкий пулемет, Абдулла длинной палкой решил его потрогать. 

Вдруг пулемет сам по себе начал стрелять и поворачиваться по кругу. От 

неожиданности Абдулла вскочил и начал бегать по кругу вокруг стреляющего 

пулемета, пока у того не кончились патроны. К счастью, вблизи больше не 

было наших солдат, и никто не пострадал. 

10. Как чемодан с немецкими трофеями спрятал на чердаке в Польше 

При наступлении солдаты и офицеры собирали в виде трофеев какие-то 

вещи и ценности. Абдулла приобрел немецкий аккордеон, генеральские штаны 

(галифе), еще какие-то мелочи. Таскать все за собой было неудобно, и он решил 

чемодан с этим богатством припрятать на чердаке уцелевшего дома, закопав в 

утеплительную прослойку. Войну Абдулла закончил в Германии (в Силезии). 

Возвращаясь домой, Абдулла заехал в тот польский городок, где спрятал клад, 

но похожих домов оказалось несколько, и сколько он ни рылся, свой чемодан 

не нашел. А может быть, кто-нибудь еще до его прихода поблагодарил его за 

ценный подарок. 

11. Как трофейную шашку конфисковали на границе по возвращению 

домой 

В одном из разрушенных домов в Германии, Абдулла нашел богато 

украшенную саблю (шашку) с ножнами. Он с шашкой даже сфотографировался 

на память. Хотел хотя бы этот трофей привезти с войны, однако на границе 

СССР был организован тщательный досмотр всех солдат и офицеров, 

возвращавшихся после победы и шашка была реквизирована в доход 

государства. 

 

Участник Великой Отечественной войны Ходжаев Абдулла Ахметович 

закончил свою жизнь в г. Орле в кругу родных и близких. Похоронен со всеми 

почестями на городском кладбище. На могиле начертано: «Любим тебя, 

гордимся тобой, в памяти нашей всегда ты живой». 
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Михаил Чапкевич: инженер и человек 
М.М. Чапкевич 

г. Орёл 

В статье рассказывается о жизни и деятельности инженера, участника и 

инвалида Великой Отечественной войны Чапкевича Михаила Матвеевича. 

Ключевые слова: Михаил Матвеевич Чапкевич, контузия, гангрена, инженер, 

завод «Текмаш», участник и инвалид Великой Отечественной войны. 

Михаил Матвеевич Чапкевич 

родился в 1924 году в Орле. В 1941 году 

окончил 9 классов. Школу пришлось 

заканчивать в Мордовии, находясь в 

эвакуации. В 1943 году он был призван в 

армию, военную присягу принял 1 мая 

1943 года. 

Мой дед прошел долгий и непростой 

фронтовой путь, был контужен, 

неоднократно ранен. В 1943 году, под 

Гродно, он был ранен в пятку, пока его 

доставили в госпиталь, началась гангрена. 

Чтобы спасти жизнь, ему ампутировали 

ногу. 

В родной Орел он вернулся лишь в 

1947, только после того, как научился 

ходить на протезе. Он не мог поступить 

иначе, ведь в Орле его ждала любимая 

девушка. 

7 июля 1947 года мои дедушка и бабушка поженились, через год 

родилась моя мама. 

После войны Михаил Матвеевич до конца жизни проработал на 

Орловском заводе «Текмаш» и его подразделении СКБТМ, пройдя путь от 

техника-конструктора до высококлассного инженера, начальника отдела. По 

чертежам, созданным под руководством М.М. Чапкевича, были 

сконструированы машины, применяемые в различных отраслях текстильной 

промышленности. 

М.М. Чапкевич, младший сержант химвзвода 1207 стрелкового полка, 

командир взвода дивизионной 220 отдельной разведроты 108 стрелковой 

дивизии 2 Белорусского фронта, инвалид Великой Отечественной войны, 

награжден орденом «Отечественная война» двух степеней, медалью «За победу 

над Германией», орденом «Знак почета», юбилейными медалями. 

 

 

  

М.М. Чапкевич. Май 1975 г. 
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По документам не герой 
М.М. Чапкевич 

г. Орёл 

В статье рассказывается о сержанте Науме Яковлевиче Узилевском, геройски 

погибшем в воздушном бою при защите станции Знаменка Кировоградской области 

Украины от немецко-фашистских захватчиков летом 1941 года. 

Ключевые слова: сержант Наум Узилевский, авиаполк, воздушный бой, станция 

Знаменка, воинское кладбище. 

Наум Яковлевич Узилевский, старший брат моей бабушки, родился в 

Орле в 1920 году. После окончания школы Наум, пройдя срочную службу в 

рядах Красной Армии, поступил в институт. 

Наум был высокий, красивый, умный, 

гордость семьи и друзей. Он прекрасно рисовал, 

играл в шашки и шахматы. Когда началась 

Великая Отечественная война, Наум 

добровольцем ушел на фронт, решив стать 

летчиком. 

Авиаполк, в котором служил Наум 

Узилевский, базировался в районе 

железнодорожной станции Кшень (ныне Курская 

область). 

Оттуда 16 июля 1941 года, за день до 

своего последнего боя, он прислал это письмо 

родным. 

 

 

 

 

 

 

 В воздушном бою 17 июля 1941 года в 

районе станции Знаменка Кировоградской 

области самолет сержанта Узилевского был 

подбит, а Наум получил ожоги, несовместимые с 

жизнью. Сержант Н.Я. Узилевский был 

доставлен в госпиталь, располагавшийся на 

территории ст. Знаменка, но спасти его не 

удалось. Его похоронили на городском 

кладбище станции Знаменка. 

 

 

Долгие годы сержант Наум Узилевский числился пропавшим без вести, и 

только в середине 1960х гг. поисковики из клуба «Красные следопыты» при 

школе №17 г. Орла нашли могилу сержанта Узилевского. В 1967 году согласно 

решению знаменского горисполкома, останки погибшего были перезахоронены 

Младший сержант 

Н.Я. Узилевский. Июнь 1941г. 

Последняя фотография 

Последнее письмо сержанта  

Наума Узилевского  родным. 

Июль 1941г. 
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на воинском кладбище г. Знаменка. Мои родственники бывали там 

неоднократно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, после распада 

Советского Союза посетить Знаменку стало непросто. За последние годы мне 

удалось сделать это трижды. 

 

 

 

  

Л.Я. Узилевская (Чапкевич) со своей 

семьей на могиле Н.Я. Узилевского. 

Знаменка. Городское кладбище. 

1967г. 

Могила Н. Узилевского. Знаменка. 

Воинское кладбище. 10.10.2011г. 
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Сочинение-воспоминание 

на тему: Великая Отечественная Война в моей семье 
А. Черепанова (правнучка) 

гр. Э-2, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» Мценский филиал 

В статье описывается история Капитонова Александра Спиридоновича, 

который в юношеском возрасте героически сражался во многих боях Великой 

Отечественной Войны. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, 

кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, 

отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, 

но даже те, кто вернулся живыми и здоровыми навсегда сохранили в памяти 

кровь своих однополчан. 

Это случилось в моей семье, с моим прадедом Капитоновым 

Александром Спиридоновичем. Родился он 25 марта 1925 года в Башкирской 

АССР Ермекеевского района ст. Приютово. Его детство было очень трудным, 

отец умер когда Сашенька еще не родился, а мать оставшись с тремя детьми 

пережила много тягот и невзгод непосильной работы. Когда ему исполнилось 

10 лет ее не стало. Старшие брат и сестра не отдали младшего братишку в 

детский дом. Жили они очень трудно. В январе 1943 года его забрали в армию в 

14 западный подвижный полк. Со своей бригадой дедушка прошел по России, 

Белоруссии, освобождал Польшу, особенно тяжелым был бой под городом 

Кюстрин. В одном из боев дедушка был контужен, но очень быстро вернулся в 

строй! Он дошел до фашистского логова города Берлина, где шли невероятно 

тяжелейшие бои. На рейхстаге он оставил свою подпись кровью. В возрасте 18 

лет 1943 году, принял участие в параде на Красной площади. За свои боевые 

заслуги дедушка неоднократно награждали грамотами, благодарностями и 

боевыми наградами такие как: орден "Красной звезды", медалью "За взятие 

Берлина", "За победу над Германией". 

По окончанию войны, вместе со своей бригадой дедушка был направлен 

для дальнейшего прохождения службы в город Белев в в/ч 24496, где он 

прослужил до 8 февраля 1950 года. В Белёве дедушка прожил всю свою жизнь. 

Создал семью, вырастил детей, внуков, дождался правнуков. 

В 2002 году перестало биться сердце нашего дорогого человека. Мы 

помним и любим его, гордимся им. 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я знаю о войне. Я буду 

помнить о ней вечно, ведь благодаря таким героическим подвигам наших 

прадедов и прабабушек, мы живем. 
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Мой прадедушка в годы Великой Отечественной войны 
А.С. Черномаз 

ученица 5-Б класса МБОУ Гимназия г. Ливны 

Очерк посвящён моему прадедушке Григорию Андреевичу. Мой дедушка - ветеран 

Великой Отечественной войны. 

70 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Для 

мировой истории это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. 

Время летит, как ветер. Годы текут, как реки. Но как утесы, стоят герои. 

Бессмертен их подвиг. Потому что залогом их бессмертия стала наша память. 

Пусть она всегда хранит былое. Память нужна не только тем, кто выстоял, ещё 

нужнее она нам – молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, война и 

мир, и какой ценой достигается свобода. Свободу надо беречь. Ложь и 

беспамятство рождают людей без роду и племени, без памяти и родства, людей, 

недостойных свободы. 

Мой прадедушка, Беличенко Григорий Андреевич, родился 5 февраля 

1925 года в селе Долгаевка, Уразовского района, Курской области. Окончив 5 

классов, он начал свой трудовой путь, потому что остался без родителей. 

Работал в колхозе. В 1943 году его забрали на фронт. Его боевой путь начался в 

роте связи. Моя бабушка рассказывала немного о его боевых действиях. Он 

рассказывал ей об освобождении Праги, Братиславы, части Чехословакии, 

принимал участие в освобождении Польши, форсировал Днепр. 

Войну он закончил в Восточной Пруссии в 1945 году. Был ранен при 

переправе на Днепре, лечился в госпитале. Награждён несколькими медалями. 

В мирной жизни он работал трактористом. Был награждён орденом Трудового 

красного знамя и медалями за доблестный труд. 

Немного времени он прожил после Победы. Мой дедушка умер 1989 

году. 
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Великая Отечественная война в наших семьях 
И.И. Чудинова, С.А. Гасанова, Е.И. Тюрикова, Т.И. Янова 

преподаватели Мценского филиала Госуниверситета – УНПК 

В статье описываются истории мужественных людей, побывавших не только в 

тяжелейших боях, но и в тылу врага с достоинством перенося все тяготы и невзгоды 

того времени. 

Время успело запахать траншеи на полях былых сражений. Однако оно 

бессильно ослабить память о несгибаемой стойкости и героизме миллионов 

советских людей. В нашей стране знают и помнят события Великой 

Отечественной войны, так как сохранились крепкие традиции воздания почести 

всем ветеранам и погибшим участникам войны, многие читают о ней книги и 

смотрят фильмы. 

Каждая семья хранит частичку памяти о военных и послевоенных годах. 

В семьях бережно хранят память о родных, хранят истрепанные пожелтевшие 

фотографии, почетные грамоты, вырезки из газет, боевые награды. И вот 

некоторые материалы из них. 

Ирина Ивановна Чудинова рассказывает о 

своей маме: «Моя мама Надежда Петровна 

Кондрашова попала в первый набор девушек, 

которых отправляли служить во флот в 1942 году. 

Ее и еще нескольких девчат направили в 

Заполярье, на Северный флот, их часть морской 

береговой обороны располагалась за 69-й 

параллелью. Тундра, вечная мерзлота. Моряки - 

радисты, пулеметчики, зенитчики Моряки – ради- 

сты, пулеметчики, зенитчики отрезка — 6 часов 

радиовахта, 6 часов сон, потом вновь вахта, отдых. 

Ни одного строения не было на поверхности — 

жили в землянках, работали тоже под землей. 

Мама много рассказывала о войне. Однажды она 

держала связь с пилотами торпедоносной авиации, 

охотившимися за врагом. «Я - Чайка, я - Чайка...» — неслись в эфир ее 

позывные. Мама передавала точные координаты нахождения вражеского 

самолета, а это было не просто. «Шаланды полные кефали...» — раздалось в 

наушниках. Это пели, идя на посадку, советские летчики. Значит все в порядке, 

потерь нет. Когда в декабре 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», мама была 

представлена к награде в числе первых. Она во время своей вахты приняла 

радиограмму о долгожданной Победе. Демобилизовалась мама в 1946 году, 

только после того как подготовила себе замену. Очень жаль, что прожила она 

недолгую жизнь – всего 64 года. Но и мы, и наши дети, и внуки будем хранить 

память о ней». 

Светлана Асадовна Гасанова пишет о своем дедушке: « 27 мая 1941 

года дедушка был призван в армию, а вскоре началась война. Так и прошел он 

ее в солдатской шинели от первого и до последнего дня. Артиллерийская 
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батарея, в которой служил дедушка, прикрывала передний край наших войск от 

фашистской авиации, не давая врагу нанести 

удар с воздуха. В одном из боев дедушке с его 

расчетом пришлось прикрывать условную 

станцию Лоухи, на которую обрушилось сразу 

47 самолетов противника. Девять из низ было 

сбито, остальные – рассеяны. Ни одна бомба 

противника не достигла цели, и больше станцию 

бомбить не пытались. Немецкое командование 

поставило боевую задачу: уничтожить батарею, 

где служил дедушка. С этой целью немцами был 

организован *звездный* налет для уничтожения 

батареи. Налетая одновременно со всех четырех 

сторон, закидывая бомбами и обстреливая 

пулеметным огнем, враги рассчитывали 

полностью уничтожить батарею. После налета с воздуха на батарею обрушился 

шквал полевой артиллерии. Но благодаря мужеству бойцов-артиллеристов, 

несмотря на то, что был расстрелян весь боевой комплект, батарея все-таки 

выстояла. Именно благодаря таким солдатам, как наш дедушка, Булгаков 

Владимир Михайлович, пришла желанная Победа, и пусть все видят это». 

О судьбе своей бабушки и её сыновей 

рассказала Татьяна Ильинична Янова: «Моя 

бабушка Тикова Екатерина Михайловна на войну 

отправила двух старших сыновей: Сергея – 1920 

года рождения и Михаила -1922 года рождения, 

они оба ушли на фронт добровольцами в 

сентябре 1941 года. Последний раз своих 

сыновей бабушка видела весной 1942 года. «Они 

приходили ночью, - говорила она, - зная, что у 

меня на руках еще было трое детей, приносили 

хлеб, тушенку, сахар». До последних своих дней 

моя мама помнила вкус этих продуктов и 

рассказывала об этом нам. Старший сын Сергей 

погиб практически сразу не далеко от дома (он 

похоронен в братской могиле в Новосильском 

районе д. Пруды), а вот на Михаила пришло 

сообщение, что он пропал без вести. До конца 

своих дней бабушка искала и ждала сына, но везде ей отвечали: «Пенсию за 

него вам получать не положено, а вдруг он сдался добровольно в плен…». 

Только в 1998 году, из Центрального Архива Министерства Обороны (ЦАМО) 

нам пришел ответ, что Тиков Михаил Кузьмич. Был захвачен в плен 14 августа 

1942 года под городом Воронеж и находился в концлагере ШТАЛАГ VIK(326) 

– лагерный номер 77720. Погиб в плену 02.12.1942году, место захоронения 

Фореллькруг/Сенне, № могилы 8018. Вырезки из немецкого архива - это все, 
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что нам осталось в память о нем и еще то, что нельзя объяснить словами ведь 

мать умерла, так и не узнав правду о судьбе своего сына….».  «В той войне, - 

говорил Василь Быков, - один из тех писателей, которые в полной мере знают, 

что такое война, - нам не хватало всего: машин, горючего, снарядов, 

винтовок… Единственное, чего не жалели, - так это людей». 

Вот, что рассказала Тюрикова 

Елена Ивановна: «Что для меня 

война? Не знаю. Отношение двоякое: с 

одной стороны – радость Победы, с 

другой – боль утрат. До войны это 

была дружная большая семья 

Меркуловых – Федота Андреевича и 

Ксении Никитичны (урожденной 

Старых) и их девяти деток – двух 

мальчиков и семи девочек – мал–мала 

– меньше. Федот Андреевич был 

рожден задолго до революции – в 1894 году и до Великой Отечественной 

работал агрономом, содержал семью. Ксения Никитична, напротив, была на 

десяток лет (1904 г.р.) моложе – хозяйничала по дому и воспитывала детей. 

С началом войны все изменилось. Федот Андреевич ушел на фронт. 

Семья же попала в оккупацию – пришлось как-то выживать. Жили в деревне 

Толмачево рядом со Мценском (что сразу за железнодорожным вокзалом), в 

погребе. На улице старались не показываться, больно немцы лютовали. 

Кормились, как могли – где кожуры от картошки найдут, сварят похлебку, где 

односельчане помогут – детей же жалко. В войну мальчики умерли… 

Освобождение Мценска (особенно для детей) было пугающим – массированная 

артподготовка, взрывы заставляли содрогаться. А, потом, вдруг все стихло… и 

такое родное русское ура. 

Федот Андреевич погиб в Польше в 1944 году. Ксения Никитична – 

осталась одна с семью детьми. 

После войны выживали трудно, впрочем, как и весь советский народ, но 

это уже – другая история». 

О том, что это правда, говорят многие документы и свидетельства 

очевидцев, в том числе и врагов. Не всем было суждено прийти с этой 

страшной войны. Но память о них, героях и рядовых, всегда в наших сердцах. 

Мы должны помнить о том, что войны, будь они даже маленькие, - для женщин 

всегда великие, потому, что женщины отвергают смерть. Мы призваны любить 

и продолжать Жизнь! 

Без памяти сердца черствеет душа, холодеет взгляд. Так будем помнить. 
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Жучков Порфирий Иванович 

(1912 – 1945) 
Л.С. Шапошникова 

преподаватель общественных дисциплин, 

руководитель музея истории Болховского педагогического колледжа, 

Почётный работник среднего профессионального образования, 

О.С. Волков, майор запаса, внук П.И. Жучкова 

В статье рассказывается о фронтовом пути учителя, старшего лейтенанта 

Порфирия Ивановича Жучкова, геройски погибшего при взятии Берлина 27 апреля 

1945 года. 

Ключевые слова: война, агитатор, Берлин, взятие, подвиг Жучкова П.И. 

Жучков Порфирий Иванович - агитатор 986-го стрелкового полка (230-я 

стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старший 

лейтенант. 

Родился в 1912 года в селе Войново Болховского района Орловской 

области, в семье крестьянина. Русский. Окончил Болховский педагогический 

техникум в 1933 году. Работал учителем в Кривцовской, директором 

Краснознаменской школах Болховского района, начальником топографической 

партии на Дальнем Востоке. 

В мае 1941 года был призван в Красную Армию. Из воспоминаний жены 

П.И. Жучкова Александры Митрофановны: «Началась Великая Отечественная 

война. Она застала Порфирия Ивановича в лагере на военной переподготовке 

на станции Лужки. В первые дни войны солдат отправили на фронт.   Утром в 

лагере был митинг. Порфирий Иванович выступал на нем. Речь его была 

напечатана в «Орловской правде». У меня не сохранилось его текста, но я 

помню содержание: «Он призывал солдат отдать все свои силы на разгром 

врага. В конце своей речи сказал, что Советская Армия будет шагать по 

Берлину победоносным маршем» [1]. 

С июня того же года Жучков участвовал в 

боях с захватчиками. Воевал на Западном, Юго-

Западном, 3-м и 4-м Украинском, 1-м Белорусском 

фронтах. Первого августа 1941 года был ранен под 

Ельней, после госпиталя вернулся на фронт. 

К лету 1943 года воевал в составе 986-го 

стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии. В 

составе этой части прошел до Берлина. В августе 

1943 года телефонист взвода связи 3-го батальона 

ефрейтор Жучков за отличное обеспечение связи 

был награжден медалью «За боевые заслуги» 

(14.08.1943)[2].  

В конце 1943 года вступил в ВКП(б)[3]. Стал 

офицером, парторгом 554-го отдельного саперного 

батальона того же полка. В апреле 1944 года при 

форсировании реки Днестр в районе города Бендеры 

(Молдавия) лейтенант Жучков возглавлял организацию десантной переправы. 

Затем трое суток руководил паромной переправой, находящейся под огнем 

Лейтенант 

Порфирий Иванович 

Жучков, 1943 
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противника, обеспечил переправу артиллерии и обозов полка. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени (12.06.1944) [4]. 

Осенью 1944 года 230-я стрелковая дивизия в составе 5-й ударной армии 

была передислоцирована на 1-й Белорусский фронт, на Магнушевский 

плацдарм на Висле. В ходе наступательных боев Висло - Одерской операции 

старший лейтенант Жучков во главе взвода инженерной разведки разведал 

районы переправ через реку Нетце, обеспечил пропуск частей 998-го 

стрелкового полка. В феврале так же грамотно действовал при разведки 

переправ через реку Одер. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени (04.03.1945) [5]. 

Особо отличился в Берлинской операции. С начала наступательной 

операции старший лейтенант Жучков находился непосредственно в 

подразделениях, как офицер-политработник, личным примером мобилизовывал 

воинов на выполнение боевых задач. Повседневно через агитаторов 

подразделений обеспечил доведение сводок информбюро, приказов 

командования, чем способствовал выполнению боевой задачи. 

Апрельским вечером 1945 года в одном из полков стрелковой дивизии, 

входящей в состав 1-го Белорусского фронта, шло собрание. Его проводил 

старший лейтенант Порфирий Иванович Жучков. Обращаясь к бойцам, он 

говорил: - Скоро мы пойдем в решающее наступление. Предстоящий бой для 

нас особенный, небывалый, потому что впереди - столица фашистской 

Германии Берлин... Клянемся нашей Родине и 

народу, родным и близким, что мы добьем 

фашистского зверя в его логове и водрузим над его 

столицей Берлином Знамя Победы! Вперед, на 

Берлин! 

Последние слова старшего лейтенанта были 

повторены десятками бойцов. 

...«На Берлин!» - эти слова, написанные в 

армейских газетах и листовках, наспех выведенные 

мелом на кузовах автомашин и железнодорожных 

вагонах, стали встречаться все чаще и чаще по мере 

победоносного наступления Советской Армии. То, о 

чем мечтали советские воины, сражаясь под 

Москвой и Ленинградом, Севастополем и Одессой, - 

разбить врага в его собственной берлоге, - должно 

было осуществиться теперь, весной 1945 года. Еще в 

феврале наши войска начали подготовку новой 

грандиозной наступательной операции - Берлинской. К апрелю все 

подготовительные работы были закончены. Наши войска подготовились к 

нанесению последнего и решительного удара по врагу. 

...Во многих подразделениях побывал в эти дни агитатор стрелкового 

полка старший лейтенант Порфирий Иванович Жучков. В одном месте он читал 

сводки Советского Информбюро, в другом - знакомил бойцов с приказами 

Старший лейтенант  

Порфирий Иванович 

Жучков 
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командования, в третьем - расспрашивал воинов о том, что им пишут из дому, 

задушевно беседовал с ними. 

И вот день, к которому так долго готовились советские воины, наступил. 

На рассвете 16 апреля советские войска начали наступление на Берлин. 

Среди воинских соединений, штурмовавших столицу фашистской Германии, 

был и полк, в котором служил старший лейтенант Жучков.  

Находясь непосредственно в подразделениях личным примером мужества 

и отваги воодушевлял он бойцов на штурм. 

С каждым днем советские воины все дальше и дальше продвигались 

вперед. Бои шли уже на улицах Берлина. Фашистские стратеги, организуя 

оборону города, рассчитывали, что, пользуясь разветвленной сетью подземных 

сооружений в упорных боях за каждый дом, за каждый квартал, им удастся 

перемолоть наступающие части. Железобетонные бомбоубежища, в большом 

количестве сооруженные в городе, были превращены в мощные опорные 

пункты, препятствующие наступлению наших войск. С такими укреплениями 

столкнулись на улице Валльштрассе и бойцы полка, где служил старший 

лейтенант Жучков. Специально выделенная группа, состоявшая из 

автоматчиков и саперов-подрывников, должна была уничтожить эти опорные 

пункты. Возглавил ее коммунист политработник Порфирий Иванович Жучков. 

Под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника смельчаки 

стали взрывать железобетонные баррикады. Одна, вторая, третья... Девять 

опорных пунктов уничтожили бойцы. Путь для дальнейшего движения полка к 

центру Берлина был расчищен[6]. Но старший лейтенант не увидел, как над 

рейхстагом взвилось красное знамя: 27 апреля 1945 года, возглавляя подрывные 

работы, он героически погиб в уличном бою в Берлине. Похоронен севернее 

города Кюстрин (Костшин, Польша). Командир 986 стрелкового полка 

полковник Смыков подписал наградной лист о присвоении старшему 

лейтенанту Жучкову Порфирию Ивановичу звания Героя Советского Союза 

посмертно [7]. 

Родина посмертно отметила отважного офицера:  наградив орденом 

Ленина (15. 05. 1946)  и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 

1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм старшему лейтенанту Жучкову Порфирию Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно [8]. 

В городе Болхове  на здании педагогического колледжа установлена 

мемориальная доска, в музее истории Болховского педагогического колледжа 

есть экспозиция, посвящённая Порфирию Ивановичу Жучкову, в  Сквере 

Победы на аллее Героев установлен бюст Порфирия Ивановича Жучкова. 
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Приказ подразделения 

№: 4/н от: 14.08.1943  

Издан: 986 сп 230 сд /  

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 682526 

ед. хранения: 1060 

№ записи: 16749782 
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Фронтовой приказ 

№: 92/н от: 12.06.1944  

Издан: ВС 57 А /  

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 690155 

ед. хранения: 1730 

№ записи: 34258854 
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Фронтовой приказ 

№: 36/н от: 04.03.1945  

Издан: ВС 5 Уд. А /  
Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 686196 

ед. хранения: 2870 

№ записи: 248920 
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Фронтовой приказ 

От 29. 04 1945 

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 793756 

ед. хранения: 16 

№ записи: 150010971 
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Моя семья во время Великой Отечественной войны 
П.А. Шелаева 

учащаяся гимназии №19 г. Орла 

В статье рассказывается о боевом пути и жизни в тылу членов семьи автора. 

Ключевые слова: железнодорожные войска, Брест, Сталинград, народное 

хозяйство, оборонный завод. 

 

 
Иван Илларионович Шелаев 

 

Как почти в каждой семье, у нас хранится память о тех, чья жизнь и 

судьба связана с Великой Отечественной войной. Мои прадедушки и 

прабабушки – люди одного поколения, родившиеся в 20-тых годах 20 века. 

За несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны мой 

прадедушка Иван Илларионович был призван в армию. Он проходил службу в 

саперных войсках. Прадедушка Петр Алексеевич служил в железнодорожных 

войсках. 

Брат моей прабабушки Иван Гаврилович служил в пограничных войсках 

в городе Бресте. С первых часов войны приняла на себя удар пограничная 

застава, где он служил. Здесь он был тяжело ранен, а затем снова вернулся на 

фронт. Он погиб в 1942 году в Сталинграде. 

Иван Илларионович также с первых дней войны был на фронте. Задача 

саперных войск – сдержать наступление противника. Уже через две недели 

войны мой прадедушка получил свою первую награду за переправу на реке 

Березина, когда он с несколькими бойцами прикрывал продвижение наших 

войск. В 1943 году мой прадедушка был тяжело ранен. К этому времени был 

освобожден Орел, и он принимал участие в восстановлении народного 

хозяйства. 

Петр Алексеевич служил машинистом, водил железнодорожные составы 

под бомбежкой к фронту. Он доставлял военную технику, вооружение, а с 

фронта вывозил раненых с поля боя. Он также награжден орденами и 

медалями. 

Мои прабабушки также приняли участие в Великой Отечественной войне, 

помогали защищать Родину от врага. Моя прабабушка Александра Гавриловна 

окончила школу в июне 1941 года. А уже в июле принимала участие в 
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строительстве оборонных сооружений под городами Ржев, Смоленск, Москва. 

Галина Васильевна, когда началась война, была студенткой мединститута в 

городе Ростове-на-Дону. В эвакуации, кроме учебы, она работала в госпиталях, 

помогала лечить и выхаживать бойцов. Сестра моего прадедушки Галина 

Илларионовна со школьной скамьи ушла в школу снайперов. Воевала с 1942 по 

1945. Великую Отечественную войну она закончила в Берлине. Она, как и мои 

прадедушки, имеет много правительственных наград. 

Мой пра-прадедушка Гавриил Васильевич был директором оборонного 

завода в Туле, который выпускал военную технику, необходимую фронту. Во 

время войны он также руководил штабом обороны Тулы от врага. 

Память о моих замечательных предках – патриотах нашей Родины - 

бережно хранится в нашей семье. 

 

 


