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Меня зовут Наталья. Я правнучка Бортулева Алексея Илларионовича - 

солдата Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
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Бортулев А.И родился 30 апреля 1918 года. Он 

уроженец деревни Велюханы Мглинского района 

Брянской области. Мой прадед прошел всю Великую 

Отечественную Войну. Он был призван в ряды 

советской армии 21.06.1940 Мглинским РВН Брянской 

области.  

С июня по сентябрь 1940 г. являлся стрелком 128 

отделения инженерного батальона.  

С сентября 1940 по январь 1942 г. являлся снайпером 

третьего отдельного снайперского батальона. 

С января 1942 до января 1943 г. служил стрелком 502 

стрелкового полка. 

С января 1943 до апреля 1944 г. - стрелок 10 инженерного батальона. 



С 04.44-05.44 

стрелок 17 запасного стрелкового полка. 

С 05.44-06.44 стрелок 101 отдельной инженерной роты. 

С 06.44-05.45 1444 склад М.В.С. стрелок. 

С 05.45-10.45 стрелок 267 запасного полка (стрелкового). 

Демобилизовался на основании прихода от 25.09.45-23.10.1945 

Во время войны мой прадед был тяжело ранен в грудь в 1941 году, а 

также получил ранение в правую руку в 1943 году. 

Защищал город 

Ленинград во время блокады с первого дня. По словам прабабушки, прадед 

вернулся с войны героем… А героем не потому, что у него имелись награды, 

а потому, что вернулся он живой…пройдя столько, сколько мог только 

настоящий русский солдат.  



После войны, прадед создал большую семью, состоящую из трех 

сыновей и двух дочерей. Воспитал двух внуков. С прабабушкой прожил 

достойную и счастливую жизнь. 

Только потом прабабушка 

узнала, что всю жизнь ее муж проносил пулю в печени, которая была изъята 

после его смерти… Бабушка называет эту пулю «подарком Гитлера». 

В годы войны жизнь была тяжелой не только на поле боя, но и в тылу. 

Деревню Ветлевку Мглинского района Брянской области, в которой жила 

бабушка, взяли немцы…Прабабушка рассказывала, что в деревне был введен 

комендантский час, после которого все жители расходились по подвалам. 

Почему не по домам? Да потому что немцы оккупировали дома, а кроме как 

в подвале жить было негде… Это были тяжелые времена… Не хватало ни 

еды, ни одежды… Юбку бабушка шила из мешковины. Из еды был лишь 

картофель и то не у всех. Но не все немцы были агрессивно настроены 

против жителей, с некоторыми бабушка даже разговаривала. Они говорили, 

что не хотят воевать. Но не могут ослушаться приказа. И некоторые были 

добры и порой давали что-то из еды со своего стола… Это время прабабушка 

вспоминает со слезами на глазах… 



Пекова Виктория. Студентка группы АС-13-05. 

 

Я хочу рассказать вам о моем родственнике – дяде моего дедушки – 

Чехлове Геннадии Федоровиче. Его фронтовая биография началась в тылу 

врага под Москвой в 1941 году, а закончилась в Чехословакии в мае 1945 

года. Будущий герой появился на свет в 1923 году в городе Гусь-

Хрустальный, в семье бывшего бойца Чапаевской дивизии. Все его детство, 

юность и жизнь в послевоенные годы связаны с нашим городом. 

Геннадий Фёдорович принадлежал к поколению, которое с самого 

раннего детства впитывало в себя идеи советского патриотизма.  

 

 Ему было всего 18 лет, когда началась Великая 

Отечественная. Он рвался на фронт. Раз за разом ходил в военкомат и раз за 

разом его отправляли домой с одним и тем же ответом: пойдешь вместе со 

своими одногодками. Тогда Г.Чехлов пишет заявление в горком комсомола и 

в августе сорок первого получает направление в Иваново, в обком ВЛКСМ, а 

оттуда в Москву, где как раз шел набор комсомольцев для действия во 

вражеском тылу. Его предупреждали, что оттуда возвращаются не все. 

Геннадий Чехлов не дрогнул, и его зачислили в разведывательно-

партизанскую часть при Военном совете Западного фронта. В ту самую, где 

были подготовлены сотни замечательных разведчиков: Зоя Космодемьянская, 

Вера Волошина, Борис Крайнов, Константин Заслонов, Борис Удалов и 

многие другие. Позже в этой же части по вербовке Чехлова окажутся и 

гусевчане Василий Башлыков, Василий Балмашов, Африкан Уханов. 

Начались рейды в тыл врага. Двенадцать раз там побывал Чехлов. Вряд 

ли сегодня, отдаленные от Великой Отечественной войны на семь 

десятилетий, мы даже на сотую долю можем представить себе реальную 



тяжесть участия в подобных операциях. Дождь, снег, лютые морозы, жара, 

страх, который ты постоянно преодолеваешь. Спасали только мужество и 

твердое убеждение, что за тобой стоит целая страна и победа будет за нами. В 

рейде под Ельней Геннадий Чехлов получил ранение и чуть было не угодил в 

плен. Спасли местные крестьяне. Раненого его переправили на Большую 

землю, где он восстанавливал силы в одном из горьковских госпиталей. 

Служба в разведке оказалась невозможной, и парня направляют в 

учебно-танковый полк. И вот с мая 1943 года Геннадий Фёдорович вновь на 

фронте в составе 12-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского 

Кантемировского танкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта, с 

которой прошел путь до Чехословакии. Командир танкового взвода 12-й 

гвардейской танковой бригады, гвардии лейтенант Н.И.Агеев в январе 1945 

получает задачу захватить переправу через реку Пшемша восточнее города 

Катовице (Польша) и удержать её до подхода главных сил. Под его 

командованием три танка, в экипаже одного из которых радистом был 

Геннадий Чехлов, первыми переправились на западный берег Пшемши. 

Гитлеровцы отрезали героические экипажи от основных сил. Но танкисты не 

дрогнули. Двое суток они отражали яростный натиск врага. По нашим 

машинам открыла огонь фашистская артиллерия. Особенно в тяжелом 

положении оказался экипаж, в составе которого находился Чехлов. Снаряд 

разбил ходовую часть танка, тяжело ранило командира. Взяв командование 

машиной на себя, Чехлов успешно продолжал вести огонь. Его танк 

уничтожил два орудия, два БТРа, шесть станковых пулеметов, четыре 

автомашины, истребил много гитлеровцев. Взвод выстоял-таки до подхода 

подкрепления! 

За мужество и героизм, проявленные в бою, танкисты этой группы 

удостоились высоких боевых наград. А лейтенант Н.И.Агеев и старший 

сержант Г.Ф.Чехлов указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

апреля 1945 года были представлены к званию Героя Советского Союза 

каждый с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№4838 и 

№4839). Орден Ленина и Золотую Звезду Геннадию Фёдоровичу вручал 

командующий Первым Украинским фронтом Маршал Советского Союза 

И.Конев. 



Федорова Таисия. Студентка группы АС-13-4 

 

Война в моей жизни 

 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете… 

А.Твардовский 

 

Однажды мой школьный учитель подошел ко мне и моим  

одноклассникам с предложением посетить раскопки. Я не представляла себе, 

что это такое, как происходит этот процесс, но очень заинтересовалась этим 

предложением. Приглашала нас поисковая группа города Истры в Ржевский 

район Тверской области, в село Воробьево на раскопки времен Великой 

Отечественной войны. Мы с радостью согласились, хотя на тот момент 

полностью не осознали всю важность поездки. 

Мы приехали в село Воробьево в конце апреля. Ранним утром 

отправились в поле. Когда мы дошли до леса и увидели дорожки, усыпанные 

гильзами и ржавым металлом, я поняла, что я стою на земле, которая хранит 

в себе историю той страшной для всего мира войны. Мне дали 

металлоискатель, он реагировал на все, как будто земля полностью из железа. 

На самом же деле она была усыпана осколками от различных гранат, самими 

гранатами, гильзами, а также бытовыми вещами, саперными лопатами, 

немецкими ножницами, советскими касками и многим другим. Мой 

металлоискатель звенел с каждым шагом, а я чувствовала, что это земля 

страдает от ужаса минувших лет. 

Чуть позже опытные поисковики нашли в одном из окопов пояс с 

патронами, а с ним наткнулись на останки русского солдата! Можете себе 

представить? Скорее всего, рядом с этим солдатом упал снаряд, у солдата 

было множество переломов костей, череп был расколот, а вместо ног – груда 

костей. Для нас это было просто шоком. Я увидела кости и поняла, что когда-

то это был здоровый, сильный, мужественный, а главное живой человек, не 

отличающийся от нас, попавший в страшную атмосферу накала жестокости 

человечества, в атмосферу войны. В моей голове совершенно невольно 

начали проплывать различные картины, возобновляющие ход событий. Я 

представляла себе как этот человек с честью и бесстрашием шел вперед, 

бежал на помощь к своим, либо нападал на врага, защищая Родину. Как 



откуда ни возьмись, вылетела граната и попала прямо рядом с ним. Солдат 

падал, и ему оставалось немного, а умирал, выполняя долг перед страной. 

Прошло больше половины века с момента сражения в этих местах, а мы 

его нашли! Мы достали кости, жетона на нем не было, а, следовательно, и 

личность установить мы не смогли. И этот солдат ждал уже своего 

захоронения на 9 мая как герой войны. 

В тот же день мне доверили одной провести археологическую раскопку 

солдата, которого мы нашли по саперной лопате прямо под молодой елочкой, 

которую, к сожалению, пришлось вытащить. Я начала свою работу. Сложно 

было даже представить, что когда-то я буду сидеть в яме полдня на 

корточках перед нашими русскими солдатами, погибшими на войне. В самом 

начале было очень страшно брать в руке кость, а потом я отнеслась к этому с 

пониманием. Несомненно, люди этого заслужили. Нам же предоставлялась 

честь работать с их останками. Я очищала кости от земли с головы, перешла 

на ноги. В районе большой берцовой кости я раскопала первую ногу, 

перешла на вторую, а там третья, нога на ноге. Я очень удивилась! Неужели 

здесь покоятся сразу двое? Как оказалось, да. Когда я закончила и отошла в 

сторону, то увидела двух солдат, лежащих очень близко друг от друга 

«валетом». Я смотрела на них и представляла,  как они лежат раненые перед 

смертью. Это очень тяжело, видеть скелеты людей на расчищенной земле и 

осознавать реальность произошедшего. Душа содрогается, становится не по 

себе. Почему им досталась такая тяжелая судьба? Их жизни были полны 

страха и опасности, но они шли в бой. Оба человека, над которыми я провела 

раскопку, были очень молодыми, лет двадцати, как сказали мне люди с 

отряда. Действительно, можно было пересчитать все белоснежные зубы на 

местах. Такое состояние было целый день, было тяжело, голова погрузилась 

в глубокие размышления. Но в последующие дни стало намного легче, я 

почувствовала себя человеком, который также выполняет свой долг, 

поднимая из окопов солдат и перезахоранивая их на Аллее Славы во Ржеве. 

Каждый год множество отрядов по весне выходит на раскопки. Люди 

понимают, что нужно хранить историю, нельзя забывать о героизме людей, 

погибших на полях сражений в военные годы. 

Подо Ржевом были самые кровопролитные бои с января 1942 по  март 

1943 гг. Именно про бой в селе Воробьево, произошедшем зимой 1943 года 

информации очень мало, потому что целые отряды погибали из-за ошибок 

руководящих. Эти сражения русских солдат решили скрыть, но как 

оправдать множество пропавших людей, погибших на поле боя? Было очень 

страшное время, но наша страна выстояла. Нам же остается хранить память, 

восхищаться мужеством русского человека. 



На раскопках происходит взросление души, появляется иное восприятие 

мира, поэтому, я считаю, что такое испытание полезно каждому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


