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Константинова Мария - группа ТП-13-04

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

Война. Как много боли, слез и потерь кроется в этом слове.  Не 

найдется ни одной семьи,  которая не ждала бы, когда пройдут страшные дни 

войны, и вновь небо озарит яркое солнце, настанет долгожданный мир. Когда 

в каждую семью возвратится свой герой.  
Моя прабабушка, по папиной линии, Лосева (в девичестве Жальских) 

Мария Митрофановна родилась в 1925 г. в бедной крестьянской семье, где 

было шесть девочек. Когда началась война, она жила в селе Коротояк 
Воронежской области Острогожского района.  Летом, в начале июля 1942 г., 

немцы оккупировали Коротояк. Фашисты выгоняли целые семьи из родных 

домов, грабили поселение. Бабушке и ее семье приходилось искать ночлег в 

соседских селах, которые пока не оккупировали немцы. С наступлением 
холодов, чтобы хоть как-то прокормиться, искали в полях мороженную 

картошку. Позже немецкие солдаты собрали всех жителей и повели в 

Острогожск. 
В городе Острогожск немцы устроили концлагерь. Туда согнали 

местное население из города и сел. Туда попала и моя бабушка со своей 

младшей сестрой. Их почти не кормили и гоняли на тяжелые строительные 

работы по заготовке леса.  
Коротояк освободили в ходе Острогожско-Россошанской операции, 18 

января 1943 г. Из 800 зданий в селе не осталось ни одного. 20 января 1943 г. 

наши войска освободили город Острогожск.  
После освобождения бабушка работала на восстановлении города, в 

особенности консервного завода.  Консервы, выпускаемые на предприятии, 

шли на фронт. Тяжело было работать по несколько дней кряду, но никто не 

жаловался на трудности, ибо все знали, что тем самым они помогают нашей 
армии еще сильнее громить врага на поле боя.  

Именно на консервном заводе бабушка встретилась со своим будущим 

мужем – Иваном Алексеевичем Лосевым. С 1953 г. работала нормировщицей 
на Мичуринском консервном комбинате, а потом стала работать 

бухгалтером. За плечами бабушки – пятьдесят три года трудового стажа.  

Лосев Иван Алексеевич родился в 1921 г. в семье рабочего. После 

окончания средней школы в 1940 г. был призван в ряды Красной армии. 
Служил он под Ленинградом, военная профессия – связист. Когда началась 

война, он уже отслужил почти год. Воевал до августа 1942 года, участвовал в 

боях.  Коснулись его голод и холод блокады Ленинграда. Но перед дедушкой 

стояла одна задача, чтобы связь действовала всегда. За выполнение задания 
по восстановлению линии связи и помощи в поимке и доставке «языка» он 

был награжден Орденом Отечественной войны II степени, 22 декабря 1942 г. 

награжден медалью «За оборону Ленинграда». В августе 1942 года был в бою 
тяжело ранен. В Новосибирском военном госпитале, после лечения, ему 

ампутировали стопы обеих ног. Из-за тяжелого ранения его комиссовали. 



Дедушка вернулся в родной город Мичуринск, пошел учиться в 

Мичуринский пищевой техникум, после окончания которого был направлен 

на работу на Острогожский консервный комбинат. Там он познакомился с 

моей бабушкой, и в скором времени сыграли свадьбу. 
Уже, будучи семейным человеком,  дедушка окончил юридическую 

школу, а в дальнейшем – юридический факультет Воронежского 

государственного университета.  

Длительное время работал народным судьей в Мичуринском 
городском суде. 

Мой прадедушка, по маминой линии, Кувшинов Сергей Николаевич 

родился в 1909 г., в городе Мичуринск. Был призван в армию 21 июля 1941 
г., военная должность – командир минометного отделения,  старший 

сержант. Участвовал в бою под Курской дугой, был ранен в бою. За заслуги в 

сражении под Курской дугой был награжден Орденом славы III степени. 

После госпиталя снова вернулся в свой полк. Дошел до Чехословакии, где в 
1945 г. его полк был направлен на войну с Японией. Весть об окончании 

войны дедушка узнал, еще, будучи в Чехословакии. За военные заслуги был 

награжден медалью за Отвагу. 
В 1946 г. был демобилизован и вернулся домой к своей семье, жене и 

детям.  

Матушкин Парфирий Макарович родился в 1910 г. в селе Козино-

Падворики Тамбовской области Изберзеевского района. После первого 
призыва ушел на войну 26 июня 1941 г. На войне был рядовым стрелком 936 

полка.  

Дедушка и четверо его товарищей во время одной из разведок были 
окружены немецкими солдатами, но им удалось бежать и, проходя через 

местные леса, встретить русских партизан, которые помогли им скрыться от 

фашистов. Возвращаясь в свой полк, они обнаружили около разбомбленной 

переправы прибитый к берегу сундук. В сундуке оказалось знамя пропавшей 
дивизии. За находку знамени их наградили медалью за отвагу.  

 Дедушка дошел до Берлина, ни разу не был ранен в бою. Вернулся 

домой с войны 10 ноября 1945 г. и после работал кузнецом в деревне.  



Матюха Даниил - группа ТП-13-04 

 Моя семья в годы ВОВ 

Когда на западной границе СССР солнечные лучи только собирались 

озарять землю, первые солдаты гитлеровской Германии ступили на 

советскую землю. Вторая мировая война шла уже почти два года, но теперь 

начиналась война героическая, Отечественная и идти она будет не за 
ресурсы, не за господство одной нации над другой, и не за установление 

нового порядка, теперь война станет священной, народной и ценой ее будет 

жизнь, настоящая жизнь будущих поколений.  
22 июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих 

усилий, в течение которых будущее каждого из нас висело практически на 

волоске.  

     Война – всегда отвратительное занятие, но Великая Отечественная 
война была слишком народной, чтобы в ней участвовали только 

профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь народ, именно «от 

мала до велика».  
     И моя семья оказалась непосредственным участником тех исторических 

событий. Этот реферат послужил причиной погружения в семейные архивы, 

заставил вспомнить родителей, о подвигах наших дедов и прадедов. 

     Прадед по линии моей мамы – Уткин Павел Иванович, 1907 года 
рождения, уроженец Калининской области, был призван на фронт еще в 

Финскую войну. Позже началась Великая Отечественная Война.  Участвовал 

в обороне Москвы. Награжден Орденом Славы, Орденом  Отечественной 
Войны, боевыми медалями. Закончил свой ратный путь в Берлине. Мама 

вспоминает о трофеях, привезенных дедом из Берлина: швейной машинке, 

парикмахерских инструментах, фарфоровых игрушках. Будучи ребенком, она 

с интересом рассматривала их, слушая рассказы деда. И еще, как бабушка 
любила повторять: «Две войны прошел, и ни царапины». Вернувшись с 

фронта, руководил фермой на селе. В семье деда было четверо детей - три 

брата и сестра. Все они воевали. И мама вспоминает, как собравшись всей 
семьей в день Победы в родительском доме за столом, говорили, что лишь в 

один их дом в селе вернулись живыми все дети.  

     Уткин Иван Иванович, 1910 года рождения, участник битвы на 

Халкен-Голе,  Советско-Японской войны. Награжден Орденом Славы, 
боевыми медалями. 

     Уткин Василий Иванович, 1918 года рождения. Участвовал в 

обеспечении «дороги жизни» в блокадном Ленинграде, прорыве блокады 

Ленинграда. Награжден боевыми орденами и медалями. 
     Уткина Татьяна Ивановна, 1922 года рождения, по окончании 

медицинского училища работала операционной медицинской сестрой в 

госпиталях для раненых военнослужащих. 
     С первого дня Великой Отечественной войны героизм простого 

советского солдата стал образцом для подражания. То, что в литературе 



часто называется «стоять на смерть», было сполна продемонстрировано уже 

в боях за Брестскую крепость. Хваленые солдаты вермахта, за 40 дней 

покорившие Францию и заставившие Англию трусливо жаться на своем 

острове, столкнулись с таким сопротивлением, что просто не могли 
поверить, что против них сражаются простые люди. Как будто это воины из 

былинных сказаний, грудью своей встали на защиту каждой пяди родной 

земли. Практически месяц гарнизон крепости отбивал одну атаку немцев за 

другой. И это, только вдумайтесь, 4000 человек, которые были отрезаны от 
основных сил, и у которых не было не единого шанса на спасение. Они все 

были обречены, но так и не поддались слабости, не сложили оружие.  

     Когда передовые части вермахта выходят к Киеву, Смоленску, 
Ленинграду, в Брестской крепости все еще продолжаются бои.  

     Великую Отечественную войну все время характеризуют проявления 

героизма и стойкости. Что бы ни творилось на территории СССР, какими 

страшными не были бы репрессии тирании, война всех уравняла. 
     Яркий пример изменения отношения внутри общества, знаменитое 

обращение Сталина, которое было сделано 3 июля 1941 года, содержало в 

себе слова – «Братья и Сестры». Больше не было граждан, не было высоких 
чинов и товарищей, это была огромная семья, состоящая из всех народов и 

национальностей страны. Семья требовала спасения, требовала поддержки.  

     А на Восточном фронте продолжались бои. Немецкие генералы впервые 

столкнулись с аномалией, по-иному это и не назовешь. Разработанная 
лучшими умами гитлеровского генерального штаба, молниеносная война, 

построенная на быстрых прорывах танковых соединений, с последующим 

окружением крупных частей противника, больше не работала подобно 
механизму часов. Попадая в окружение, советские части с боями 

прорывались, а не складывали оружие. В огромной степени героизм солдат и 

командиров сорвал планы немецкого наступления, затормозил продвижение 

вражеских частей и стал переломным моментом войны. Да, да именно тогда, 
летом 41–го года были полностью сорваны планы наступления немецкой 

армии. Потом были Московская битва, Сталинград, Курск,  но все они стали 

возможны благодаря беспримерному мужеству простого советского солдата, 
который ценой собственной жизни останавливал немецких захватчиков.  

     Конечно, в руководстве военными действиями были и перегибы. Надо 

признать, что командование Красной армии не было готово к войне. 

Доктрина СССР предполагала победоносную войну на территории врага, но 
не на собственной земле. И в техническом отношении советские войска 

серьезно уступали немцам. Вот и шли в кавалерийские атаки на танки, 

летали и сбивали немецких ассов на старых самолетах, горели в танках и 

отступали, не отдавая ни клочка без боя.  
     Великая Отечественная война 1941-1945 гг. позволила измениться 

отношениям власти и церкви. Подвергаемая долгие годы гонениям, во время 

ВОВ Русская Православная Церковь всеми силами помогала фронту. И это 
еще один пример героизма и патриотизма. Ведь все мы знаем, что на Западе 

Папа Римский попросту склонился перед железными кулаками Гитлера.  



     Отдельно стоит сказать о партизанской войне во время Великой 

Отечественной войны. Немцы впервые встретились с таким ожесточенным 

сопротивлением населения. Вне зависимости от того, где проходила линия 

фронта, в тылу врага постоянно велись боевые действия. Не минуты покоя не 
могли получить захватчики на советской земле. Будь то топи Беларуси или 

леса Смоленщины, степи Украины, везде оккупантов поджидала смерть! В 

партизаны уходили целыми деревнями, вместе с семьями, с родственниками, 

и оттуда из сокровенных, древних лесов наносили удары по фашистам. 
     Сколько героев породило партизанское движение. И старых и совсем 

молодых. Юные парни и девушки, еще вчера ходившие в школу, сегодня 

повзрослели, и совершали подвиги, которые останутся на века в нашей 
памяти.  

     Пока шли бои на земле, воздух, в первые месяцы войны, полностью 

принадлежал немцам. Огромное количество самолетов советской армии было 

уничтожено сразу после начала фашистского наступления, а те, кому удалось 
подняться в воздух, не могли на равных сражаться с немецкой авиацией. 

Однако героизм в Великой Отечественной войне проявляется не только на 

поле боя. Низкий поклон все мы, живущие сегодня, дарим тыловикам. В 
жесточайших условиях, под постоянным обстрелом и бомбардировками, 

вывозились на восток заводы и фабрики. Сразу же по прибытию, на улице, в 

мороз, становились к станкам рабочие. Армия продолжала получать 

боеприпасы. Талантливые конструкторы создавали новые модели 
вооружений. По 18-20 часов в сутки работали в тылу, но армия, ни в чем не 

нуждалась. Победа ковалась ценой огромных усилий каждого человека. 

     Блокадный Ленинград. Разве есть люди, кто не слышал бы этого 
словосочетания? 872 дня беспримерного героизма покрыли этот город 

вечной славой. Немецкие войска и союзники, так и не смогли сломить 

сопротивление блокадного города. Город жил, защищался и наносил 

ответные удары. Дорога жизни, соединявшая блокадный город с материком 
для многих становилась последней, и не было ни одного человека, кто бы 

отказался, кто бы струсил и не повез по этой ледовой ленточке 

продовольствие и боеприпасы ленинградцам. Надежда так никогда и не 
умерла. И заслуга в этом всецело принадлежит простым людям, которые 

превыше всего ценили свободу своей страны! 

     Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. писана 

беспрецедентными подвигами. Закрыть своим телом амбразуру вражеского 
дота, броситься с гранатами под танк, пойти на таран в воздушном бою – 

могли только настоящие сыны и дочери своего народа, герои. 

     И они были вознаграждены! И пусть небо над деревенькой Прохоровка 

стало черным от копоти и дыма, пусть воды северных морей принимали 
мертвых героев каждый день, но остановить освобождение Родины не могло 

уже ничего. 

     Народы Европы сегодня не знают уже своей истории, истинной истории 
Второй Мировой войны. Именно благодаря советским людям они живут, 

строят свою жизнь, рожают и воспитывают детей. Бухарест, Варшава, 



Будапешт, София, Прага, Вена, Братислава, все эти столицы были 

освобождены ценой крови советских героев. А последние выстрелы в 

Берлине - ознаменование окончания самого страшного кошмара ХХ века.  

     Мои прадеды по линии отца – кубанские казаки. И вся история 
кубанского казачества тесно переплетается с судьбами моих предков. А так  

как все мое детство и юность прошли на Кубани, а Новороссийск, по сути 

стал родным городом, эта часть семейных реликвий мне более знакома.  

Прапрадед - Чесноков Иван Иванович, 1887 года рождения, участник 
Первой Мировой и Гражданской войны. Расстрелян фашистами во время 

ВОВ в Крыму за связь с партизанским подпольем. 



Прадед – Подобрий Николай Григорьевич  был призван на фронт в 1941 

году. Всю ВОВ прошел с частями Прибалтийского Военного округа и в 1945 

году при освобождении Риги геройски погиб. Посмертно награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Два его брата – Григорий и Иван Подобрий 
тоже ушли на фронт и погибли, защищая Родину. 

Прадед - Бублик Павел Ефимович 1916 года рождения – участвовал в 

Великой Отечественной войне с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В начале 
войны он сражался в составе артиллерийского полка, был командиром 

орудия. В 1942 году был тяжело ранен и находился в госпитале, после 

лечения вновь вернулся на фронт. В 1944 году был вновь тяжело ранен, но 

вновь вернулся в строй и окончил службу в октябре 1945 года. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. После окончания войны до 

последних дней жил и работал в Новороссийске. Умер в возрасте 84 лет. Он 

часто рассказывал о своих боевых друзьях, со многими часто встречался, а 
День Победы – 9 Мая считал самым дорогим праздником. Помня об этом, 

после его смерти, наша семья каждый год в этот день приходит к его могиле 

поздравить  с  любимым праздником. 







Бабушка - Подобрий Зоя Николаевна 1940 года рождения - бывший 

несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и гетто. Во время 

войны, будучи ребенком, находилась на территории, оккупированной 

фашистами в Новороссийске. В октябре 1942 года вместе с мамой (моей 
прабабушкой) были насильственно выселены из города на принудительные 

работы для строительства Голубой линии. В декабре 1943 года  освобождены 

советскими войсками и вернулись в Новороссийск. Здесь их ждал полностью 

разрушенный и опустошенный город. Многие здания были заминированы. 
Саперы разминировали город, снаряды свозили в специально отведенные 

места и взрывали. Прошло много лет, а в Новороссийске и его окрестностях 

при строительстве новых зданий до сих пор обнаруживаются снаряды, как 
эхо минувшей войны. 

     Второе лето войны с фашистской Германией для нашей страны 

оказалось очень тяжёлым. Немецкие войска прорвались к Воронежу, 

Сталинграду и на Северный Кавказ. Когда забушевало пламя войны, вместе 
со всем советским народом поднялись на защиту Родины города и станицы, 

хутора и аулы Краснодарского края. Гнев и ненависть к подлому врагу, 

неукротимое стремление сделать всё для его разгрома наполнили сердца 
кубанцев. Как набатный колокол, прозвучал боевой клич: 

Вставай, Кубань! Народным гневом 

 Бурли, бушуй, мятись, вскипай. 

 На смертный бой с врагом скликай 
Своих сынов отважных, смелых. 

Вставай, Кубань! Кубань, вставай! 

Смерть вражьей своре озверелой! 
     Битва за Кавказ является одной из ярких страниц в истории Великой 

Отечественной войны.  Враг рвался к неисчерпаемым природным и другим 

богатствам Кавказа. Он стремился захватить его нефтяные районы, которые к 

тому времени давали стране решающую долю всей нефти и нефтепродуктов. 
Он стремился захватить одну из богатейших житниц нашей страны - 

хлебородные районы юга Российской Федерации, и, прежде всего, его 

жемчужину - Кубань. Враг рассчитывал, что с захватом Кавказа Турция от 
выжидательной позиции перейдёт к прямым военным действиям против 

Советского Союза и в то же время для фашистской Германии откроются 

возможности для расширения агрессии в направлении Ближнего и Среднего 

Востока. Таким образом, борьба за Кавказ имела для нашей Родины 
жизненно важное значение, а сама борьба приняла крайне ожесточённый 

характер.  





 Немецко-фашистские полчища нависли над югом страны, на Кубани 

поднялась новая могучая волна патриотического движения.  Битва на Кавказе 

развернулась в 1942-1943 гг. на обширной территории, разнообразной по 

географическим и климатическим условиям, в высокогорных районах и 
прикубанских плавнях, на равнинах Ставрополья и побережье Черного моря, 

в предгорьях Западного Кавказа и безводной Ногайской степи. На этом 

направлении гитлеровским командованием было сосредоточено 13 пехотных, 

5 танковых, 4 моторизованные, 3 кавалерийские дивизии, более 1000 
самолетов 4-го воздушного флота. Противник превосходил войска Южного 

фронта по пехоте в 1,4 раза, по артиллерии почти в 2 раза, по танкам в 9,3 

раза, по авиации почти в 8 раз. Непосредственно для захвата Кавказа были 
выделены 17-я полевая, 1-я и 4-я танковые армии.  Группа армий «А», 

используя свое численное превосходство, во второй половине июля 1942 г. 

Вышла к нижнему течению Дона. Главный удар противник наносил в 

направлении Ростова. Войска Южного фронта в ночь на 22 июля начали 
отход с линии реки Миус. Части 56-й армии (командующий генерал-майор 

А.И.Рыжов) приняли на себя основной удар.  С утра 23 июля немцы 

продолжали развивать наступление на Большие Салы, Аксайскую, Каменный 
Брод, Новочеркасск и бомбили переправы через Дон. Героически сражался 

личный состав 30-й стрелковой дивизии (командир полковник 

Б.Н.Аршинцев), и особенно ее 256-го стрелкового полка, уничтожив в этот 

день десятки танков врага и до полка пехоты. Отличились и воины 900-го 
артиллерийского полка (командир майор И.П.Калинин) 339-й Ростовской 

стрелковой дивизии, уничтожившие 36 танков. К исходу 24 июля соединения 

56-й армии переправились через Дон и заняли оборону на левом берегу. На 
следующий день войска противника, поддержанные крупными силами 

авиации, начали наступать с захваченных ими четырёх плацдармов между 

Ростовом и Цимлянской в трёх направлениях: 4-я танковая армия - из района 

западнее Цимлянской на Сальск; 17-я полевая армия - от Ростова на 
Краснодар. Малочисленные войска Южного фронта, утомлённые тяжёлыми 

боями, отошли на рубеж по южному берегу реки Кагальник и Манычскому 

каналу. Немецко-фашистские войска прорвались в задонские и сальские 
степи. Войска Южного фронта не смогли удержаться и на этом рубеже. 

Противник, обладавший огромным численным превосходством в танках и 

авиации, продолжал яростные атаки. Советское командование вынуждено 

было отводить главные силы фронта на юг. 
 В целях объединения усилий на Северном Кавказе и лучшего 

руководства войсками Ставка Верховного Главнокомандования 28 июля 1942 

г. объединила войска Южного и Северо-Кавказского фронтов в один Северо-

Кавказский фронт под командованием Маршала Советского Союза С. М. 
Будённого. Заместителями командующего фронтом были назначены генерал-

лейтенант Р. Я. Малиновский и генерал-полковник А. И. Черевиченко, 

начальником штаба фронта – генерал-лейтенант А. И. Антонов. Перед 
фронтом была поставлена задача задержать врага, восстановить в войсках 

строгий порядок и твёрдую дисциплину. Лето 1942 г. выдалось жаркое, 



температура доходила до 40 градусов. Отступавшие по степным просторам 

Дона и Кубани, Калмыкии и Ставрополья измотанные постоянными боями 

войска испытывали недостаток в воде и питании. От огня противника они 

несли большие потери. Многие части остались без артиллерии и танков. 
Авиационное прикрытие почти отсутствовало. Не хватало боеприпасов, 

горючего. Управление войсками  было затруднено.  Для укрепления 

политического аппарата частей и соединений было послано более 3 тыс. 

коммунистов. Создавался рубеж обороны по рекам Терек и Баксан, 
перевалам центральной части Главного Кавказского хребта, реке Кубань, 

чтобы прочно прикрыть Кавказ с севера - в полосе от Каспийского моря до 

Таманского полуострова.  В августе и сентябре войска с помощью местного 
населения (ежедневно на строительстве работали 90 тыс. местных жителей) 

создали глубоко эшелонированную оборону. На подступах к Орджоникидзе, 

Грозному и Махачкале было построено по 5-6 оборонительных полос, а на 

подступах к Баку - свыше 10. Строились укрепления и вокруг других 
городов. Наиболее прочная оборона была создана на бакинском и 

туапсинском направлениях.  Для лучшего руководства войсками 

командующий Северо-Кавказским фронтом создал две оперативные группы: 
Донскую - на ставропольском направлении и Приморскую - на 

краснодарском. 

     В это время продолжалась оборона восточного побережья Азовского 

моря. Подразделения постепенно обогащались опытом борьбы с немецкими 
самолетами, неоднократно пытавшимися нанести удар по нашим боевым 

порядкам или сбросить диверсионные и разведывательные группы.  К 

середине июля положение наших войск на южном крыле советско-
германского фронта резко ухудшилось. Под натиском войск группы армий 

«А», созданной немецким командованием для захвата Кавказа, войска 

Южного фронта 24 июля оставили Ростов и отошли на левый берег Дона. 

Создалась непосредственная угроза вторжения немецко-фашистских полчищ 
на Кубань и Кавказ. 

     Убедившись, что окружить советские войска севернее Кубани 

невозможно, гитлеровцы после захвата Ставрополя 5 августа повернули 
основные силы 1-й танковой дивизии армии на юго-запад, с тем чтобы 

ударом на Майкоп, Туапсе отрезать пути отхода соединениям Северо- 

Кавказского фронта и во взаимодействии с 17-й армией уничтожить 

советские части в районе Новороссийск, Краснодар, Туапсе.  В упорных 
боях, продолжавшихся до второй половины октября 1942 г., войска 

Закавказского фронта нанесли противнику значительные потери и отбросили 

на северные склоны перевалов. Благодаря мерам, принятым Ставкой, угроза 

выхода противника на южные склоны была ликвидирована. Однако 
положение наших войск на Северном Кавказе к середине августа продолжало 

оставаться тяжелым: угроза прорыва танковых группировок противника к 

Грозному, Туапсе и Новороссийску не была ликвидирована. 
     Была усилена оборона Кавказа: строили оборонительные рубежи, 

формировали национальные соединения, усиливали резервами войска 



фронта. 9 сентября в республиках Закавказья было объявлено военное 

положение; все внутренние ресурсы были использованы для нужд обороны. 

Обкомы и крайкомы ВКП(б) готовили партийное подполье, формировали 

партизанские отряды. Краснодарский крайком партии 3 сентября вынес 
решение о создании Краснодарского, Славянского, Новороссийского, 

Майкопского, Армавирского и Сочинского партизанских районов, которые 

объединили 87 партизанских отрядов общей численностью больше 5500 

человек. Отряды дислоцировались в северных предгорьях Главного 
Кавказского хребта по фронту верховье реки Уруп, Большая и Малая Лаба, 

Новороссийск, Таманский полуостров, низовья рек Кубань и Протока. При 

Военном совете Северо-Кавказского фронта был создан штаб по руководству 
партизанским движением. 

 В конце сентября наши войска остановили противника на грозненском 

направлении и вынудили его перейти к обороне.  

 В начале сентября 1942 г. гитлеровцы начали перебрасывать из Крыма 
на Таманский полуостров новые части, чтобы усилить действовавшую здесь 

группировку. Положение советских войск ухудшилось. После месяца 

ожесточенных боев врагу удалось 10 сентября захватить большую часть 
Новороссийска. Но бои продолжались. И 26 сентября Черноморская группа, 

измотав вражеские войска, приостановила их наступление в сторону Туапсе. 

В октябре-ноябре фашисты еще дважды пытались овладеть Туапсе, но обе 

попытки окончились неудачей. Понеся большие потери, немецкие войска 
прекратили наступление и закрепились на рубеже в 30 км от порта. 

 В дни непосредственной угрозы, нависшей над Новороссийском, ряды 

47-й армии пополнили более 2000 жителей города, большей частью 
коммунисты.  Несмотря на огромное превосходство в людях и технике, 

гитлеровским войскам лишь ценой больших потерь удалось оккупировать в 

начале сентября 1942 года почти всю территорию Краснодарского края.  

Ворвавшись на Кубань, фашисты полагали, что им удастся без особого 
труда колонизировать этот богатый край, превратить его в житницу 

Германии.  Когда немецко-фашистские войска подошли к предгорьям 

Кавказа, Гитлер заявил: «Теперь Кубань стала нашей житницей». Вскоре, 
однако, фашистский диктатор убедился в том, что кубанская земля не 

житница, а могила для его вояк. 

   С вторжением гитлеровских войск на Кубань в ее истории наступила 

мрачная полоса немецко-фашистской оккупации. На Северном Кавказе, в 
том числе в Краснодарском крае гитлеровцы в основе своей проводили ту же 

жестокую политику, что и в других оккупированных районах нашей страны. 

Придавая особое политическое, военно-стратегическое и экономическое 

значение Кавказу и надеясь на живучесть у его народов отсталых нравов, 
обычаев и предрассудков дореволюционных лет, гитлеровцы в первые дни 

оккупационного режима прибегли к тактике заигрывания с местным 

населением, стремясь найти в его лице опору. Предпринимая поход на 
Кавказ, фашисты были уверены в достоверности своей версии о том, что 

будто кубанское казачество настроено оппозиционно к Советской власти и 



жаждет восстановления частной собственнических отношений и «казачьих 

вольностей». Гитлеровцы полагали, что среди кавказских горцев существуют 

межплеменная, родовая, национальная, религиозная вражда и кровная месть. 

Немецко-фашистские захватчики рассчитывали даже воспользоваться этой 
мнимой «враждой» для упрочения своего господства на Кавказе, 

руководствуясь следующим указанием Гитлера: «Наша политика на широких 

просторах России должна быть направлена на поддержку любой и каждой 

формы репрессий и религиозной вражды». В целях обмана горского 
населения и привлечения его на свою сторону Гитлер в директиве от 8 

ноября 1942 года предложил имперскому министерству оккупированных 

территорий Востока создавать среди кавказских национальностей 
марионеточные «самостоятельные» режимы в рамках Кавказской федерации, 

находящейся под эгидой Германии. Он образовал особый штаб по 

«освоению» Кавказа, которым непосредственно руководил имперский 

министр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг.  
 Главнокомандующий группой армий «А» фельдмаршал Эвальд фон 

Клейст в приказе от 1 ноября 1942 года призывал солдат и офицеров помнить 

о том, что они находятся на Кавказе, а не в России или на Украине, что 
обращаться здесь с населением надо осторожно, не затрагивать 

национальных чувств казаков и горцев, особенно уважать честь кавказской 

женщины. Клейст призывал почитать нравы «туземцев», давать разрешение 

на открытие церквей всех вероисповеданий, устраивать богослужения, 
добиваться расположения населения. Проводя в начале оккупации Северного 

Кавказа политику «кнута и пряника», фашисты рекламировали себя друзьями 

казаков и горцев, покровителями ислама. Командующий 1-й танковой 
армией генерал фон Макензен даже «принял» магометанство, ходил в 

мечеть, справлял некоторые горские обычаи. А Гитлер был возведен 

фашистскими холуями в ранг «великого имама» всего Кавказа. 

Оккупанты использовала все средства лжи и обмана для того, чтобы 
деморализовать советских людей, сбить их с толку, разъединить, лишить 

воли к борьбе. Провокационные листовки, брошюры, кинофильмы, 

фотографии, радиопередачи, плакаты, воззвания, официальные распоряжения 
оккупационных властей - все было пущено в ход для того, чтобы 

«умиротворить» казаков, горцев, добиться от них безропотного послушания. 

Фашисты организовали в крупных городах и станицах выпуск газет. В 

Краснодаре выходила центральная газета «Кубань», в Майкопе - 
«Майкопская жизнь», в Кропоткине - «Новое время», в Тихорецке - 

«Возрождение Кубани», в станице Славянской - «Станичник». Статья в 

газете «Кубань» «Германия зовет тебя» опубликованная 1 декабря 1942 года, 

начиналась словами: «Германское правительство, которое всегда стремилось 
оказать помощь угнетенным и обездоленным народам, разрешило русским 

мужчинам и женщинам в возрасте от 17 до 40 лет уехать на работу в 

Германию». Затем следовали корреспонденции о «райской» жизни людей в 
Германии, «восторженные письма» из немецких городов и селений, 

сфабрикованные фашистскими газетчиками. В то же самое время по 



официальным каналам действовал секретный приказ верховного 

Германского командования о превращении в рабов советских людей, 

увозимых в Германию.  Приказ этот попал в руки кубанских партизан. Он 

гласил: «Только отправка в Германию нескольких миллионов русских 
рабочих за счет неисчерпаемых ресурсов работоспособных, здоровых и 

крепких люден и оккупированных восточных областях сможет разрешить 

неотложную проблему  удовлетворения неслыханной потребности в рабочей 

силе и покрыть катастрофический недостаток рабочих рук в Германии. 
Новый немецкий народ будет иметь своих рабов. Не относитесь к слову 

«раб» как в притче. Мы действительно создали новую форму рабства и 

проводим её в жизнь». 
     Однажды оккупанты объявили жителям Краснодара, что через город 

будет проведено несколько тысяч пленных красноармейцев и населению 

разрешено оказать им помощь продовольствием. Поверив объявлению, 

многие краснодарцы с продуктами вышли на улицы. Но вместо советских 
военнопленных они встретили автомашины с ранеными немецкими 

солдатами. Тут же была произведена киносъемка, которая, по замыслу 

фашистских провокаторов, должна была иллюстрировать «теплую встречу», 
якобы устроенную советскими людьми гитлеровским воякам. Снятые таким 

образом кадры фашистские пропагандисты попытались показать населению 

края в качестве «примера для подражания». Но кубанцы с отвращением 

отвернулись от этой грязной фальшивки. 
     В первые дни оккупации Кубани немецкое командование не прибегало 

к массовой реквизиции продовольствия и скота у колхозников, не 

производило гласных обысков и арестов, а убийства советских людей 
осуществляло скрытно, маскируя свои злодеяния различными 

провокационными измышлениями. Так, во второй половине августа 1942 

года оккупанты уничтожили в Краснодаре группу советских патриотов, 

чтобы замести следы преступления, фашисты сообщили в печати и по радио 
о том, что ими, якобы, обнаружены в канализационных трубах «жертвы 

НКВД». Более того, 25 августа они организовали похороны этих «жертв» с 

привлечением армейского оркестра и пяти священников. Но краснодарцы 
хорошо поняли смысл этой гнусной провокации, и только жалкая кучка 

изменников с хоругвями в руках прошла под звуки немецкого оркестра по 

пустынным улицам города. 

     В краевом центре - Краснодаре гитлеровцы впервые за годы войны 
применили «душегубки» - автомашины с герметически закрытыми кузовами, 

где люди отравлялись отработанными газами дизельмоторов. По нескольку 

раз в неделю, а иногда по два - три раза в день «душегубки» направлялись в 

места массовых облав, заполнялись арестованными и следовали в район 
электроизмерительных приборов. Там умерщвленные сбрасывались в 

большой противотанковый ров.  Всего за 186 дней хозяйничанья в 

Краснодаре оккупанты расстреляли, повесили, умертвили в «душегубках» и 
заживо сожгли свыше 13 тысяч краснодарцев. 



     Наступал качественно новый этап в отношениях советской власти и 

казачества – формирование казачьих воинских соединений на основе 

возрождения военных традиций казаков, которые оказались остро 

востребованными в годы Великой Отечественной войны. Активное 
формирование добровольных кавалерийских сотен, а затем эскадронов и 

дивизий в казачьих районах Юга России велось уже летом и осенью 1941 г. 

Эти соединения комплектовались из людей непризывного возраста, 

предпочтение отдавалось участникам Гражданской войны, служившим в 
кавалерии. Далеко не все из добровольцев были казаками, главной 

оставалась кавалерийская подготовка. Основой идеологии формирования 

этих частей явились воинский дух и традиции казачества, что впоследствии 
будет активно использоваться официальной пропагандой и должно было 

быть принято всеми воинами этих соединений, а не только казаками.  

     Формирование казачьих частей не было свободно от противоречий. 

Части, называясь казачьими, строились и формировались по 
общегосударственному образцу. Исключение составляло обмундирование, 

которое напоминало собой дореволюционную форму одежды казаков. 

Повседневная форма состояла из кубанки, фуражки или пилотки, шинели, 
красного башлыка, бешмета цвета хаки, синих общеармейских шаровар с 

красными кантами, общеармейских сапог и общекавалерийского снаряжения. 

     В качестве одной из основных баз формирования казачьих соединений 

была выбрана Кубань, т. к. именно у кубанцев в большей степени 
сохранились соответствующие военные традиции. Уже в июле 1941 г. здесь 

начали создаваться отряды народного ополчения и истребительные 

батальоны, а в октябре 1941 г. по решению Краснодарского крайкома ВКП 
(б) и крайисполкома – конные казачьи подразделения.  

     Но в годы Великой Отечественной войны был не только героизм 

казаков, но и случаи колабарционизма в их среде, который, по мнению 

специалистов, «был генетически связан с событиями 1930-х гг. и являлся 
реакцией «непримиримых» казаков на антиказачьи мероприятия советских 

властей времен «колхозного строительства». Однако широкого 

распространения этот процесс  в среде казаков не получил. Можно назвать, 
по крайней мере, две, на наш взгляд, причины этого. Во-первых, казачество 

во все времена было привержено служению своему Отечеству, у него всегда 

был высок дух патриотизма. Большинство оставшихся после революции и 

Гражданской войны на родине казаков приняли идеи советской власти и 
достаточно плодотворно с ней сотрудничали. Необходимо отметить, что и 

немцы, судя по всему, не очень надеялись на поддержку казачества. 

Поэтому, стремясь усилить колабарционистские настроения среди казаков, 

фашистская пропаганда нередко прибегала к фальсификации фактов и 
нагнетанию эмоций. Так, в одной из листовок звучал призыв: «Казаки! Банда 

генерала Кириченко разгромлена и взята в плен. Переходите к нам, 

гарантируем вам жизнь и возвращение к своим семьям». Вместе с тем, 
противник не мог не оценить высокого воинского мастерства и патриотизма 

казаков, что делало еще более сомнительными его надежды на переход 



казаков на сторону фашистов. Немецкий офицер Альфред  Курц, участник 

Таганрогской операции, писал: «Все, что я слышал о казаках, времен войны 

1914 года, бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при 

встрече с ними теперь. … Это какой-то черный вихрь, сметающий все на 
своем пути». Свидетельств подобного рода было достаточно.  

     Возрожденная казачья гвардия с боями прошла всю территорию 

Советского Союза, начиная от Северного Кавказа до самых ее западных 

границ. Так в южной степной полосе шли на запад 4-й Кубанский (с конца 
1942 г. командующий И. А. Плиев), 5-й Донской (командующий С. И. 

Горшков), 6-й гвардейский (И. Ф. Куц) казачьи кавалерийские корпуса. 

Участвовали гвардейские корпуса в Корсунь-Шевченковской и Ясско-
Кишиневской операциях, в тяжелых боях в Венгрии. Громили крупную 

неприятельскую группировку под Дебреценом. Брали Будапешт, Прагу и 

Вену. Современники отмечают высокий моральный дух красных казаков. Так 

«второй после Шолохова» донской писатель Виталий Закруткин, в книге 
«Кавказские записки», писал, что в насчитывавшем десятки тысяч бойцов 

казачьем кавкорпусе генерала Селиванова за время боев на Кавказе был 

только один (!) случай дезертирства. 
  Из акта о зверствах немецко-фашистских оккупантов в Краснодаре. 

     Мы, нижеподписавшиеся, члены городской комиссии, составили 

настоящий акт о нижеследующем:  за 6 месяцев своего хозяйничанья в 

городе Краснодаре немецко-фашистские оккупанты нанесли городу 
огромные разрушения и зверски замучили и расстреляли тысячи ни в чем не 

повинных советских граждан.  Документально установлено, что 

гитлеровские разбойники сожгли и разрушили более 420 крупнейших зданий 
города, в том числе здания институтов: педагогического, медицинского, 

виноградарства и виноделия, химико-технологического; сожжены: 

драмтеатр, здание краевой библиотеки им. Пушкина, 59 магазинов. Немецкие 

изверги разрушили и уничтожили все промышленные предприятия города, 
железнодорожные вокзалы, все подсобные хозяйства городских 

предприятий.  Особенно зверскую ненависть гитлеровцы проявили ко всему 

русскому, русской культуре.  В прошлом культурный, цветущий город 
Кубани теперь носит на себе следы зверского разбоя. Разрушения и поджоги 

гитлеровцы производили сознательно, методически, преследуя одну цель - 

уничтожить плоды русского труда, уничтожить все то, что создано русским 

народам за долгие годы существования города, что создано советскими 
людьми за четверть века... Большим событием для молодых кубанцев явился 

антифашистских митинг представителей молодого поколения, состоявшийся 

в декабре 1942 года в Сочи. Он проходил с участием секретарей крайкома 

ВКП(б), посланцев воинских частей и партизанских отрядов. Организатором 
подпольной борьбы против оккупантов была краевая партийная организация. 

3 августа 1942 года постановлением Государственного Комитета Обороны 

при Военном Совете Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб 
партизанского движения. Возглавил его секретарь Краснодарского крайкома 

партии П.И.Селезнев. Месяц спустя был создан краевой штаб партизанского 



движения и 7 кустовых штабов. Среди них сформированные из жителей 

Краснодара отряды: «Батя» (командир П.К.Игнатов), «Красногвардеец» 

(командир В.С.Байдиков), «Грозный» (командир Н.Я.Баштовой), «Кировец» 

(командир А.М.Сиделов) и «Пашковский» (командир П.П.Орцев). Партизаны 
уничтожили 1894 и ранили 1526 немецко-фашистских захватчиков. При этом 

остались неизвестными потери гитлеровцев при взрыве последнего эшелона, 

когда фашисты быстро оцепили взорванный участок дороги, и разведчики не 

смогли проникнуть к месту крушения. Кроме того, специальная группа 
Южного штаба партизанского движения, действовавшая под руководством 

минеров отряда, подорвала три грузовые автомашины, уничтожив при этом 

90 гитлеровцев. Опыт минной войны был распространен во многих отрядах 
Кубани. Видное место в борьбе народных мстителей занимало снайперское 

движение. Его пионерами явились партизаны отряда «Буря» Абинского 

района, действовавшего в составе Новороссийского партизанского 

соединения. Скоро во всех отрядах были созданы группы, проходившие 
специальное обучение по стрельбе из снайперской винтовки. Меткие стрелки 

наносили большой урон противнику. Только в декабре 1942 года снайперы 

Новороссийского партизанского соединения уничтожили более четырехсот 
фашистов.  Партизаны Краснодарского соединения вели активную разведку. 

Смелую разведывательную работу проводила партизанская группа 

«Кубанцы», состоявшая в основном из рабочих и служащих Краснодара. 

Советское правительство высоко оценило боевую деятельность группы 
«Кубанцы», наградив ее командиров и бойцов орденами и медалями 

Советского Союза. 

     Тем временем войска 47-армии начали наступление на новороссийском 
направлении, однако прорвать оборону противника не удалось. Не 

выполнила своей задачи и Черноморская группа, которая должна была выйти 

к Тихорецку и отрезать пути отхода кавказской группировке противника на 

Таманский полуостров.  В феврале 1943г., стремясь оказать помощь 47-й 
армии в освобождении Новороссийска, войска Черноморской группы 

проводили на левом крыле десантную операцию. В штормовую ночь на 4 

февраля 1943г. Катера старшего лейтенанта Н.И.Сипягина пересекли 
Цемескую бухту и подошли к скалистой горе Мысхако в тылу врага южнее 

Новороссийска. Стремительным налетом 200 отважных моряков под 

командованием майора Ц.Л.Куникова овладели плацдармом 4 кв. км. В 

течение ночи здесь было высажено до 900 солдат и офицеров морской 
пехоты. С рассветом противник предпринял ряд ожесточенных атак, но 

десантники отбили их и закрепились на плацдарме. Матросы и солдаты 

назвали это место Малой землей. Каждую ночь на помощь десантникам 

прибывали катера с пополнением и боеприпасами. 
     Началась битва за Малую землю. К концу первой недели многие моряки 

отряда были ранены, а в ночь на 12 февраля погиб командир отряда майор 

Ц.Л.Куников.  Противник подбрасывал к району высадки крупные силы, но 
отряд продолжал упорно обороняться. После 10-дневных ожесточенных боев 

десантники закрепились на рубеже Станичка (южная часть Федотовки, гора 



Мысхако), создавая угрозу правому крылу обороны и отвлекая на себя 

значительные силы противника. Так день за днем группа десантных войск 

под командованием полковника А. С. Потапова и подполковника Д. В. 

Красникова, полностью изолированная от основных сил армии, отражала 
атаки врага, укрепляла свою оборону. К сентябрю 1943 г. Мысхако уже 

представлял собой хорошо оборудованный плацдарм. Здесь было отрыто 

более 32 км ходов сообщений с ячейками и окопами, построено 500 огневых 

сооружений.  Гитлеровцы штурмовали Малую землю в продолжении всей 
весны и лета 1943 г., израсходовав при этом 11 железнодорожных эшелонов 

снарядов. Бывали дни, когда фашистская авиация делала по 1500 самолето-

вылетов, но Малая земля оставалась непоколебимой, как скала Мысхако.  
     Пользуясь временной стабилизацией фронта на центральном участке юго-

западного направления и готовясь к новому наступлению 1943 г., немецко-

фашисткое командование решает удержать за собой кубанский плацдарм, с 

тем чтобы сковать в этом районе возможно больше советских войск и при 
благоприятных условиях вновь попытаться захватить Кавказ. Гитлеровцы, 

продолжая укреплять плацдарм, начали усиливать свои войска новыми 

соединениями, особенно авиацией, численность которой к апрелю достигла 
1000 самолетов. В глубине плацдарма, от приазовских плавней до 

Новороссийска, немцы построили сильно укрепленный рубеж 

протяженностью 113 км – «Голубую линию». Немецкое командование 

приступило к строительству оборонительных рубежей на подступах к 
Таманскому полуострову.  

     На строительства этих рубежей оккупанты согнали все местное 

население. Тысячи жителей из станиц и хуторов под наблюдением 
гитлеровских автоматчиков рыли траншеи, противотанковые рвы, окопы. 

Главная оборонительная полоса, которую оккупанты называли «Голубой 

линией», имела глубину до шести километров. Левый фланг ее начинался у 

косы Вербяной на Азовском море, правый фланг ее упирался в Черное море в 
районе Новороссийска. После неудачной попытки прорвать «Голубую 

линию» войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне.  Почти 

полгода войска 9-й и 37-й армий вели бои в кубанских плавнях. Разгром 
немцев под Курском летом 1943г., успешное продвижение Советской Армии 

на Левобережной Украине и в Донбассе создали благоприятные условия для 

перехода в наступление войск Северо-Кавказского фронта, имевших задачу 

ликвидировать таманскую группировку противника. Наиболее выгодным 
направлением для нанесения главного удара явился Новороссийск. 

Овладение этим районом решало судьбу всей «Голубой линии», так как 

ставило немецкие войска под угрозу окружения. Утром 10 сентября десант - 

393-й отдельный батальон морской пехоты под командованием капитан-
лейтенанта В.А.Ботылева высадился в порту, овладел вокзалом и 

несколькими зданиями на набережной. Четверо суток дрались моряки в 

окружении, отбив 28 атак противника. Лишь 12 сентября к ним пробились 
танкисты 5-й гвардейской танковой бригады. За стойкость батальон получил 

наименование «Новороссийский», а капитан-лейтенанту В.А.Ботылеву было 



присвоено звание Героя Советского Союза.  Одновременно с высадкой 

морского десанта в наступление с востока перешли части 18-й армии, а за 

городом поднялись в атаку герои Малой земли.  Весь день в порту шли 

ожесточенные бои. Фашистские танки и пехота яростно контратаковали 
десант. Дома на набережной по нескольку раз переходили из рук в руки. 

Наконец части армии, наступавшие с востока, прорвали оборону противника 

и сомкнулись с десантниками. Матросы и солдаты отвоевывали у врага одну 

улицу за другой.  Моряки отразили две атаки врага и сами перешли в 
наступление. В результате трехдневных боев оборона противника восточнее 

Новороссийска была прорвана, наши части завязали уличные бои в городе. 

12 сентября перешли в наступление соединения правого крыла фронта, 
наносившие удар на Темрюк и Варениковскую, а 14 сентября начали 

наступление части центрального участка фронта. На следующий день 

сопротивление гитлеровцев было сломлено. Утром 16 сентября город и порт 

были освобождены от противника. 
  Сообщение советского информбюро о взятии г. Новороссийска 16 

сентября 1943 г. 

      «Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским 
флотом сегодня штурмом овладели городом и портом Новороссийск. 

Несколько дней тому назад наши войска прорвали мощные бетонированные 

укрепления противника, ворвались в город Новороссийск и завязали уличные 

бои. В это же время корабли Черноморского флота высадили десант в порту 
и тем самым нанесли удар противнику со стороны моря. После пятидневных 

ожесточенных боев город Новороссийск освобожден от немецко-фашистских 

оккупантов. В боях за Новороссийск наши войска разгромили 73-ю 
немецкую пехотную дивизию, 4-ю и 101-ю немецкие горнострелковые 

дивизии, 4-ю румынскую горнострелковую дивизию и портовые команды 

морской пехоты немцев. Захвачены крупные вещевые и продовольственные 

склады и склады боеприпасов. Наступление войск Северо-Кавказского 
фронта на левофланговый (северный) участок Голубой линии началось через 

сутки после высадки в Новороссийском порту морского десанта. Противник 

не устоял и под натиском частей 9-й армии начал отходить. Последний этап 
битвы за Кавказ, начавшийся осенью прошлого года на Тереке, под 

Новороссийском, Туапсе, на перевалах Главного Кавказского хребта - 

окончен. Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врага нашей Родины».  

     А в далёком 1968 году родилась идея провести особый ночной ритуал в 
память о погибших мaлоземельцах. Инициатором этой идеи выступил 

молодой новороссийский журналист Константин Подыма. И назвали её 

операцией «Бескозырка». 

     3 февраля в городе-герое Новороссийске  ежегодно проходит 
Всероссийская вахта памяти "Бескозырка", посвященная  высадке десанта на 

Малую землю. Торжественное шествие участников «Операция Бескозырка» к 

мемориалу «Малая земля». Организационный сбор -  у памятника «Матрос с 
гранатой». После чего проводится реконструкция  высадки десанта на 



Малую землю, митинг у мемориала «Малая земля», ритуал спуска венка 

«Славы» и бескозырки на воду. 

     Для тех, кто решит остаться дома в день проведения патриотической 

операции,  организаторы предлагают зажечь в своем окне свечу, в память о 
воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

     Участники завершают акцию клятвой: «…В этот день, перед светлой 

памятью павших героев, перед теми, кто прошёл сквозь огненный смерч 

невиданной силы, закалился в огне сражений, мы, юная и боевая смена, 
повторяем клятву героев-куниковцев: Волю свою, силы свои и кровь свою. 

Капля за каплей, мы отдадим за жизнь и счастье нашего народа, за тебя 

горячо любимая Родина! – Клянёмся!.. Лучшим памятником для тех, кто не 
дожил до этих светлых дней, будет наш упорный труд и отличная учёба на 

благо нашей Родины. Трудиться сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, 

чем сегодня! – Клянёмся!» 

     Эта операция, посвящённая бессмертному подвигу моряков – 
черноморцев, стала благодарной данью молодёжи героическим традициям.   

     Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с 
еще живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, 

никогда не будет будущего. Вечная память героям ВОВ, и огромное спасибо 

им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить! 
     И я, каждый год опуская в темные черноморские волны венок «Славы» и 

бескозырку, вспоминаю о своих дедах и прадедах, внесших свой вклад в 

Великую Победу и клянусь с честью пронести память о ней и передать 
будущим поколениям. 

Вечная память! 

Ветераны Великой Отечественной. (Юрий Соловьёв) 

 Как мало их осталось на земле 

 Не ходят ноги и тревожат раны, 

 И ночью курят, чтобы в страшном сне, 
 Вновь не стреляли в них на поле брани. 

 Мне хочется их каждого обнять, 

 Теплом душевным с ними поделиться, 

 Была бы сила, чтобы время вспять… 
 Но я не Бог…война им снова снится. 

 Пусть внукам не достанется война 

 И грязь её потомков не коснётся, 

 Пусть курит бывший ротный старшина 
 И слушает, как правнучек смеётся. 



Попова Юля - группа ТП-13-04

Моя семья в годы ВОВ 

Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним 

поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых 

полей войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто, не 

жалея сил, работал в тылу – память о них живет в наших сердцах. 
Мое поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное время. 

Но пока среди нас еще живут те, кто помнит страшное время Великой 

Отечественной Войны.  
Я хочу рассказать о моем прадедушке Бочкареве Илье Сергеевиче. 

Мой прадедушка родился в 1913 году в многодетной семье пятым 

ребенком. Детство его прошло в сайылыке Баарда Дюпсюнского наслега 

Усть-Алданского района. Жили бедно, в семье было 8 детей. Научился 
читать и писать в школе Ликбеза.  

1932-1938 гг. – руководил колхозом «Уунуу».  

1936 г. – работал секретарем комсомольской организации. 
Фронтовой путь моего прадеда начался в августе 1941 года, когда ему 

было 28 лет. 

С августа по ноябрь 1941 года прадедушка прошел военное обучение 

по стрельбе из снайперской винтовки и миномета в Иркутской области, на 
станции Мальта.  

В декабре 1941 года был направлен на фронт. Там его определили в 

348 стрелковую дивизию в минометную роту 2 батальона 1172 стрелкового 
полка под командованием майора И.П. Захарова наводчиком 82- 

миллиметрового миномета.  

Мой прадедушка участвовал в контрнаступлении под Москвой с 5 

декабря 1941 года по 7 января 1942 года. 5 декабря 1941 года, переплыв 
канал Москва-Волга, большая часть личного состава прибыла на исходные 

позиции непосредственно перед наступлением. Составной частью 

контрнаступления советских войск под Москвой является Клинско-
Солнечногорская наступательная операция.  

30-я армия, в которой состоял мой прадедушка, должна была атаковать 

на правом фланге фронта. По свидетельству генерала Д.Д. Лелюшенко, 

«минометчик 1172-го стрелкового полка якут И.С.Бочкарев только в одном 
бою уничтожил расчет четырех вражеских пулеметов и более 120 

гитлеровцев». 

За освобождение городов Клин, Ржев мой прадед был награжден 

медалью «За оборону Москвы», знаком «Отличный минометчик», медалью 
«За Отвагу».  

Активно принимал участие в освобождении городов Ржев, Калинин, 

Орел, Брянск, Бобруйск, Белосток, Минск. Проявил отвагу и мужество при 
переходе рек Ловать, Днепр, Днестр, Десна, Прут, Шпрее, Одер.  



В одном из номеров газеты «Красная Армия» в 1941 году была 

опубликована статья сержанта Козлова «Похвала», в которой майор Федоров 

неоднократно выражал благодарность моему прадеду за отважную службу. 

В 1942 году на имя председателя Совета деревни Ойтуойка Копырина 
Степана Николаевича пришло такое письмо: 

«Уважаемый Копырин Степан Николаевич! 

Мы, командир второй минометной роты Тонконеженко Иван и 

политрук Нега Андрей, сообщаем Вам, что Ваш сын Илья Бочкарев в борьбе 
против фашистов проявляет смелость и храбрость. Спасибо Вам за хорошее 

воспитание. Товарищ Бочкарев жив, здоров». 

Освобождал территории Польши, Восточной Пруссии.  
В 1943 году с помощью миномета отразил атаку врага, уничтожил 60 

немецких солдат и офицеров, разгромил 3 огневые точки фашистов. Был 

награжден орденом «Славы III степени».  

В 1944 году в сентябре, переплыв реку Нарев, захватил плацдарм 
города Остреленко. В этом бою он разгромил 4 боевых точки противника и 

уничтожил 7 точек, ликвидировал 24 немецких солдата и офицера.  

За проявленный героизм награжден орденом «Славы II степени». 
Командир 348 стрелковой дивизии генерал М. Греков вспоминает: 

«Якутский солдат Илья Бочкарев храбро сражался за годы войны, прошел 

славный фронтовой путь от Москвы до Берлина. Проявил немыслимую 

отвагу и героизм. Своим минометом уничтожил 37 вражеских пулеметов, 
орудий, 450 немецких солдат и офицеров». 

Мой прадед встретил День Победы на реке Эльба 8 мая 1945 года.  

В1945 году вернулся на родину с многочисленными ранениями и 
принялся поднимать разрушенную жизнь сельчан. 

Я очень горжусь моим прадедом! 

Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто» - это не только дань 

прошлому, но и устремленность в сегодняшнее героическое настоящее. В 
способности помнить, любить, дорожить, ценить заключена огромная 

нравственная сила, которая помогает человеку глубже понять себя, оценить 

своё достоинство, разобраться в окружающей жизни. 



Илья Семенов - группа ТП-13-04
Моя семья в годы ВОВ 

В 1941 году началась, пожалуй, самая ужасная война.  Эта война 

поражает  не только жестокостью немецких солдат, но и тем, что она 
коснулась каждого в этой стране, и моя семья не является исключением. 

К моменту наступления Великой Отечественной, все мои родственники 

жили в республике Татарстан в маленькой деревушке под названием 

Кодряково. Географическое положение нашей деревни было таким, что до 
линии фронта можно было отсчитать сотни километров. Но, несмотря на это, 

все жители этой деревни активно участвовали в борьбе за победу.  

Мой прадедушка Семёнов Николай Семёнович был призван в 1942 
году в возрасте 18 лет. К сожалению, он не мог рассказать мне о войне, ведь 

в 1943 году он стал инвалидом из-за того, что подорвался на мине и вскоре 

умер. Из уст моего дедушки мне удалось узнать, что мой прадедушка 

Николай был участником  битвы за Днепр, где и лишился ноги.  
Отец Николая Семёновича  Сибатов  Семён Сибатович также был 

призван на фронт. В 1942 году он участвовал в Сталинградской битве. В ней 

он был ранен, был госпитализирован. После выздоровления стал инвалидом. 
Географическое положение нашей деревни повлияло также и на то, что 

у нас не было партизан. Жители нашей деревни, которые не были призваны 

на фронт, помогали нашей стране тем, что усердно работали на полях. 

Буквально с 6 лет дети работали на полях с раннего утра до позднего вечера, 
при том, что сами жили впроголодь.  

Это были ужасные времена. В семье моего дедушки из 7 человек 

выжило только 2: все остальные умерли от голода. Моя прабабушка Соня с 
ужасом вспоминала: «Мы очень часто ели гнилую картошку, потому что 

другой еды не было: всё шло государству. Спали мы почти по 3 часа, ведь до 

ближайшего колхоза надо было идти пешком в соседнюю деревню. Мужчин 

не было, все ушли на фронт, а потому и хозяйство всё лежало на женщинах. 
Хорошо хоть дети помогали». 

Тяжёлая доля выпала на судьбу моей прабабушки по отцовской линии. 

Её муж Петраев Пятай Петраевич пропал без вести. Его признали врагом 
народа, и, поэтому моей прабабушке пришлось отрабатывать двойные 

нормы.  

Многие в нашей деревне умирали от такой, казалось бы, пустяковой 

болезни как простуда или грипп. Двоюродному брату моего дедушки 
Тимофееву Василию Александровичу было 15 лет, когда он простудился. 

Если бы он вовремя начал лечиться, то всё могло бы быть не так печально. 

Но время шло, он, так же как и все, работал  с утра до ночи. Время шло, 

ситуация ухудшалась, от высокой температуры он уже не мог и встать. 
Нужно было срочно отвести его в больницу, но ближайшая больница была в 

40 километрах от нашей деревни. Все лошади были заняты на работах. 

Спустя несколько недель, он умер от воспаления лёгких. 
В нашей местности не было великих партизан, имена которых прочно 

врезаются в память людей, в честь которых называют улицы. Все мои 



родственники были простыми солдатами и работниками. Но вклад, который 

внесли они ради Победы нельзя недооценивать. 

Каждый год, 9 мая, мы с семьёй ходим навещать могилы тех, кто умер 

во время Великой Отечественной войны. Большинство погибших на войне 
были не солдаты, которые уходили на фронт, а обычные люди, которые с 

утра до ночи каждый день работали на благо нашей страны, обеспечивая 

наших солдат, умирая при этом от болезней и голода. И мне становится 

мучительно больно за то, что о них почти не осталось памяти, за то, что у них 
нет никаких наград. Когда умирают люди – это больно, но гораздо больнее, 

когда люди умирают, отдав всё за страну, а страна о них даже не вспомнит. 



Анастасия  Фокина - группа ТП-13-04

Моя семья в годы Великой Отечественной Войны 

Моей семьи, как и миллионов семей нашей страны, коснулось черное 

крыло Великой Отечественной войны.  

Я, конечно же, не застала в живых моих прародителей, которые 

принимали непосредственное участие в военных действиях. Самые 
детальные сведения о том времени мне открылись из дневника моего 

прадедушки Ионова Степана Константиновича, который вел его на 

протяжении всей войны, и который до сих пор бережно хранится в нашей 
семье.  

О жизни во время Великой Отечественной войны моих прабабушек 

(Ионовой Евдокии Ивановне и  Поповой Параскеве), и другого моего 

прадедушки  я узнала уже только из рассказов моих дедушки и бабушки.  
Конечно, страницы дневника, как живые, открыли передо мной весь 

ужас войны и всю силу духа и любовь к Родине моих родных – самых 

обычных людей. 
Мои прадедушка и прабабушка буквально за несколько месяцев до 

начала войны поженились.  

Прадедушка Ионов Степан Константинович (1913-1993) был 

кадровым офицером. Его командировали с молодой женой в Западную 
Белоруссию в город Белосток, поэтому они первыми попали под удар 

фашистской армии.  

В сентябре 1939 года Белосток был захвачен немцами, но тотчас в 
соответствии с пактом Молотова-Риббентропа передан СССР.  Позже город 

стал столицей Белостокской области Белорусской ССР. 27 июня 1941 года 

вновь занят немцами, причём в городе и его окрестностях в ходе 

Белостокско-Минского сражения была окружена советская 10-я армия. В 
последующих боях она была разгромлена, но части бойцов и командиров 

удалось выйти из окружения. Многие из тех, кому из окружения выйти не 

удалось, продолжили борьбу с врагом в рядах партизанских отрядов. 
В тот день, 22 июня 1941 года, прадедушка дежурил в гарнизоне. Ровно 

в 4 часа утра в их военном лагере раздался взрыв, который разнес одну из 

палаток бойцов. Затем сразу же последовали еще несколько взрывов. 

Фашисты били очень прицельно, поскольку заранее сумели разведать и 
исследовать место, где должны были настапать. 

По тревоге весь гарнизон был поднят, и прадедушка, как командир 

батальона, начал приводить в боевую готовность людей. 

А в это время к вражеской артиллерии присоединились 
бомбардировщики. Кругом начался пожар. Вражеские самолеты подвергли 

бомбардировке аэродром в г. Замбров.  

Прадедушкин батальон получил приказ выступить и занять оборону в 
населенном пункте под этим городом. Населенный пункт уже был занят 

фашистами. Поступил приказ от командира полка отступать. Везде по дороге 



их встречала жуткая картина: дома разбомблены, все горит, беженцы бегут, 

пытаясь  уйти от наступающих фашистов, вокруг слышны плачь и стоны 

людей.  

В результате присоединения Западной Белоруссии к СССР в 1939 году 
г. Замбров вошёл в состав Белорусской ССР и стал центром Замбровского 

района Белостокской области. В 1944 году после освобождения Белоруссии 

город и район были переданы в состав Польши. 

Прадедушка вместе со своими солдатами заминировали мост, 
проходящий через реку около Белостока, и стали отходить к городу.  

Предатели начали их обстреливать с чердаков домов, по ним также 

стреляли и польские пулеметы. 
На площади возле костела лежали убитые женщины и мужчины, 

расстрелянные предателями.  

Наступление врага было таким стремительным, а бомбардировка 

настолько массированной и практически постоянной, что, несмотря на все 
усилия наших солдат, фашисты их все дальше и дальше оттесняли к Минску. 

Колонну наших бойцов фашисты впустили в Минск, однако тут же 

открыли по ним шквальный огонь, пытаясь уничтожить их или взять в плен. 
Машины горели, убитые и раненые исчислялись уже сотнями, а 

фашисты все наседали. Оказалось, что город уже был занят фашистами, 

улицы были заполнены фашистскими танками, мотоциклами и солдатами. 

Наши бойцы поняли, что вырваться на машинах из города им не 
удастся, тогда было принято решение оставшимся в живых разделиться на 

маленькие группы и попытаться так вырваться из окружения.  

Фашисты из города никого не выпускали и не впускали. 
В группу прадедушки вошли 8 солдат и один младший лейтенант. У 

самого прадедушки оставалось в пистолете всего 3 патрона. Однако все 

единогласно решили, что лучше погибнуть, но в позорный плен не сдаться.  

Они стали пробиваться к восточной окраине Минска, когда  в живых 
их оставалось уже только двое. 

В одном из частных домов, хозяева которого не успели покинуть город, 

им дали старую рваную одежду, переодевшись в которую, дедушка с 
товарищем продолжили свой путь.  

По дороге они видели зверства фашистов, как они грабили дома, 

швейную фабрику, расстреливали мирных жителей, … 

Только чудом им удалось незамеченными пробраться мимо окопов 
фашистов и выбраться из окруженного Минска. 

По нескольку дней они не ели, ночевали в лесу, и большой радостью 

для них было, когда их пускали переночевать на сеновале в деревне, где еще 

не стояли фашисты. 
Там же они впервые  услышали об отрядах партизан, которые здесь – в 

фашистском тылу – сражались с врагом. 

И поскольку по сведениям, которые до них доходили от населения, 
линяя фронта отходила все дальше, они с другом приняли решение связаться 

с  партизанами, чтобы как можно скорее начать громить ненавистного врага.  



Но выйти на партизан никак не удавалось и только 6 февраля 1942 года 

им посчастливилось застать партизан  в селе Чупахино Курской области, 

когда партизаны проводили собрание с населением и рассказывали ему о 

положении на действующих фронтах. Дедушка с товарищем тут же 
обратились с просьбой принять их в партизанский отряд, и 8 февраля вместе 

с партизанами они пришли в  поселок Березовое Хомутовского района 

Курской области, где в то время базировался штаб партизанского отряда 

имени «К.Е. Ворошилова» №1. Прадедушку назначили в 7 группу 
политруком. 

Эта дата, как пишет прадедушка в своем дневнике, «… открыла нам 

новую эру в жизни в тылу врага. Мы стали народными мстителями – 
партизанами». 

Прилив людей в партизанский отряд был огромный. Люди 

вооружались и шли в отряд, давали клятву мстить врагу за его зверства и 

насилие над нашим народом. С 80 человек на момент прихода в 
партизанский отряд прадедушки, он вырос до нескольких батальонов.  

В партизанском отряде прадедушка занимался с бойцами и 

командирами политподготовкой по сводкам Совинформбюро, 
политинформацией, выпускал боевой листок и проводил беседы по 

передовым статьям в газете, организовывал их распространение среди 

личного состава отряда и населения, делал доклады перед бойцами на темы 

«Фашизм будет разбит», «Трусость – предательство и гибель, героизм – 
победа над врагом», «Мероприятия немцев в оккупированных районах по 

выселению населения и наши задачи» и др. 

Чтобы поддержать боевой дух не только в отряде, но и у населения 
проводились собрания, митинги и беседы среди населения  поселков и сел, 

не захваченных немцами, где делались доклады о международном 

положении и положении на фронте, о зверствах фашистов в близлежащих 

районах. Мой прадедушка составлял тексты листовок, распространяемых 
среди населения, в которых показывал зверства гитлеровцев в селах, 

участвовал в распространении  сводок Совинформбюро. 

Составленные им обращения к населению распространяли с помощью 
населения и разведчиков. В обращениях они клеймили позором предателей 

родины, призывали население расправляться с ними и помочь партизанам в 

их борьбе с врагом, призывали людей браться за оружие и вступать в ряды 

народных мстителей - партизан.  И люди брались за оружие  и шли в ряды 
партизан.  

Когда прадедушка, работая среди населения, узнал о том, что немцы 

специально засылают к тем жителям, которые укрылись в лесу, 

провокаторов, из числа жителей сел, оставшихся на оккупированной 
немцами территории, с целью уговорить вернуться их в села и пригнать 

обратно свой скот, то составил специальную листовку, в которой разоблачил 

перед народом замысел врага, призвал население не верить предателям и не 
ходить в села, призвал наоборот, скрываться и уходить в лес, приводил 

наглядные примеры, когда немцы у явившихся из леса граждан отбирали 



скот, а самих или расстреливали или угоняли с собой. Эта листовка оказала 

большое действие на жителей, в итоге, у немцев и эта хитрость провалилась. 

Прадедушка составил листовку «К полицейским сел: Усох 

Трубчевского района, Голубовки, Лесное, Жихово, З-Новгородская», в 
которой охарактеризовал международное положение, на примерах убеждал, 

что гитлеровцы будут разгромлены, и что они, как изменники родины, будут 

стерты с лица земли нашим народом. Убеждал полицейских убить 

начальников полиции и перейти на сторону партизан. В листовке он писал, 
что еще не поздно искупить свою вину перед родиной и народом 

немедленным переходом на сторону Красной Армии и партизан. 

Распространяли они эти листовки среди населения и полицейских 
гарнизонов. 

Прадедушка составлял листовки «К мадьярским солдатам». В них он 

показывал, что Гитлер вверг народ Венгрии в эту войну, которая несет 

венграм несчастье, смерть и разорение. Он убеждал венгерских солдат в том, 
что бы они не проливали свою кровь за интересы Гитлера. Призывал 

повернуть оружие против немецких оккупантов. Убеждал их бросать фронт и 

переходить на сторону Красной Армии и партизан. Эти листовки партизаны  
– разведчики  ночью разбрасывали на дорогах, где проезжали мадьяры,

расклеивали на заборах и колодцах. Разведчики потом сообщили 

прадедушке, что в кармане одного мадьярского солдата офицерами была 

обнаружена их листовка, и этого солдата обвинили, что он ведет 
большевистскую агитацию среди солдат. Его жестоко избили, а затем 

повесили, приказав не убирать его тело. Этим офицеры хотели запугать 

остальных солдат.  
Тогда прадедушка снова составил листовку «К Венгерским, 

Румынским, Чехословацким и Прикарпато-Украинским солдатам». В ней он 

показал, что виновником всему несчастью, мученьям, является Гитлер, 

который вверг их народы в эту войну.  Он показал, что офицеры, чтобы 
запугать солдат расстреливают и вешают тех, кто не хочет воевать за 

интересы Гитлера. Как яркий пример привел тот самый случай, когда офицер 

повесил солдата, которого они все знали. Эти листовки снова 
распространили в этих населенных пунктах. Через два дня стало известно о 

восстании 2-х венгерских батальонов, было даже вооруженное столкновение. 

Кроме этого, прадедушка помогал заготавливать продукты, убеждая 

население на собраниях оказать партизанам необходимую помощь в теплых 
вещах, оружии и продовольствии. Жители с охотой помогали, несли теплые 

вещи, полотенца, мыло, портянки, рукавицы, веревки, сено, продукты 

питания, гвозди, оружие (винтовки, танковый пулемет, гранаты, патроны).  

В свою очередь партизаны оказывали помощь особо нуждающимся в 
продовольствии жителям сел, которые бежали от немцев в лес и остались без 

продуктов питания. 

Прадедушка организовал выпуск в отряде партизанской газеты 
«Ворошиловец», которую читал не только весь личный состав отряда, но и 

население, он же писал для нее передовые статьи.   



Регулярно проводил политзанятия, партийные и комсомольские 

собрания.  

Как опытного работника, прадедушку назначили инструктором 

пропаганды и агитации в политотделе. Приступив к работе, прадедушка 
проводил инструктивные занятия с низовыми агитаторами по работе среди 

населения. Рискуя жизнью, зачастую через территории, занятые 

противником, он пробирался в партизанские отряды, где лекциями и 

беседами поднимал боевой дух бойцов и командиров партизанских отрядов: 
им. Дзержинского, им. Тельмана, им. Андреева, бригады им. Фрунзе, им. 

Чапаева и новой группы  - перебежчиков из «Русско – немецких батальонов» 

(бывшие командиры красноармейцы, которых завербовали в полицию). 
10 февраля 1943 года политотдел был упразднен и прадедушка снова 

вернулся в свой отряд «им. Ворошилова №1». 

Принимал непосредственное участие в боевых операциях: 

- по разгрому гарнизонов полиции в ряде сел Сумской, Курской и 
Брянской областей, состоявших из бывших кулаков, белогвардейцев и 

предателей родины и изъятие продбаз, приготовленных для немцев; 

- в селе Жихово Сумской области, взвод под его командованием принял 
участие в боевой операции по разгрому вражеского гарнизона, состоявшего 

из мадьяр (венгры), и  выбил их из села. Мадьяры отличались особой 

жестокостью. В тех селах, где проживали семьи партизан, они убивали 

людей, жгли дома, грабили их имущество; 
- совместно с отрядом Героя Советского Союза Сидора Артемьевича 

Ковпака участвовал в разгроме венгерского батальона в селе Пигаревка 

Сумской области.  
С северной стороны этого села проходила железная дорога, идущая из 

Хутора Михайловский Сумской области. Добираться до этого села пришлось 

тяжело по бездорожью – болотом и лесом. Во время атаки противник открыл 

по ним ураганный пулеметный и ружейный огонь, но задержать и сорвать 
наступление враг был уже не в силе. Под сильным огнем противника 

партизаны все-таки ворвались в село, в котором развернулся ожесточенный 

уличный бой за каждый отдельный дом. Опомнившись от неожиданного 
удара, враг засел в домах и с чердаков открыл сильный огонь.  

Противник, чувствуя свое превосходство как численное, так и в 

вооружении, всеми силами напирал на партизан, поливая свинцом. Было 

много раненых и убитых. Пришлось партизанам отступить за железную 
дорогу, но после небольшой передышки отряд снова поднялся и  пошел в 

атаку. Гитлеровцы снова обрушились на них, но вовремя подоспела группа 

Кавпака, которая ударила с тыла и враг, видя угрозу окружения, стал 

отходить, бросая  пулеметы, минометы, пушки, обозы, оставляя сотни 
трупов, бросив склады и вооружение. Партизанский отряд ворвался в село и 

стал занимать улицу за улицей. Так село было освобождено от оккупантов. 

Из подвалов с опаской начали выходить местные жители. Со слезами на 
глазах стали рассказывать о зверствах гитлеровцев, как издевались эти 

наемники Гитлера над населением, а особенно над женщинами и девушками. 



Во время боя гитлеровцы запирали жителей в домах и зажигали их, а в 

погреба и землянки бросали гранаты и люди погибали. Прадедушка писал в 

своем дневнике, как он видел в этом селе много сгоревших домов с 

обгоревшими трупами.  Но что было самое ужасное из увиденного, так это 
лежащих на огороде 2 женщин. Одна из них уже была мертва, а вторая еще 

дышала. На трупе убитой женщины лежал 2-летний мальчик и плакал, все 

время, повторяя «мама, мама».  

После освобождения села партизаны двинулись дальше, а жители 
собрали свое имущество и ушли в лес. 

Не прошло и недели после освобождения села, гитлеровцы вернулись с 

усиленным хорошо вооруженным гарнизоном. Там уже были не только 
мадьяры, изменники родины - полицейские, но и отъявленные головорезы -  

эсесовцы. Они врылись в землю -  построили окопы и блиндажи, проложили 

хода сообщений. 

Бой за село был одним из самых ожесточенных из всех боев, которые 
ранее вел отряд. Но бойцы сломили сопротивление гитлеровцев и выбили их 

из окопов, блиндажей и домов. Казалось, победа уже была рядом, но, к 

сожалению, как оказалось, на другом участке враг сумел отбить атаку 
второго батальона и, собрав все силы, бросил опять на их первый батальон. 

Не смотря на то, что их первый батальон героически упорно сопротивлялся, 

инициатива перешла в руки врага. Отряд понес огромные человеческие 

потери и вынужден был отступить.  Бойцы и командиры поклялись еще 
сильнее и беспощаднее громить врага. 

- В боевых заданиях по разгрому вражеских гарнизонов в с. Фатеевка 

Дмитровского района Курской области и в селе Орловка Сумской области. В 
результате их операций немцы в городе Дмитриеве, боясь захвата города 

партизанским отрядом, сами сожгли 2 самолета и 2 цистерны с горючим.  

- Вместе с ротой вел бои с полком «СС» в поселке «Красный» 

Хомутовского района Курской области.  Это было, по сути, первым боевым 
крещением, когда рота вела бой с кадровыми частями немцев. Силы врага 

значительно превосходили наши, как численностью, так и вооружением. 

Враг понес большие потери, а наши бойцы еще больше поверили в свои силы 
и радовались, что отомстили врагу за кровь жен, детей и стариков. 

- Участвовал в бою с немцами за освобождение  села Орловка. Немцы 

здесь встретили партизан бешеным огнем по всему селу. В результате 

ответного огня партизан из пулеметов и орудий, фашисты в панике стали 
отступать, оставляя трупы убитых. Так партизаны отомстили за смерть 

товарищей, ранее убитых фашистами при захвате с. Орловка.  

- Ежедневно на железно – дорожные магистрали Брянск – Гомель – 

Брянск – Льгов и др. уходили диверсионно – подрывные группы. Они 
минировали ж/д полотно, пускали под откос эшелоны, взрывали мосты, 

бронебойными пулями выводили из строя паровозы, из пулеметов 

обстреливали поезда с живой силой врага. 
Фашисты после каждой удачной операции,  пытаясь выбить партизан 

из занимаемых населенных пунктов и сжечь села, зверски убивали 



оставшихся жителей (в основном жители сел старались срочно уйти в лес) не 

жалея ни стариков, ни маленьких детей. Женщин насиловали,  выворачивали 

руки, выкалывали глаза и только тогда убивали. 

В конце концов, 17 сентября 1942 года враг решает уничтожить 
партизанские отряды Брянских лесов. Блокирует лес. Стягивает 118, 108 и 

102 венгерские дивизии, несколько батальонов так называемых «Русско – 

немецких войск». Утром, при поддержке танков и бронетранспортеров, со 

всех направлений враг повел наступление.  
Перевес сил был на стороне противника. Партизаны вынуждены были 

отступить в лес и оттуда вели прицельный огонь по врагу, находящемуся в 

захваченном селе и по его движущимся колоннам. 
10 дней партизанский отряд моего прадедушки держал оборону. Затем 

по приказу отряд вышел к поселку Орменка Брянской области, где в это 

время уже держал оборону партизанский отряд «им. Кирова». Но в то же 

время разведка сообщила о том, что противник занял село Глинное 
Навлинского района и, следовательно, они все находятся в окружении 

противника. Вокруг была слышна пулеметная стрельба, но партизаны, 

соблюдая предельную осторожность, чтобы не обнаружить себя, целые сутки 
голодные и без грамма воды, не разводя костры, в холоде искали в ледяной 

воде реки Навля проход, чтобы выйти из окружения и соединиться с другими 

отрядами. 

К их счастью, разведка нашла такой проход, и отряды тронулись в 
путь. 

Как пишет прадедушка в своем дневнике, «шли исключительно 

осторожно. Даже кони и те, чувствуя опасность, шли, осторожно ступая 
ногами». 

Их путь лежал через западные окраины села Глинное, где находился 

скипидарный завод. Подъехав ближе, они увидели, что скипидарный завод 

горит. Но рядом с ним находился колодец. Бойцы, измученные жаждой, 
кинулись к нему, чтобы напиться, но с ужасом отошли от него. Оказалось, 

что фашисты убили женщин, детей, стариков и сбросили всех в колодец. 

Прадедушка пишет в своем дневнике, что когда он заглянул в колодец, 
«груды трупов наших советских людей  лежали в нем. Но что было особенно 

больно – это видеть трупы маленьких детей. Они лежат, обняв женщин 

руками, по всему видно, что это были их матери. Видно этих маленьких 

детей немцы бросили в колодец еще живыми. Сердце у всех сжалось, видя 
эту жуткую картину. Хотелось мстить врагу. Все бойцы еще тверже сжимали 

свое оружие, клялись мстить врагу еще сильнее и беспощаднее». 

Дальше отряды шли тропинками, где, как пишет прадедушка, «вряд ли 

когда ходил человек». 28 сентября 1942 года в 4 часа утра достигли реки 
Навля. Противник периодически выпускал очереди из пулеметов. Отряды 

стали переправляться через реку. Прадедушке пришлось руководить 

переправой. Перейдя через реку – опасность миновала, отряды вырвались из 
окружения. 



28 сентября 1942 года в 6 часов утра отряд прадедушки встретился с 

разведкой навлинских партизанских отрядов. Перейдя еще одну небольшую 

реку, отряд прадедушки занял оборону. 

Противник не заставил себя долго ждать, уже в 10 часов утра 30 
сентября он снова пошел в наступление. Атаки противника следовали одна за 

другой. В течение 30 сентября отряд прадедушки, героически обороняясь, 

отразил 5 атак противника. В последнюю 5 атаку бойцы, переполненные 

ненавистью к врагу, действуя  как один слаженно, выдержанно и рискуя 
своими жизнями, подпустили врага на расстояние 20 метров и по команде 

«огонь» из всех пулеметов, винтовок, автоматов и минометов открыли 

мощный огонь по противнику. 
Не смотря на то, что поле боя стало, как пишет прадедушка 

«устилаться трупами вражеских солдат и офицеров» противник отступать не 

собирался.  

Прадедушке сообщили, что открыт правый фланг, где держал оборону 
2-й батальон и положение там критическое, поскольку командования там не 

стало. Прадедушка, взяв командование на себя, поднял людей и повел их в 

атаку, как он пишет, «стремясь обойти фланги, чтобы зайти в тыл 
противника». 

Увидев, что их окружают, в стане врага началась паника. Гитлеровцы 

начали поспешно отступать, бросая технику и раненых. Только за 1 день, в 

ходе боев враг потерял убитыми  900 солдат и офицеров. Наступление 
гитлеровцев прекратилось. 

27 февраля 1943 года партизанский отряд прадедушки получил приказ 

выйти в район города Орджоникидзеграда (Бежица) соединиться с 
Дятьковскими партизанами и совместными действиями занять крупный 

населенный пункт и удерживать его до подхода частей Красной армии.  

Войска Западного фронта перешли в наступление с севера на Брянск 

навстречу войскам Брянского фронта, прорвали первую оборонительную 
полосу противника на глубину до 13 километров, после чего были 

вынуждены перейти к обороне. Наступление Красной Армии было отражено 

за счёт ввода немцами боевых частей, переброшенных из района Ржевского 
выступа. 

Прадедушка в составе партизанского отряда «им. Ворошилова №1»  по 

заданию начальника штаба партизанского движения на Брянском фронте 

участвовал в подготовке и взрыве железнодорожного моста (как его 
называют в народе «Голубого моста») через Десну в Выгоничском районе.  

Железнодорожный мост через Десну вовсе не голубого цвета, а серого. 

А вот издали, когда его контуры выделяются на горизонте, создается 

впечатление, что он голубой. Так в народе его и называют - Голубой мост. 
Этот мост в годы войны имел огромное значение для немецкой армии. Из 

Германии по дороге Гомель - Брянск по мосту круглосуточно проходили 

эшелоны с живой силой и техникой. В обратную сторону фашисты везли все 
то, что успели награбить на захваченных территориях. Дорога 

эксплуатировалась с предельной нагрузкой. Понимая стратегическую 



важность данного объекта, немцы усиленно его охраняли. У моста были 

сооружены оборонительные укрепления: окопы, доты, дзоты. Подходы к 

мосту были заминированы. Окопы между собой сообщались и имели 

заграждения из колючей проволоки. Все деревья и кусты у Десны были 
вырублены. По краю леса была протянута проволока с нанизанными 

пустыми консервными банками. При любом шорохе или звоне консервных 

банок фашисты открывали уничтожающий огонь. Попробуй пройти эти 

полосы! Даже заяц не мог незаметно проскочить. Мост можно было взорвать, 
лишь имея большие силы и хорошо подготовленных специалистов.  

В ночь на 8 марта ударные группы партизан напали на охрану моста, а 

отряды отвлекающего действия — на расположенный рядом гарнизон. В 
результате партизанам удалось выйти непосредственно к мосту и подорвать 

один из его пролётов. 

В ходе операции уничтожено 300 солдат и офицеров противника, 

разрушена телефонная связь протяженностью около трех с половиной 
километров. 

Эта операция стала одной из наиболее значимых в ходе «рельсовой 

войны»: регулярное движение поездов было прервано на 28 суток, что 
существенно затруднило снабжение немецкой армии на брянском 

направлении. 14 марта 1943 года об этой операции сообщило 

Совинформбюро.  

В Музее партизанской славы на Партизанской поляне, открытом в 
1977 году, до настоящего времени действует диорама «Взрыв Голубого 

моста».. В ноябре 2010 года близ Голубого моста на средства брянских 

железнодорожников был установлен памятник в честь подвига партизан. 
После освобождения Брянска и Брянской области от фашистских 

оккупантов, партизанский отряд был расформирован, и прадедушка вернулся 

в свой город Рязань, откуда он был родом. 

Неоднократно прадедушке в приказахи объявляли благодарность, он 
был  награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями 

«За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 

1941-1945гг.», «Партизану Отечественной войны» и др. 
Прадедушка Попов Василий Васильевич (1906-1980)  

В том, что Советские войска выиграли Отечественную войну у 

фашистских агрессоров, была немалая заслуга железнодорожного 

транспорта. Во времена войны перед работниками железных дорог стояло 
сразу несколько важных задач: обеспечить своевременный вывоз 

сельскохозяйственного и промышленного оборудования за пределы 

прифронтовой зоны и районов, находящихся под угрозой оккупации, а также 

организовать своевременную доставку огромнейшего количества войск, 
вооружения и боевой техники к месту ведения военных действий. 

На некоторых участках железных дорог в наиболее напряженный 

весенний период 1941 года, ради повышения пропускной способности 
вводилась так называемая «живая блокировка». Это означало, что буквально 



через каждые 800 метров на перегоне расставлялись сигналисты, чьими 

сигналами и руководствовались продвигающиеся поезда. 

Для успешного решения задач пришлось перестроить на военный лад 

весь сложнейший комплекс. Началом и решающим шагом этой перестройки 
явился перевод движения поездов на особый военный график, который был 

введен приказом Наркомата Путей Сообщения уже в первые дни войны. Он 

предусматривал быстрое продвижение в первую очередь воинских эшелонов 

и особенно грузов, связанных с мобилизационными перевозками. 
Дедушка был сигналистом на узловой станции Богоявленск 

Тамбовской области, которая соединяла Запад с Востоком. 

Шли составы с военной техникой и действующей армией. Немцы 
систематически бомбили станцию (на бреющем полете), расстреливали ее из 

пулеметов.  

Прадедушка включал светофоры. Приходилось работать под 

обстрелом. Он не имел право покинуть свой пост при бомбежке. Бронь от 
армии была, т.к. таких специалистов было очень мало. 

Ответственность была огромная, в любой момент он мог погибнуть. 

Помимо этого он давал приют и еду из своего скромного пайка солдатам из 
Сибири, идущим на фронт. Дежурил сутками.  

Прабабушка Попова Параскева (1905-1993) 

Как жена железнодорожника выходила постоянно по графику на 

очистку ж/д путей и летом и зимой (снега были большие, дома заносило под 
самую крышу). 

Их дети, а именно мой дедушка и его сестра в возрасте 7 и 14 лет 

трудились на колхозных полях за родителей, которые в это время трудились 
на железной дороге. 

Прабабушка Ионова Евдокия Ивановна (1919-2010) 

Прабабушка была вынуждена с  толпой беженцев бежать беременная 

от фашистов из Белостока. 
По дороге их не раз обстреливали фашисты (бомбили их машины), ей 

приходилось бежать даже когда немецкие самолеты летели над ее головой 

на бреющем полете и пытались ее  расстрелять.  
Она с трудом добралась до Минска, но там попала в оккупацию, 

поскольку их уже опередили фашисты и дальше путь был перекрыт.  

Какие то «доброхоты» донесли немцам, что она жена военного и ее 

забрали фашисты, пытали, «ставили под расстрел» (имитировали расстрел), 
пытали на электрическом стуле, добивались, чтобы она сказала, где ее муж 

красный командир. 

Не смотря на  все муки, в октябре 1941 года у нее родилась дочь – моя 

бабушка. 
Прабабушку неоднократно пытались увезти в Германию, но спасало то, 

что фашисты очень боялись заразных болезней, а у ее дочери - моей 

бабушки, когда их вызывали, была температура, поэтому доктор писал, что 
«киндер больной» и к ее счастью, как ни удивительно, отпускали на время 

домой. 



Пришлось в оккупации промучиться до освобождения Минска нашими 

войсками. 

Маленькая бабушка потом долгое время, как только всходила на небе 

луна, кричала, что фашисты вывесили «фонари» и сейчас будут бомбить, 
бежала домой и пряталась под кроватью. И сегодня еще бабушка 

рассказывает, что сердце ее больно сжимается при звуках летящего самолета. 



Дмитрий Павлюченко - группа ТП-13-04

История моей семьи 

Мой ПРАДЕД – Рыжиков Федор Михайлович, родился 23 февраля 1918 

года. Это день  победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии.  В наше время эту дату  отмечают, как день защитников 

Отечества.   
ПРАДЕДУ же суждено было внести свою лепту в разгром фашистской 

Германии. 

 В 1939 году он был призван на службу в ряды Красной Армии 
После прохождения курсов 

первоначальной подготовки, обладая 

отменным здоровьем, смелостью и 

умом, Федор Михайлович был отобран 
в созданные в 1930 году, называемые в 

то время «парашютными» войска.   

В 1941 году, когда время срочной 
службы подходило к концу,  Федор 

Михайлович готовился к 

демобилизации и мечтал увидеть жену 

и  маленького сына, немецкие войска 
вероломно напали на Советский Союз.   

Среди группы наиболее 

подготовленных парашютистов Федор 
Михайлович был направлен на 3-х 

месячные курсы командиров. 

После окончания курсов, молодых 

командиров направляли на фронт в 
самое «пекло». Пройдя боевое 

крещение на передовой  в 1942 году 

лейтенант Рыжиков был назначен 
командиром в одном из штрафных батальонов. 

За исключением командиров, основную массу штрафного батальона 

составляли  бойцы, которые за свои проступки, преступления, какие-то 

другие нарушения воинской дисциплины были лишены воинских званий. 
Штрафные подразделения превращались в своеобразную «военную 

тюрьму». Для них была «придумана разведка боем»; своими телами 

штрафники разминировали минные поля; штрафбаты «бросали в атаки на 

самые неприступные участки обороны немцев»; штрафники были 
«пушечным мясом», их «жизнями добивались победы в самый тяжелый 

период Великой Отечественной войны»; в штрафные формирования не 

направляли уголовников; штрафбаты вовсе не обязательно было снабжать 
боеприпасами и провиантом; за штрафбатами стояли заградотряды 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) с пулеметами. 



За этот период Федор Михайлович, был дважды ранен, но выжил в этом 

аду. 

В конце 1942 года Рыжиков Ф.М. назначается командиром стрелкового 

взвода 550 стрелкового полка 126 стрелковой Горловской Краснознаменной 
дивизии. За период наступательных боев дивизия освободила свыше 80 

населенных пунктов, захватила до 60 орудий разного калибра, 5000 

винтовок, до миллиона патронов, большое количество снарядов, склады с 

продовольствием. 
Свой вклад в летопись дивизии внес и мой Прадед. 

В архиве сохранилось описание одного из его подвигов: «…в одном из 

уличных боев  в гор. Мелитополь обнаружил огневую точку противника, 
мешавшую продвижению  нашей пехоты, и со своим взводом забросал ее 

гранатами, уничтожив при этом один станковый пулемет и 4 солдат 

противника…». 

  За этот подвиг Рыжиков Ф.М. награжден «Медалью за Отвагу». 

В одном из боев Прадед был снова ранен, после непродолжительного 

лечения вернулся в строй, бить фашистов. 



«… Рыжиков в бою за прорыв обороны  противника на Перекопском 

перешейке 8 апреля 1944 г. первым в своей роте  поднял взвод в атаку, 

овладев траншеями передней линии обороны противника, не задерживаясь 

повел взвод на штурм второй траншеи, заметив дзот противника, из 
которого велся интенсивный огонь, мешавший продвижению пехоты. 

Рыжиков, приказав взводу продвигаться короткими перебежками, сам рискуя 

жизнью отбежав  50 метров влево стремительным броском ворвался в 

траншею противника,  бросив противотанковую гранату   в дзот,  взорвал 
его, полностью уничтожив гарнизон  в составе 5 солдат противника, один 

станковый и один ручной пулемет. В уличных боях в городе Армянск взвод 

Рыжикова, вдохновляемый  мужеством и отвагой своего командира, смело 
преодолевая сопротивление противника,  уничтожая его, первым вышел на 

южную окраину Армянска, блестяще выполнил поставленную задачу, имея 

незначительные потери в своем составе». 

  За данные боевые действия Рыжиков Ф.М. награжден орденом 
«Отечественная война II степени».  



Рыжиков Ф.М. прошел всю войну,  до самого Берлина, вернулся в 

родное село, поднимал из руин народное хозяйство, затем работал учителем 

в школе. Его уже давно нет в живых, но память о том подвиге, который он 

совершил вместе со своими соотечественниками, навсегда в сердцах  всей 
нашей семьи.   

Я ГОРЖУСЬ своим героическим ПРАДЕДОМ! 



Ашков Иван  - группа ЮР-13-1  

Убит под деревней Среднее… 
 

Рядом с нами живет поколение моих родителей, бабушек и дедушек, 

силами и любовью которых мы стали перспективным будущим России. А 

они, в свою очередь, питались исполинским духом строителей, пусть и 

утопической, коммунистической идеи. И то, что было сделано нашими 

предками нельзя забывать ни при каких обстоятельствах. Я не хочу и не 

имею права быть «Иваном без рода, без племени». И род, и традиции, и 

память - суть источники формирования человека. Семья моя имеет глубокие 

корни, мы чтим своих прародителей. И вот об одном из моих родственников, 

а также о том, как происходило историческое исследование обстоятельств 

его героической гибели во имя свободы родной земли, составлена эта работа. 

Воронежский Добровольческий Коммунистический полк 

формировался с 19-21 августа 1941 года в Первомайском саду по инициативе 

областного комитета партии поддержанной Государственным Комитетом 

Обороны СССР и лично Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным. В 

состав Добровольческого полка вошли рабочие, служащие, а также студенты. 

Из 4000 зачисленных в полк, более 3000 были коммунистами, именно это 

обстоятельство и породило название полка. 

Одним из тех, кто вступил, воевал и погиб под знамёнами 

Воронежского добровольческого коммунистического полка был мой 

родственник Кутепов Степан Петрович... 

Моя прапрабабушка Александра Васильевна Кутепова была главой 

большой многодетной семьи (родила пять сыновей и пять дочерей). К началу 

ВОВ жила в большом частном доме на Чижовке, вместе с ней проживало 

трое сыновей и двое дочерей. Владимир Петрович вместе с авиационным 

заводом, который выпускал знаменитые штурмовики ИЛ-2, выехал в город 

Куйбышев. Сыновья, Степан Петрович и Василий Петрович ушли на фронт. 

Дочь, Анна Петровна эвакуировалась вместе с ветеринарным институтом в 



город Ульяновск. Младшая дочь, Елизавета Петровна, осталась с матерью в 

Воронеже. При бомбежках они отсиживались в щели в саду. В июне 1942 

года они пешком вышли из города. Елизавета Петровна с матерью пробыли в 

эвакуации в восточной части Воронежской области недолго. Когда вернулись 

в Воронеж после его освобождения, своего дома не увидели, одно пепелище 

и груда развалин. Личный архив братьев, которые ушли на фронт, погиб. 

Жить было негде, они выехали в город Куйбышев к брату. Вернулись на 

Воронежскую землю в 1946 году. Анна Петровна по окончании института 

получила назначение заведующей районной ветлечебницей в один из 

районов Воронежской области, взяла мать и сестру к себе. Там сестры жили 

и работали вплоть до пенсии. 

Александра Васильевна, проводившая в армию трех сыновей, 

встретилась после войны только с одним, Константином Петровичем. Братья 

Кутеповы Степан Петрович и Василий Петрович с фронта не вернулись. До 

конца своих дней она так и не узнала, в какой земле лежат ее два сына, 

отдавшие жизни народной войне. Память сердца заставляет Веру 

Константиновну считать своим долгом передать эту память нам. внукам, 

сегодняшним молодым, как самое «дорогое» наследство.  

Принимая эстафету, я предложил Вере Константиновне провести поиск 

сведений о судьбе, месте гибели и захоронения ее дяди Кутепова Степана 

Петровича, бойца-красноармейца. Ведь сейчас в Интернете открыты данные 

Центрального архива Министерства Обороны РФ, есть книги памяти по 

каждой области, мемуары ветеранов и другая литература на военную 

тематику. Из записок его сестры нам известно, что Степан Петрович, 1902 

года рождения, проживал в городе Воронеже, работал на заводе СК-2 

(Воронежский завод синтетического каучука имени С.М.Кирова). Ушел 

добровольцем на фронт, был зачислен в Воронежский коммунистический 

полк. В семейном архиве сохранилась справка, выданная Ворошиловским 

районным военным комиссариатом города Воронежа от 31 окятбря 1941 года 

№1/3110  на отпуск матери мобилизованного Кутепова С.П. вне очереди. Эта 



справка подтверждает, что Степан Петрович был призван в армию в городе 

Воронеже до 31 октября 1941 года и мог быть зачислен в этот полк. 

Из истории Воронежского добровольческого коммунистического полка 

известно, что он был сформирован в количестве 3345 человек 19-21 августа 

1941 года в составе 20-тысячной дивизии народного ополчения, созданной по 

решению обкома ВКП(б) от 5 июля 1941 года под командованием генерал-

майора К.Н. Руссиянова, которая прибыла в Воронеж 13 сентября на отдых и 

пополнение. Кроме 4-го Воронежского в составе дивизии были еще три 

полка: 85, 331, 355. 16 сентября по приказу главного командования дивизия 

была срочно погружена в эшелоны и переброшена на Харьковское 

направление Юго-Западного фронта на помощь окруженным советским 

войскам. 

Шел февраль 1942 года. Мать и сестра Степана Петровича не имели 

никаких известий о нем. В Воронежский госпиталь был перевезен командир 

полка М.Е. Вайцеховский тяжело раненный осколком мины в живот около 

деревни Лески Белгородской области. Он скончался 23 февраля 1942 года и 

был похоронен на площади III-го Интернационала (ныне детский парк 

Орленок). По-видимому, связь с полком у воронежцев была. Мать и сестра 

Степана Петровича решили написать два письма в полк (какое-нибудь 

дойдет), с запросом о его судьбе. Из действующей армии пришло два ответа 

от 6 июня 1942 года, где сообщалось, что Кутепов Степан Петрович убит под 

деревней Среднее 17 декабря 1941 года. В одном письме (№4/16)  

указывалась Курская область, подпись начальника штаба, гвардии майор 

Шуляк, в другом письме (№4/22)  Верховский район Орловской области, 

подпись - военком полка, гвардии батальонный комиссар Алтухов. На 

письмах стоял один и тот же штамп НКО СССР, 7-й Гвардейский 

Стрелковый полк 1-й ордена Ленина Стрелковой Дивизии. Но ведь именно 

100-я ордена Ленина стрелковая дивизия И.Н. Руссиянова, в которую 

влились воронежцы как отличившаяся в боях под Ельней, приказом 



Наркомата Обороны от 18 сентября 1941 года была переименована в 1-ю 

Гвардейскую ордена Ленина Стрелковую дивизию. 

 Нет сомнений, что Кутепов С.П. погиб 17 декабря 1941 года. Но 

остается много вопросов. 

Какие неизвестные сведения можно найти в 2011 году? Я обратился к 

"Всероссийской книге памяти. 1941-1945гг. Том Воронежская область. 

Москва 1995 год. Имя Кутепова С.П. не нашел. Военный комиссариат 

Воронежской области и Военный комиссариат Ленинского района (в период 

ВОВ Ворошиловского) на запрос Веры Константиновны ответили, что не 

располагают интересующими нас сведениями. (№5/634 от 25.10.2010 и 

№2/4/1293 соответственно). На воронежском заводе СК-2 имени Кирова, где 

работал Степан Петрович, в 1975 году был организован музей трудовой и 

боевой славы. Музей и памятник кировцам, погибшим в годы ВОВ, 

расположен на территории завода. Его посетила Вера Константиновна. 

Экспонаты музея - это документы, фотографии, памятные вещи. Директор 

музея Т.И.Гусева сообщила, что в годы Великой Отечественной войны более 

900 работников завода погибли, но в список и на мемориальные доски 

занесено только 128 фамилий. Кутепова С.П. среди них нет. Начальник 

отдела кадров завода сказал, что завод, находящийся на Левобережье, 

ежедневно подвергался бомбежке и артобстрелу, эвакуировался когда уже 

была занята Правобережная часть города. Архив отдела кадров погиб. 

Я посетил Музей-Диораму и Арсенал-Военно-исторический музей. Там 

расположены экспозиции, рассказывающие о наших земляках, которые 

защищали и освобождали наш город, а также о воронежцах, участниках 

боевых действий на всех фронтах войны с самого начала и до победного 

конца - 9 мая 1945 года. В музеях есть стенды, посвященные Воронежскому 

добровольческому полку, фотографии рассказывают о героях и командирах, 

но списка полка нет. 

Я искал данные о Степане Петровиче в Интернете на сайте ЦАМО, где 

должны быть размещены списки погибших рядового и сержантского состава. 



Безрезультатно. Вера Константиновна послала туда письмо, на что из ЦАМО 

ответили, что у них нет списков формирования 1-й Гвардейской ордена 

Ленина стрелковой дивизии И. Н. Руссиянова на 1941 года.  

В сборнике "Бойцы вспоминают минувшие дни" приведена карта-схема 

боевого пути полка за этот период с указанием населенных пунктов. Нас с 

Верой Константиновной интересовали больше всего декабрьские бои 1941 

года. Декабрь 1941 года в истории полка - это участие дивизии И.Н. 

Руссиянова в разгроме немцев под Москвой. Дивизия была включена в 

состав оперативной группы генерал-майора Ф.Я.Костенко и получила задачу 

содействовать окружению и ликвидации елецко-ливенской группировки 

немцев с участием танковой армии Гудариана. За это время дивизия во 

взаимодействии с другими войсками Красной Армии прошла более 160 км на 

запад, освободив свыше 450 населенных пунктов. Таков был вклад 

гвардейцев в знаменитое контрнаступление советских войск, начатое 5-6 

декабря под Москвой. Упомянутый сборник открывается фотографией 

"Памятник на братской могли в селе Среднем Орловской области". В 

сборнике есть рассказ стрелка И.Т.Быковского "У родного порога". Ему 

посчастливилось участвовать в освобождении родного села Среднее. Оно 

расположено в пяти километрах на пути от железнодорожной станции 

Хомутово к станции Верховье. 

Я написал в школу села Среднее свои сверстникам, приложив копии 

имеющихся у нас материалов, в том числе из книг. Ветераны не ответили, а 

мне повезло. Школьники передали письмо главе администрации сельского 

поселения, откуда был получен официальный ответ (№73 от 28.09.2010 года). 

Сообщалось, что в списке погибших за село Среднее, Кутепова С.П. нет, но 

письмо из действующей армии №4/22 от 6 июня 1942 года, является 

основанием для включения его в список погибших воинов 1-й Гвардейской 

ордена Ленина стрелковой дивизии генерал-майора ИН. Руссиянова. Дали 

адрес Военного комиссариата Орловской области. Вера Константиновна 

написала письмо в город Орел, включив копию письма о гибели, копии 



фотографий братской могилы села Среднего и фото В.И.Алтухова из 

описанных выше книг.  

Вскоре от военного комиссара Орловской области С.Старкова было 

получено письмо (№2796 от 8.11.2010 года), в котором сообщалось, что в 

списке погибших и захороненных в братской могиле села Среднего 

Орловской области Кутепов Степан Петрович занесен на лист 67, том 1, 

№109. Сообщался маршрут следования. 

Я горжусь своим родственником, красноармейцем Воронежского 

добровольческого коммунистического полка, первогвардейцем Кутеповым 

Степаном Петровичем, участником тяжелых кровопролитных 

оборонительных боев в октябре - ноябре 1941 года и контрнаступления 

советских войск в декабре 1941 года под Москвой. Поклонимся всем павшим 

и живым первогвардейцам, потому что они были и есть честь и доблесть 

России.  
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Участкин Андрей - группа ГФ-13-3 
 

Память – это как клятва, навечно…  
А.Софронов 

Память… Память о войне… Память о погибших и выживших…  
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней 
жива в сердцах и душах людей. Кто они, эти люди, которым мы обязаны 
своей жизнью, сегодняшним днём?  

За каждой фамилией участника Великой Отечественной войны – 
человеческая жизнь, в которой были радости и огорчения, любовь и разлуки, 
трудности и победы, разные судьбы разных поколений, национальностей, и 
только одно чувство объединяло их всех – это любовь и преданность своей 
Родине, оно и вело их всех на боевые подвиги. Вряд ли найдётся в нашей 
стране семья, которую не коснулась бы война. Не обошла она стороной и 
мою семью. Мой прапрадед погиб на фронте, прадедушка – участник 
военных сражений, прошёл от Волги до Западной Украины, прапрабабушка 
ковала победу в тылу. 

Я часто спрашивал прабабушку, почему оно никогда не рассказывала о 
своём детстве? 
 – О детстве? – удивлённо переспрашивала она. – Детство у девчонок и 
мальчишек военной поры? Было ли оно у нас? Война его отняла, фашисты! 
Но однажды она взяла в руки старый альбом с пожелтевшими фотографиями 
и рассказала мне о всех родных,  которые пережили ужасы войны. 

Моя прабабушка, Ульянина Нина Ивановна (до замужества Березина) 
1929  года рождения,  родилась и выросла в  Кузнецке. В сорок первом году 
её беззаботное детство было в самой счастливой поре. Оно казалось чистым 
и безоблачным. Да и как не радоваться жизни в летние каникулы? А рядом 
ласково журчащая речка, в которой купались «до посинения», а домой не 
уходили, пока родители не позовут. Так же начинался и день 22 июня. И 
вдруг: война! В первые дни войны её отец, как и другие мужчины-соседи, 
ушёл на фронт. Кончилось и её детство. 1 сентября многие её сверстники в 
школу не пошли, а пошли работать на производство. Прабабушка начала 
работать в городском отделении связи почтальоном. Было ей в ту пору 12 
лет.   

Приходила утром на работу и начинала 
разбирать газеты, письма и похоронки на погибших 
кузнечан. Набив большую сумку, отправлялась с 
письмами по адресам. И ей радостно было смотреть, 
как радуются люди письмам, как мать или жена 
прижимает его к сердцу: «Слава богу, жив-здоров!» 
А как трудно было ей, 12-летней девчонке,  решиться 
вручить похоронку на сына или отца! Она 
протягивала белый листочек и боялась: сейчас 
женщина забьётся в страшном крике, и ей 
становилось так же больно.  



Помимо основной работы она помогала матери на заводе. 
Осенью 1941 года в  Кузнецк был эвакуирован военный 
авиационный завод. Мать и старший брат бабушки сутками 
пропадали на работе, приходилось работать в две смены, 
чтобы в короткий срок  наладить выпуск военной продукции. 
А ещё приходилось рыть окопы и противотанковые рвы, дети 
тоже помогали матерям. Успевала она помогать и раненым в 
госпитале, где работала её старшая сестра. Моя прабабушка 
не была на фронте, но эти дети войны сделали всё возможное и даже 
невозможное, чтобы приблизить победу. Она имеет награду «Труженики 
тыла». 

В 1942 году они получили извещение о гибели на фронте отца. Как 
тяжело было в это поверить! Долго ждали, думали, что ошибка вышла.  

Мой прапрадедушка, Березин Иван Ефимович 1900 г.р., 6 июля 1941 
года был мобилизован, и его часть была направлена на фронт под Киев.  А в 
ноябре 1942 года в районе города Серафимович погиб, когда немцы нанесли 
бомбовый удар по переправе.  

Потом война, которой на всех хватило, добралась и до старшего брата 
прабабушки. Березин Александр Иванович 1927 г.р. семнадцатилетним 
юношей в ноябре 1944 года был призван в армию. 251-й стрелковый полк 
находился тогда на станции Суслонгер в Марийской АССР. Там их, 
новобранцев, учили владеть оружием, к марту 1945 года он был уже 
наводчиком батальонного миномёта и со своим полком отправился на запад, 
ближе к фронту. Война близилась к концу, их полк прибыл в Литву. Для 
восстановления довоенной границы он с группой других солдат был 
откомандирован в погранвойска. На учёбу пограничнику отводили всего 3 
месяца, а потом он оказался на пограничной с Польшей заставе. Неспокойно 
было на западной границе: вооружённые банды часто пытались её нарушать, 
а пограничникам приходилось вести с ними жестокие бои. Около семи лет 
прослужил он на заставе, демобилизовался только 15 мая 1951 года.  

Березина Антонина Ивановна, 1921 года рождения – самая старшая из 
детей Березиных. Война застала её в Тарханах, где она была на экскурсии. 

Она уже к тому времени окончила медицинское 
училище, и 5 августа 1941 года её мобилизовали в 
кузнецкий госпиталь № 2774. Туда постоянно 
поступали раненые, работали врачи и медсёстры 
день и ночь: делали перевязки, удаляли осколки 
снарядов, гипсовали, переливали кровь. 

В Кузнецке полевой передвижной 
эвакогоспиталь стоял до февраля 1942 года. А 
потом Антонина Ивановна была направлена в 
боевую часть, сражавшуюся под Харьковом. Но 
добраться туда не удалось. В небольшом городе 
Урюпинске в госпитале – бывшей школе, раненые 
лежали прямо на соломе, и врачи тут же делали для 



них всё самое необходимое и отправляли в тыл. Потом было долгое 
отступление к Сталинграду, часто под усиленной бомбежкой. Но самой 
памятной, самой страшной для неё была осенняя ночь 1943 года. 
Передвижной госпиталь направили под Киев по временному 
мосту, наведённому через Днепр. Их эшелон двигался под 
шквальным огнём врага, несмотря на то, что на вагонах были 
красные кресты. Тогда многих своих товарищей похоронили. 
После войны Антонина Ивановна работала врачом и помогала 
людям. Имеет правительственные награды, медаль «За боевые 
заслуги». 

Мой прадедушка, Ульянин Сергей Иванович, 1921 г.р., родился в 
крестьянской семье, с 12 лет он уже работал в поле, 
помогал комбайнёрам. В 41-м, когда  на фронт 
призывали всех взрослых парней, он тоже получил 
повестку. Три месяца молодых бойцов обучали в 
Селиксах под Пензой, потом погрузили в товарники – 
и на фронт. Довелось воевать ему под 
Сталинградом. Три месяца в районе 
Калача прадед с однополчанами 
обороняли переправу через реку. После 
этого полк, приняв пополнение и новую 
технику, пошёл к Волге, к Сталинграду. 

От страшных бомбёжек горело всё вокруг. Прадедушка был дважды ранен. 
После госпиталя попал в 126 отдельный батальон по 
защите Сталинграда, потом в Астрахань, оттуда 
пошли в наступление на Азов, Ростов, Таганрог. 
Потом был Крым и пограничная служба. Войну он 
закончил в Западной Украине, демобилизовался в 
1947 году. На груди его сиял орден Отечественной 
войны I степени, орден Славы III степени, медаль «За 

освобождение Сталинграда». После войны он познакомился с моей 
прабабушкой, у них родилось трое детей, до пенсии работал на заводе. Умер 
в 1991 году. 

Это лишь малая часть судеб, обожжённых огнём Великой 
Отечественной войны. Нельзя забывать тех, кто на фронте, в тылу, в 
партизанских отрядах приближал победу. Многих из них сейчас уже нет в 
живых, но сохранились их рассказы и воспоминания. Они живы, пока мы, 
потомки, помним о них. 
Память – это как клятва, навечно, -   
Жёлтым  пламенем жалит и жжёт… 
Потому и живёт бесконечность, 
Что в ней долгая память живёт! 
А.Софронов 

Сочинение написано по воспоминаниям моей прабабушки Ульяниной 
Нины Ивановны                                                                                             



Клековкина Александра - группа АМ-13-6 
 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С этого дня 
не осталось ни одного города, ни одной деревеньки нашей страны, которых 
бы обошла беда. На фронт уходили практически все мужчины, и немногие 
возвращались обратно. Страшно подумать, что в этой трагедии принимали 
участие совсем еще маленькие дети. Люди отдавали жизни за судьбу своей 
Родины. Кто-то пал на поле боя, кто-то был замучен в концлагерях, кто-то 
стал жертвой блокады. На борьбу с врагом поднялись все советские люди - 
от мала до велика, разных национальностей и вероисповеданий. 

Война коснулась и моей семьи. В 1941г. на фронт ушел брат моего 
дедушки - Лебедев Михаил Дмитриевич. Через некоторое время родные 
узнали о том, что он попал в концлагерь "Демблин", находивщийся в 
Польше. С тех пор от него не было никаких известий. И буквально пару лет 
назад мы узнали, что за несколько месяцев до окончания войны, в этом 
концлагере фашисты расстреляли огромное количество военнопленных, 
среди которых был и он. Более 3 лет он прожил в жестких условиях 
концлагеря и так и не дождался освобождения... 

Клековкин Михаил Всильевич начал службу в Мурманске, будучи 
юнгой. В 1943 г. был призван в ряды Красной армии. В возрасте 16-17 лет 
служил на торпедном катере. Он являлся участником боевых действий на 
Северном флоте. Был смыт волной - выжил. В 1947 г. был демобилизован. 
Вернулся уже в звании мичмана. О войне никогда не говорит. 

7 августа 1941 года ушел на фронт и мой прадедушка - Корнев Прохор 
Гаврилович.    

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    .  
Дома остались жена и пятеро детей. Младшему было 2 года. Моей 

бабушке- Морозовой Марии Прохоровне на тот момент было 10 лет. Именно 



она пошла провожать на призывной пункт отца (жена пойти не могла - 
сидела с детьми). Призвали много мужчин с деревни. Провожали их песнями, 
играли на гармошке, шутили, говорили, что этого Гитлера быстро победят. 
Прохор Гаврилович пропал без вести. Говорят, что погиб он через 2 недели 
после прибытия на фронт - эшелон был разгромлен вражеской авиацией. 
Бабушка же в годы войны работала в колхозе. Дедушка - Морозов Анисим 
Дмитриевич тоже был участником трудового фронта. 

               
Мария Прохоровна                                  Анисим Дмитриевич 
 
      Память о войне не сотрешь с годами - она вечна. Думаю, каждый из 

нас будет помнить своих бесстрашных родственников, оказавшихся на войне, 
каждый будет гордиться их бесконечной отвагой, любовью к Родине, 
смелостью, трудолюбием. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем подвиг 
наших ветеранов, их мужество и самоотверженность. Они останутся в наших 
сердцах навсегда. 



Тюрина Виктория – группа Юр-13-01 

 
«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны» 

 
 

Война... Как она беспощадна, страшна! 

Великая Отечественная Война была самая величайшая за всю историю 
человечества! Я и мои ровесники знаем о войне только из рассказов 
ветеранов, книг, статей, фильмов. Война ворвалась в каждую семью, и мою 
не обошла стороной. 

В живых моих прадеда и прабабушки уже нет. Из рассказов родителей, 
бабушек «наши ветераны» старались не вспоминать и не рассказывать о тех 
тяжелых, ужасных, кровопролитных временах. 

Мой прадед Темешов Василий Иванович - обыкновенный солдат из с. 
Огородникова г. Рязани, участник битвы за Берлин 1945 г. Прадедушка 
отправился воевать в возрасте 17 лет, но в начале войны с ним случилось 
ужасное: он был контужен. Во время сражения (в каком городе происходили 
действия - неизвестно), окоп, в котором находились мой прадедушка и 
пять его товарищей, немецкий танк практически сравнял, засыпав солдат 
заживо. Через 4 дня их нашли, но выжил только один - мой прадедушка. 
Его сразу госпитализировали. Прадед Василий Иванович не мог вспомнить, 
кто он, откуда родом. Благодаря профессионализму врачей, солдата 
«вернули к жизни». Оставаясь, какое-то время в госпитале, Василий 
Иванович познакомился со своей будущей женой - моей 
прабабушкой - Коржавиной Антониной Васильевной. 

Прабабушка родом из г. Талица. С объявлением войны, Антонину и ее 
подруг призвали на фронт. Но у прабабушки начался туберкулез ноги. Из-за 
болезни она не могла принимать участие в военных действиях. Тем не менее, 
через какое-то время, прабабушка стала работать радистом в г. Талица. Она 
сообщала о погодных изменениях летчикам. Работа была непростая и 
ответственная. 

Во время Великой Отечественной Войны был жуткий голод: есть было 
нечего. Прадедушка вспоминает, как он и его товарищи разбавляли муку с 
горячей водой. Это « блюдо» они называли «болтанкой». Также в памяти 
солдата осталось страшное воспоминание об увиденном во время 
освобождения концлагеря: яму, где заживо погребли детей, женщин и 
стариков. Весь этот ужас войны не прошел бесследно: прадедушка был очень 
замкнут в себе, молчалив, иногда мог не есть сутками. Главной его опорой и 
«лекарством» была Антонина, моя прабабушка. 

К сожалению, это вся информация, которая осталась в памяти моих 
родных, но даже она позволила мне лучше узнать своих близких, гордиться 
ими. Прадедушка и прабабушка для меня всегда останутся героями, 
примером мужества, стойкости, непоколебимой веры, любви к своим семьям, 
товарищам, любви к Родине! 
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