Глава 3.

1418 дней – «Вперёд! За Родину!»

Самую большую трудность составляло написание этой главы. Нигде не удалось найти сведения
о том, сколько вербилковцев было призвано на фронт в годы Великой Отечественной войны,
сколько погибло, пропало без вести, находилось в плену и умерло там, сколько вернулось домой
с победой. Очень хотелось отдать долг уважения и памяти каждому, кто погиб за Родину,
за свой народ, за детей и близких, за будущее, чтобы оно было, и тем, кто выжил в ужасах войны
и принес Победу. Я заранее приношу извинения тем, имена чьих родственников не оказались
на страницах этой книги. Огромная благодарность и вечная память Николаю Ивановичу Петрову,
который всю свою жизнь, прожитую в Вербилках, по крупицам собирал информацию о земляках фронтовиках, помогал жителям отыскивать могилы их близких. Содержание этой главы составил
в основном собранный им материал. Большое спасибо дочери Н.И.Петрова Нине Николаевне Колчиной
за то, что сохранила это бесценное наследие отца и передала его в школьный краеведческий музей.
Глава рассказывает и о тех, кто избрал местом своего жительства после войны Вербилки, назвав
наш посёлок своей малой родиной.

1418 дней и ночей боевой клич «Вперёд! За Родину!» звучал на передовой линии фронта.
Этот призыв в атаку обжигал сердца защитников Москвы, рвал души солдат на Курской дуге, поднимал
на штурм Берлина.
1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. На всех фронтах сражались с врагом воинывербилковцы, самоотверженно трудились жители нашего посёлка в тылу. Война-беда вошла в каждый дом
в каждую семью. Вести с фронта приходили из разных мест нашей страны. Хроника сражений – это история
минувшей войны, которую своей кровью, своей жизнью писали воины Красной армии, наши земляки.
Они достойно выполнили свой долг на пути к Великой Победе.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ…
Более двух тысяч вербилковцев с восемнадцати лет до 55-летнего возраста были призваны или ушли
добровольно на защиту Родины от врага, топтавшего нашу землю. Подрастали мальчики, и когда
им исполнялось 18, позже 17 лет, они занимали место погибших и умерших от ран отцов и братьев.
И так все долгие и страшные 1418 дней. Уже на следующий день после объявления войны во дворе
поселкового совета собралась большая группа мужчин. Первыми, несмотря на свой солидный возраст,
добровольно ушли на фронт краскомы (красные командиры – участники гражданской войны),
Д.А.Кузнецов, Г.Я.Исаев, В.И.Головкин, И.А.Краснов. Каждый день по улице Пушкина в сторону Талдома
шли мобилизованные и добровольцы на сборный пункт с сухим пайком на 5 дней. Оттуда их направляли
в места, где формировались войсковые соединения и сразу без подготовки бросали в бой. Лишь спустя
несколько месяцев, когда положение на фронтах стало стабилизироваться, необстрелянную грамотную
молодежь отправляли в учебные лагеря и в ускоренные военные училища, где из них готовили младших
командиров.

Фашисты вероломно нарушили «Пакт
о ненападении», заключенный между нашими
государствами в 1939 году. Для покорения нашей
страны они использовали промышленность почти
всех государств Западной Европы, перевели её на
военные рельсы. Немцы двинули на нашу страну
одновременно по всей её тысячекилометровой
границе 190 дивизий (5,5 млн. человек),
4980 самолётов, 4300 танков и штурмовых
самоходных орудий, 47200 артиллерийских
орудий и миномётов. Пехота передвигалась
на машинах, техника – механическим способом.
Но завершить войну за 4 месяца,
как рассчитывало гитлеровское командование,
им не удалось. Заслоном перед этой чудовищной
силой встало мужество и героизм нашего
народа. Регулярные части Красной Армии, ведя
кровопролитные ожесточенные бои, стояли
насмерть и отступали только тогда, когда
получали приказ командования.
На
разных
фронтах
Великой
Отечественной войны:
под Москвой и
Ленинградом, на Волге и на Курской дуге,
на Кавказе и в Крыму, на Украине и в Белоруссии,
в Прибалтике и в Молдавии, на Балтийском

и Чёрном морях, на Севере и на Востоке страны,
в воздухе и на море – везде сражались наши
земляки. В составе различных армейских
подразделений прошли они тысячи километров
по трудным дорогам войны, защищая и
освобождая от врага родную землю и совершая
подвиги «не ради славы – ради жизни на земле».
Орденами и медалями наградила их Родина
за ратный труд.
С первого часа войны вербилковцы,
призванные в ряды Красной Армии и Военноморского флота ещё в мирное время до начала
боевых действий, вступили в неравный
смертельный бой с фашистскими захватчиками на
границе. В Брестской крепости погиб командир
отделения 333-го гвардейского стрелкового полка
младший
сержант
М.Барышев.
Гарнизон
пограничной крепости, отрезанный от всей
страны, оставшийся в неведении о положении
на фронте, продолжал вести бой, а война уже шла
под Смоленском и приближалась к Москве.
Немцы так и не смогли взять крепость, они вошли
в неё, когда все защитники погибли. В плен
попали только тяжело раненные, находившиеся
в бессознательном состоянии.

Утром 22 июня экипаж самолёта, где
штурманом был наш земляк Ф.А.Феофанов,
поднялся в воздух, чтобы бомбами встретить
в районе Бреста начавших войну немцев.
В первые дни войны приходилось очень трудно.
Штурмовики
без прикрытия истребителями
под градом зенитных разрывов и прожекторов
ночью атаковывали противника. Но бились
с ненавистным врагом, не жалея жизни. В письме
к жене Феофанов писал: «Мы свято выполняем
свой долг перед Родиной и детьми, перед
советским народом, чтобы в будущем жить
спокойно и честно». И клятву свою выполнил.
В течение двух месяцев 16 раз поднимался
самолёт с Феофановым в небо бомбить колонны
с живой силой и техникой врага. Каждый раз
летчик считал, что этот вылет будет последним,
но смерть отступала. Боевая работа становилась
обычным делом.
Но 28 августа при возвращении с очередного
боевого задания самолет был атакован группой
фашистских истребителей. Штурман Ф.А. Феофанов
был убит. Приказом Западного фронта за
образцовое выполнение заданий командования
старший лейтенант Федор Антонович Феофанов
награжден посмертно орденом Красного Знамени.

В первый день войны встретил врага
другой наш земляк, участник войны с
белофиннами опытный лётчик-истребитель
Михаил Когтев. Он мстил за беззащитных
людей, которые в эти минуты под разрывами
бомб и снарядов спасались от смерти. Среди
них была и его жена с двумя детьми,
находившимися в Прибалтике. Потом было
много боевых вылетов. И вот его последний
воздушный бой в Новгородской области.
Михаил сбил один «мессер» и сделал заход
для атаки на второй. В это время фашистский
снаряд угодил в машину Когтева. Что-то
заклинило, управление трудно подчинялось.
Михаил был ранен осколком, пришлось
выходить из боя. Самолёт шел к земле.
С трудом удалось перетянуть через линию
фронта, но до аэродрома не долетел. Теряя
сознание, посадил самолет «на брюхо».
Всем полком ходили летчики в лес искать
своего боевого товарища, но когда нашли, было
уже поздно. Так погиб наш земляк Михаил
Васильевич Когтев, патриот, верный сын
Родины до последней минуты громил врага
на родной земле (по рассказу однополчанина
Ф.В.Мешкова).

От западной границы Белоруссии
отступал воентехник 2-го ранга К.П.Желнин.
В тяжелом бою 28 июня был ранен, но
с поля боя не ушел. И только под Могилевом,
получив новое ранение и контузию,
а за мужество в бою медаль «За отвагу»,
попал в госпиталь и был комиссован..
Б.Е.Куликов служил в отдельном
автополку в составе войск Западного особого
военного округа. Когда началась война, его
часть была переброшена в район г. Бреста и
участвовала в тяжелых оборонительных боях
против начавших вторжение немецкофашистских войск. На этом направлении –
шоссе Варшава-Брест-Москва – наступала 2-я
танковая армия Гудериана. Куликову повезло.
Через месяц он был прикомандирован
к штабу формировавшегося тогда соединения.
Обеспечивая
связь
с
подвижными
группировками наших войск, прошел путь
от Бреста до Подмосковья, а от Подмосковья
через Смоленщину, Белоруссию, Прибалтику
до Восточной Пруссии, где и закончил войну.
Награжден
медалями
«За
отвагу»,
«За оборону Москвы»,
«За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией».

Длинным и трудным оказался боевой
путь Н.К.Колодина, испытавшего горечь
поражений и радость побед. Война застала
его на Украине, где он служил в должности
оперативного уполномоченного Особого
отдела НКВД в третьей воздушно-десантной
бригаде. Когда враг подходил к Киеву, часть
направили на его защиту. За считанные дни
бригада потеряла более половины личного
состава. Погиб командир батальона. Фашисты
захватили его раненным, облили горючим
и подожгли, но новый командир вместе с
комиссаром и двумя ротами красноармейцев
атаковали врага и освободили от гитлеровцев
село Гатное.
Группа отставших от своих частей
красноармейцев со своими младшими
командирами
перебила
фашистов
в
расположенной поблизости деревне. Немцы
ответили ураганным огнем из миномётов.
Мины рвались кругом. Безжизненно поникла
голова младшего командира, навзничь упал
командир батальона. Тогда политрук роты
поднял бойцов в атаку с возгласом:
«За Родину, бей гадов!». А у самого была
оторвана кисть левой руки.

В этом бою был ранен и Колодин. Лёжа на земле под кроной широкого дуба, думал: « Только
не плен. Для офицера это позор и неминуемая смерть». Хирург достал из его груди семь осколков.
После госпиталя была Московская битва, а от столицы фронтовые дороги привели в Германию. Закончил
Николай Кириллович войну в звании майора с орденами Отечественной войны и Красной звезды.
Вспоминая военное лихолетье, хорошо известный Вербилкам поэт Н.К.Колодин писал:
Из прожитых семидесяти лет
Мне в душу врезались войны четыре года,
Наделавших так много разных бед
Великому советскому народу.
О чем бы я сейчас ни рассуждал:
О счастье или будничных невзгодах,
Мне видится солдат, что встал на пьедестал
В боях за Родину, за мир и за свободу.
Ведь он мой друг, братишка фронтовой,
Мы с ним по горло нахлебались лиха,
Донекуда насытились войной
И призываем всех, чтоб в мире было тихо.
От западной границы отступала часть авиаподразделения, в которой разведчикомкорректировщиком артиллерийской батареи служил Хомич Анатолий Тихонович. Дважды попадала часть
в окружение, и дважды бойцы уничтожали свою материальную часть, чтобы не досталась врагу.
Когда кончились боеприпасы и горючее, а кругом были немцы, пушки и машины пришлось бросить
в Западную Двину. Отступая с боями, Хомич дошел до Москвы и был участником её обороны.
После разгрома немцев под Москвой, воевал под Сталинградом и на Курской дуге, освобождал
Белоруссию и Прибалтику, участвовал в штурме Кенигсберга. Был трижды ранен. Войну закончил гвардии
капитаном с орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу» и другими.

Горечь отступления узнал и Михаил
Викторович Тележкин, призванный 6 июля
1941 г. Сражался политруком роты, с трудом
сдерживая наседавшего врага. Был тяжело
ранен.
После
излечения,
назначенный
комиссаром эвакогоспиталя, успешно провел
под обстрелом неприятеля у Новороссийска
эвакуацию трех тысяч тяжелораненых и
больных, а сам был контужен. За мужество и
отвагу, за успешное выполнение приказов
командования был награжден орденом
Красной Звезды.
22 июня 1941 г. был мобилизован Лагузин
Константин Николаевич. Большую группу наших
земляков, среди которых был и К.Лагузин,
сопровождал на фронт Д.А. Кузнецов. Их везли
эшелоном в Прибалтику, где шли ожесточенные
бои. Под Новгородом эшелон бомбили
немецкие самолёты. Паровоз был уничтожен,
а уцелевшие бойцы укрылись в поле. Потом
шли пешком к Новгороду. Там их определили
в воинскую часть и вооружили, а Д.А. Кузнецов
уехал обратно за новым пополнением.
В сентябре он пропал без вести.
Пропал без вести и другой кадровый
военный, Куринов Петр Михайлович, который
в бою на смоленском направлении встретился

с Д.А.Кузнецовым. Его биография поучительна.
Бывший продармеец в годы гражданской
войны воевал на Кубани, под Ростовом,
в Тамбове, а затем служил в первой особой
кавалерийской бригаде РККА. Когда началась
Отечественная война, П.М.Куринов один из
первых подал заявление с просьбой отправить
его на фронт.
В начале войны вместе с товарищами
добровольцем ушел на фронт Борис Петрович
Кабин. Он сражался в лесах Карелии. В трудные
минуты
ожесточенной
бомбардировки,
пренебрегая опасностью, политрук роты
Б.Кабин появлялся там, где чувствовалось
смятение бойцов, и личным примером
воодушевлял их на ратные подвиги. Фашисты
так и не смогли прорвать оборону на этом
участке фронта, но и наш земляк не дожил
до светлого дня Победы. Он погиб 8 сентября
1941 года.
В первый месяц войны пали смертью
храбрых Е.М.Жгутов, В.Н.Лосев, Б.В.Лахманов,
Н.Е.Разумнов. На эстонской земле погиб
Т.Т.Михайлов, пропали без вести В.И.Носырев,
Н.Н.Белозеров, И.Ф.Зиненко. В августе 1941-го,
защищая Киев, погиб Ерофеев Борис
Константинович.

СТРОКА ПЕЧАЛЬНОЙ ХРОНИКИ
Горькое чувство и нечеловеческие
страдания пережили наши земляки, которые
испытали на себе все ужасы немецкого плена
и
недоверия
своих
людей
после
освобождения, если до него доживали.
Понятия
«пленный»
и
«предатель»
воспринимались тогда почти как синонимы.
Колесников Виктор Георгиевич, когда
началась война, служил на западной границе
в районе г. Бреста. В первом бою рано утром
22 июня, когда они ещё не знали, что началась
война, их пограничная застава отбросила
за Буг превосходящие части переправившегося
противника, но силы были
неравные.
Отступая, попали в окружение. В ВысокоЛитовске, севернее Бреста, Виктор был ранен
в ногу и передвигаться самостоятельно не мог.
Товарищи в такой сложной ситуации нести его
тоже не могли. Его и ещё двоих раненых
оставили в воронке от авиабомбы.

Бой ушел на восток, стало непривычно
тихо. Хотелось пить и есть. Один из раненых
выбрался из воронки, поймал отбившуюся
лошадь, запряг её. По дороге попалась
деревня, где жители накормили их и
отправили в госпиталь, который тоже остался
в тылу врага. Но врач и сестра продолжали
делать своё святое дело – спасали раненых
солдат. Медикаменты пополнили из разбитой
медицинской
повозки.
Когда
пришли
фашисты, раненых отправили в концлагерь.
Так В.Колесников оказался в Норвегии, где
пробыл до конца войны. Эти годы были как
страшный сон. Часто, находясь на жестких
нарах, он вспоминал родные Вербилки,
милую Дубну. Больно сжималось сердце.
В этих неимоверно тяжелых условиях
окрепла его любовь к Родине, родной земле.
Её не смогло сломить ничто. Она и помогла
выжить.

Сизов Валентин Никитович служил в
танковых войсках. Отступая от границы по шоссе
Минск-Москва, часть несколько раз попадала
в окружение. Выходили с боями. Когда вышли
на линию фронта к своим, выполняя приказ
командования, поехали в ближайший город
за машинами. По пути их неожиданно атаковали
немцы. Очнулись уже в плену. Испытали все
ужасы: пытки, избиения, холод и голод.
Кузьмин
Валентин
Николаевич,
призванный в армию в 1940 году, проходил
службу шофером в Краснознаменном Балтийском
флоте на острове Дага. В сентябре 1941 года
будучи раненым и контуженым попал в плен.
Вместе с ним оказался его земляк Михайлов Иван
Иванович.
Шуралев Константин Георгиевич тоже
контуженным попал в плен. В декабре 1941 года,
когда в бою населенные пункты не раз
переходили из рук в руки, в лапах фашистов
оказался Лизин Гаврила Иванович. Однако в 1944
году был освобожден из концлагеря нашими
наступающими частями. После спецпроверки
служил в подразделении связистом роты.

Так же печально сложилась судьба
Дрожжина Дмитрия Алексеевича, который
перенёс все ужасы плена, а вернувшись домой,
до конца жизни страдал от унижения.
Сложный путь по дорогам войны
прошел Харитонов Павел Андреевич. С 1938
по 1941 год служил в пограничном г. Бресте.
В первый день войны был ранен. К счастью,
его сумели эвакуировать в госпиталь сначала
в Гомель, потом в Воронеж. После
выздоровления направили под Тулу, потом
под Москву. Участвовал в оборонительных
боях на Можайском, Волоколамском, потом
Клинском направлениях. В одной из контратак
19 ноября 1941 г. попал в плен. Находился
в рабочих трудовых концлагерях сначала
в Смоленской области, потом в Белоруссии.
Дважды неудачно пытался бежать. При
отступлении фашисты перевозили и пленных.
Так оказался в Германии. Был освобожден
в начале апреля 1945 года 62-й армией
генерала Чуйкова, прославившей себя в боях
за Сталинград. После освобождения и проверки
служил в 1-й танковой армии.

Только в 1945 году 4 мая вернулся
домой Лапин Василий Николаевич, попавший
в плен под Ельней Смоленской области, где
в августе 1941 года в окружение попала
большая часть войсковой группировки.
Узником Саласпилского лагеря смерти
был Артемьев Дмитрий Николаевич. О нем
в книге «Повесть о друге» рассказал
Д.П.Лыков, офицер Советской Армии, который
вместе с ним прошел все ужасы лагерного
существования. Книга написана всего в 4-х
экземплярах. Сначала был офицерский лагерь
в Елгаве, вмещавший 13 тыс. человек. Почти
все потом погибли от голода и сыпняка.
Лейтенанта Лыкова от смерти спас Дмитрий.
Весной 1942 года пленников перевезли
в Латвию. Там стало ещё хуже. От баланды,
которая
называлась
едой,
началась
дизентерия. Каждый день всех пленников
выгоняли на работу, которую Лыков называл
«карусель»: одна группа пленных переносила
камни с одного места и складывала в другом,
вторая группа переносила их на прежнее
место. И так, без конца по кругу изо дня в день

в любую погоду. Целью этого издевательского
бессмысленного труда было до смерти
замучить и без того измученных людей.
О Мите (так автор называл Дмитрия) Даниил
Лыков рассказывает как о человеке с юмором,
истоки которого лежали в его доброй широкой
душе. Его весёлый нрав поддерживал
товарищей.
В 1944 году Дмитрий бежал, но,
оказавшись в родной стране, испытал, как
и многие, новые лишения.
Беленький
Арсений
Яковлевич,
призванный в первые дни войны, попал в плен
под Ржевом 6 сентября 1941 года. Находился
в лагере Пандорф в команде №901, личный
номер 116323. Был застрелен 13.12.1943 г.
Умерли в плену Жуков А.И. – июль 1941 г.,
Каравашкин К.Н. – 1944 г., младший командир
Козловский А.А. – 1941г., Холин Н.Л. – декабрь
1941 г., Кувычкин М.Г. – декабрь 1941 г.,
Смирнов И.Р. – ноябрь 1941 г., Бушев С.И. –
декабрь 1941 г., Широков А.А. – май 1942 г. и
ещё сотни безвестных, имена которых до нас
не дошли.

В боях 1941 года

В.И. Головкин

Л.А. Дрожжин

М.В. Когтев

Б.Е. Куликов

М.В. Тележкин

Н.К. Колодин

П.М. Куринов

Б.П. Кабин

П.А. Харитонов

А.Т. Хомич

Самым горьким сообщением о судьбе
ближнего было «Пропал без вести». Что за ним
скрывалось? Погиб, ранен, в плену, а может жив,
произошла ошибка или остался на территории,
занятой врагом, а может, контузило, потерял
память или лежит где-нибудь без помощи,
остался непогребённым под Новгородом,
в Калининской области, в лесах и болотах
Белоруссии погибли и утонули тысячи солдат.
До сих пор отряды патриотов-поисковиков в свой
отпуск отправляются в такие места, находят
останки и с почестями предают их земле.
Форсирование реки всегда связано с большими
жертвами, которые трудно учесть. В извещениях
о гибели были и такие сообщения: «Пропал
без вести при форсировании водной преграды».
Даже умершие от ран в передвижных
армейских госпиталях подчас попадали в число
«без вести пропавших». Все умершие в ноябре декабре 1941 года в госпитале в Вербилках и
похороненные на нашем кладбище в братской
могиле числились «без вести пропавшими».
Фамилии многих из них
установил учитель
вечерней школы Николай Иванович Петров,
долгие годы занимавшийся поиском.
Слишком много было на войне самых
неожиданных ситуаций, чтобы попасть в число
«без вести пропавших». Даже официальные

органы были вынуждены признать это.
«Отдел учета персональных потерь сержантов и
солдат» сообщал: «Подавляющее большинство
военнослужащих, которых считали пропавшими
без вести, погибло в боях, но боевая обстановка
не позволяла конкретно установить судьбу
каждого, и они были учтены пропавшими без
вести» (Документ №53012). И все-таки на том,
кто считался «без вести пропавшим», лежало
негласно позорное клеймо: за ним виделся
сдавшийся в плен или предатель.
Пелагея Никитична Быкова, отличник
производства, награжденная медалями «За
оборону Москвы», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», ничего
не знавшая о судьбе своего мужа, в 1945 году
получила
письмо:
«Уважаемая
Пелагея
Никитична! Пишет Вам письмо незнакомый
Вам офицер Советской Армии Шоковец Василий
Ефимович.
По
долгу
службы
(служил
в Германской Демократической Республике)
мне пришлось ухаживать за братской могилой
советских воинов, погибших в Великой
Отечественной войне. В округе Магдебург
г. Нахтерштадт в братской могиле покоится
прах Вашего мужа Быкова Николая Степановича
1905 года рождения, который умер в немецком
плену 17.11.1941 г.

Прошу прощения, что нарушил Ваш покой
этим напоминанием, но я знаю, что Вам
наверняка сообщили, что муж пропал без вести.
Если это письмо найдет Вас или Ваших
родственников, то прошу, напишите мне, и я всё
подробно опишу» (Во втором письме майор
Шаковец прислал фотографию кладбища №102).
Извещение за подписью райвоенкомата
о том, что Быков Н.С., находясь на фронте,
в
марте 1942 г. пропал без вести (между
прочим, такое число значится у многих
вербилковцев, не вернувшихся с войны), Быкова
П.Н. получила только 21.XII.1946 г., но вскоре
райвоенкомат вынужден был поправиться.
В сообщении от 20.3.1947 г. значилось: «погиб
в концлагере в немецком плену 17.11.1941 г».
Быков
Николай
Степанович
был
отличным работником, не раз получал
благодарности и премии за хорошую работу,
25 июля 1941 г выбыл с завода в связи
с мобилизацией. В заявлении в райвоенкомат
он писал: « Прошу не отказать в моей просьбе
и принять в ряды Красной Армии. Я работаю
на фарфоровом заводе и сейчас с большой
охотой сменю кисть на винтовку. Даю слово

не выпускать винтовку из своих рук, поражать
врагов в любую минуту. Не пожалею своей
жизни для защиты Родины». Кто знает, может,
он и винтовку в руки не успел взять. Призванных
в первые дни войны далеко не всегда успевали
вооружить, сами добывали оружие в бою.
Многие наши земляки, не сумевшие
выйти из окружения или оказавшиеся не
по своей вине на территории, оккупированной
врагом,
с помощью населения уходили
в партизанские отряды. О судьбе некоторых
из них удалось узнать случайно.
Морозов Михаил Матвеевич считался
без вести пропавшим. В апреле 1941 года он
был призван в Красную Армию в погранвойска
Белорусского военного округа. В том же
году, отступая, с помощью населения попал
в партизанский отряд имени Дзержинского
Белоруссии.
Был
отличным
бойцомподрывником в бригаде «Дяди Коли», веселым,
умным, выносливым. Убит 6 апреля 1944 года
во время налета вражеской авиации на село,
куда собрались на совещание представители
многих
отрядов
народных
мстителей
республики.

О боевых делах партизана М.М.Морозова,
его гибели и месте захоронения рассказал
политрук, секретарь партийной организации
бригады «Дядя Коля» Странченко Кузьма
Михайлович в письме от 28 ноября 1945 г. отцу
и брату Михаила Морозова.
Зайцев Леонид, 20 лет, призван в армию
был в первые дни войны. Из Могилевской области
родные получили от него два письма. Во втором
от 25 июля, присланном из Могилевской области
Белоруссии, Леонид писал, что 23-го июля немцы
уничтожили их артиллерийскую батарею, двух
товарищей убило, четверых ранило, «не знаю, как
я уцелел». Больше вестей родные не получали.
О судьбе Леонида написала в сентябре 1944 года
Иванова Васса из д. Рейнишки Двинского уезда,
в доме которой он скрывался. Леонид бежал
из плена и всю зиму 1941-1942 пролежал на печи.
В семье, где кроме матери с отцом, было 6 человек
детей, его прятали от латышей. После Пасхи
он ушел, надоело скрываться, хотел с такими же,
как он, товарищами уйти к партизанам, но не
удалось. Видимо, их выдал хозяин, в сарае
которого они спрятались. Утром их схватили и
расстреляли «латыши-палачи». В семье Вассы их
жалели и схоронили в двух километрах от дома,

где парень скрывался. Леонид Михайлович Зайцев
числится пропавшим без вести с августа 1941 года.
О других вербилковцах, пропавших
без вести, рассказали товарищи, которые были
свидетелями их гибели. По словам Павла
Кудряшова, Ермилов Иван Иванович утонул
в Волхове во время отступления в 1941 году.
Такая же судьба постигла Пещерина Василия
Михайловича. О гибели Левина Дмитрия
Петровича
написал
его
родственникам
Ф.А.Кичигин. Они вместе выходили из окружения.
Устинов Иван Федорович, призванный в начале
войны, вместе с Александром Агафоновым
и Василием Николаевичем Лапиным четыре дня
сражались под Смоленском.
Когда отступали,
их догнал обоз. Вместе дошли до опушки леса
и там сделали привал. В это время налетели
немецкие самолёты сначала три, потом ещё пять.
Обоз был уничтожен, всё превратилось в кашу.
Устинов был болен и оставался в обозе. Когда
самолеты улетели, никого в живых не осталось.
Рассказал об этом Лапин. Сам он попал в плен,
после войны вернулся домой. Произошло это
в сентябре 1941-го года, а Устинов И.Ф. числится
пропавшим без вести в марте 1942 года,
Александр Семенович Агафонов – в декабре 41-го.

О судьбе других можно судить по их последним письмам. Голов Михаил Гурьянович, пропавший
без вести в сентябре 1941 года, последнее письмо прислал из-под Новгорода, где в это время шли
жестокие бои, а потом многие части попали в окружение. Жуков Кузьма Евсеевич был участником обороны
Москвы. Часто писал письма домой. В них мелькают знакомые названия: Малоярославец, станция
Очаковская Киевской железной дороги, Хлебниково, где он получил обмундирование. Сначала
он находился во второй линии обороны и в бою не участвавал. Вместе с ним были вербилковцы Кудряшов
Иван Васильевич, Стрючков Александр Иванович, Черняев – бухгалтер комхоза. В сентябре начались бои.
Все вербилковские, с кем приехал на фронт, выбыли: кто ранен, кого убили. С ним оставался один
И.В.Кудряшов. В последнем письме, написанном в конце сентября, Жуков сообщает, что находится в окопах
при санитарной роте связным. Часто бывает на передовой. Беспокоится о детях, их у него трое, даёт наказ
хорошо учиться. В октябре он пропал без вести. Пропал без вести и Кудряшов Иван Васильевич. Только
в его извещении часто встречающаяся дата – март 1942 года.

В БОЯХ ЗА МОСКВУ
А бои уже шли на подступах к Москве. Фашисты рвались к сердцу нашей страны. На совещании
в штабе армии «Центр» Гитлер в исступлении требовал окружить Москву, и чтобы ни один русский солдат,
ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребёнок, – не мог покинуть её. Гитлеровцы планировали
затопить Москву и навсегда стереть с карты мира.
Гитлеровское командование тщательно разработало и подготовило крупную наступательную
операцию под названием «Тайфун», намереваясь ударами танковых соединений окружить и разгромить
в районе Вязьмы и Брянска основные силы Западного, Резервного и Брянского фонтов, взять в кольцо
советскую столицу, а затем овладеть ею.

Немцы были уверены в своей победе
особенно после того, как планы «Тайфуна» стали
осуществляться, когда под Вязьмой были
окружены значительные силы наших войск.
Из окружения вышли далеко не все. Немало
попало в эту «мясорубку» и наших вербилковцев,
которые погибли или попали в плен, а
в похоронках значилось: «пропал без вести».
Среди них был и прекрасный человек, боевой
командир Д.А.Кузнецов.
Москва готовилась к обороне. Её
площади ощетинились зенитными орудиями.
Вокруг Москвы было создано большое
количество противотанковых рвов, траншей,
бетонных
дотов,
противотанковых
ежей,
аэростатов. Её защитники подчинили все
свои силы единой непоколебимой цели –
«обороной стальной отстоять, опрокинуть врага».
«Велика Россия, а отступать некуда – позади
Москва» –
эти, ставшие крылатыми слова
отважного политрука из дивизии И.В. Панфилова
Василия Клочкова выражали мысли всех,
кто стоял насмерть на огненных подмосковных
рубежах. Немеркнущей страницей массового
героизма вошла в историю нашей страны
Московская битва.

В эту героическую летопись Великой
Отечественной войны вписали строки ратными
подвигами и трудовыми делами и наши земляки вербилковцы. Они сражались на всех участках
линии обороны и контрнаступления войск, были
в дивизиях народного ополчения, партизанских
отрядах, истребительных батальонах, строили
оборонительные сооружения на ближних
и дальних подступах к Москве, работали
на военных объектах, а те, кто оставался
в Вербилках, помогали в организации и работе
госпиталей.
Особая роль в боях за Москву
принадлежала авиации. Наши летчики в
неимоверно тяжелых условиях вели воздушные
бои с самолётами противника, которые
в качественном
отношении превосходили
наши. Вот как об этом пишет непосредственный
участник событий, летчик, боевой друг нашего
земляка А.А.Шигаева
Л.В.Тупиков в письме
к его родственникам: « То было очень тяжелое
время для нашей авиации: не хватало самолётов,
лётный состав не имел опыта, отсутствовала
радиосвязь земли с самолетами и между
самолетами. Наши самолёты были устаревших

конструкций и уступали по скорости и
вооружению немецким. Нашим летчикам
приходилось вести бои в воздухе с численно
превосходящим противником. Только один
летчик из восьми остался в живых. Враг тоже нес
потери, и в том, что наш город мало пострадал
от бомбардировок, – заслуга лётчиков,
защищавших небо столицы». Подвиг тех, кто
воевал в 1941 году, Леонид Васильевич оценивает
выше подвигов, совершенных в 1943-1945 годах.
«Участники войны, – пишет он, – преклоняются
перед теми, кто в 1941 году громил, не щадя
крови и жизни, хвалёную гитлеровскую
авиацию».
В статье «Доблестные часовые столицы»
из газеты «Московский большевик» за 20 ноября
1941 года рассказывается о воздушных схватках
наших летчиков и артиллеристов-зенитчиков
московской
зоны
ПВО
с
фашистскими
самолётами:
«Крупный
воздушный
бой
произошел
в
районе
Т.
Двенадцать
мессершмиттов
были атакованы восемью
«ястребками» (советские истребители, названные
так по позывному лётчика: «Я – ястреб»).
Началась карусель, последний круг которой пять

фашистских самолётов закончили на заснеженной
подмосковной земле. Их расстреляли из
пулеметов лейтенанты Шигаев и Пятницкий,
младший
лейтенант
Мерзляков.
Сержант
Федотов, сбив « мессера», помог затем младшему
лейтенанту Москалеву расправиться с другими
стервятниками. Из неравного боя ястребки вышли
победителями. Все они благополучно вернулись
на аэродром».
Газету бережно хранила мать одного
из этих геройских летчиков Александра Шигаева.
Рядом с газетой – фотографии, письма
фронтовых
друзей
Саши
А.В.Руденко
и
Л.В.Тупикова о боевом пути командира
эскадрильи 233-го истребительного полка
капитана Александра Александровича Шигаева.
Летом 1941 года, когда противник начал
совершать
налеты
на
нашу
столицу,
в
их
отражении
участвовали
наиболее
подготовленные советские летчики. Среди них
был и А.А. Шигаев. Он очень быстро освоил
условия ночного боя и сбил в небе Москвы
два вражеских самолёта. О его мастерстве
и мужестве писала в те дни центральная
армейская газета «Красная Звезда». В одном

из писем ведомый Шигаева летчик Тупиков
пишет: « Саша гордился тем, что он участник
обороны Москвы, что прошел через тяжелейшие
испытания первых месяцев войны. Позже нас,
молодых летчиков, он напутствовал: «Кто
выстоял в грозном 1941-м году, на того можно
положиться, в любых условиях он выстоит». Но
так он говорил не о себе, а о товарищах. Саша
был очень скромным командиром, в пример
ставил своих подчиненных, а о себе говорил, что
четко
выполнял
приказы
и
боевые
распоряжения командования».
Тамбовские колхозники собрали тогда
деньги на изготовление 32 истребителей.
Получая «народные» самолёты, А.А. Шигаев от
имени летчиков полка дал клятву безжалостно
истреблять ненавистных захватчиков и сбивать
не менее трех вражеских самолётов за каждую
нашу потерянную машину. И летчики свято
сдержали
эту
клятву.
На
подаренных
истребителях полк сбил 79 самолётов
противника, потеряв при этом только 12 своих.
А.А.Шигаев в этих боях лично сбил 7 самолётов,
не потеряв
ни одной машины в своей
эскадрилье.

В полку его любили и уважали за
скромность, дерзость в бою, за отцовскую заботу
о молодых летчиках, за то, что на выполнение
самых сложных и опасных задач водил своих
питомцев неизменно сам.
Высокое боевое
мастерство командира эскадрильи вселяло в
летчиков
твердую
уверенность
в
успех
выполнения любого приказа. Вступив в бой с
фашистскими ассами в небе Москвы, А.А. Шигаев
закончил войну в Берлине. На его счету около
450 боевых вылетов, около ста воздушных боёв
и около двух десятков лично сбитых самолётов
противника. Сам же он ни единого раза не стал
добычей врага. Он награждён двумя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1 степени, орденом Красной Звезды,
многими медалями. Но выше всех наград ценил
медаль «За оборону Москвы».
В подмосковном небе вступил в бой
с фашистами первый лётчик нашего посёлка
Николай Петрович Мальцев. Окончив в 1935 году
по призыву страны Луганскую лётную школу, он
первое боевое крещение принял в небе Испании.
А когда фашисты напали на нашу страну, Мальцев
и его боевые друзья охраняли подступы к Москве.

«Тяжелейшее было время, для нас смешались
дни и ночи. Каждый час враг непрерывно
пытался прорваться к сердцу нашей Родины –
Москве.
Наш
аэродром
подвергался
разрушительным
бомбардировкам.
Вся
взлётная полоса была в воронках. Ночами
обслуживающий персонал с летчиками
восстанавливали её, а на рассвете вновь
взлетали наши самолёты драться с фашистами,
преграждая путь к родной столице», –
вспоминал наш земляк.
Особенно запомнился Мальцеву день
14 октября 1941 года, за который он был
награжден орденом Красной Звезды. Тогда
фашисты бросили на Москву огромное
количество бомбардировщиков. Их полк
отличился особенно. Было сбито несколько
вражеских самолётов, уничтожено на земле
много зенитных установок. В этом бою
Н.Мальцев был ранен в ногу. Его самолёт был
весь изрешечен до неузнаваемости. Когда он
вернулся на аэродром, руководитель полётов

сказал: «Капитан, ты в сорочке родился, как
ты только дотянул до аэродрома».
Немалую роль в успехах летчиков
истребителей и штурмовиков играли техники,
которые готовили самолёты пилотов к вылету.
Сержант Василий Владимирович Сажин
обслуживал самолёт летчика-героя Н.Гастелло,
который сознательно направил свой горящий
самолёт на скопление техники и живой силы
врага,
направлявшегося
на
покорение
столицы. Сажин принимал участие в обороне
Москвы. Награжден орденом Красной Звезды.
Обслуживали
самолеты
техники
капитана
Санкова Федора Николаевича,
награжденного
медалью
«За
оборону
Москвы». С первых дней войны его
подчинённые готовили
к вылету боевые
самолёты, которые бомбили скопления живой
силы и техники. Был среди них Лебедев
Агафон Андреевич, награжденный орденом
Красной Звезды и медалью «За боевые
заслуги».

Войска
ПВО
(противовоздушная
оборона) помогали летчикам в охране неба
Москвы. В зенитной артиллерии служили
Бекасов
Леонид
Евгеньевич
(медаль
«За оборону Москвы»), Тарев Михаил
Васильевич,
сержант
Ивакин
Николай
Яковлевич. Его батарея стояла на окраине
Москвы. Когда немецкие самолеты шли
лавиной, сменяя одна другую, батарея вела
такой интенсивный огонь, что
краска
на орудиях подгорала. Расчет батареи сбил
несколько десятков самолётов противника.
Под Наро-Фоминском Ивакин вёл огонь
по вражеским танкам и пехоте. В бою был
ранен, а после госпиталя, поправившись,
прошел трудными дорогами войны до победы.
В зенитном прожекторном полку, охраняя
небо столицы, служили Алексей Иванович
и Клавдия Ивановна Грязевы.
В составе 16-й армии К.К. Рокоссовского
в 9-ой гвардейской стрелковой дивизии
на тяжелейшем Истринско-Волоколамском
направлении прямой дороге на Москву, где
наши войска стояли насмерть, начал боевой
путь младший сержант командир отделения

пушечного полка Леонид Васильевич Лапин.
В упорных боях соединения 16-й армии
сдерживали натиск рвущегося к столице врага.
Борьба шла за каждый клочок земли.
Бои были настолько жаркими, что краска
вспучивалась на стволах орудий. В зенитной
батарее на обороне Москвы служил Лукьянов
Павел Александрович
В
составе
пулеметного
расчета
«Максим»
на
Истринско-Волоколамском
направлении
в тяжелых оборонительных
боях принимал участие Н.И.Баранчиков.
Пережил радость победы над врагом,
когда
16-я
армия
пошла
в
контрнаступление и погнала фашистов. На самой
границе Московской области, в районе
Погорелого Городища был ранен и после
многих месяцев лечения в госпитале вернулся
домой.
Здесь же сражались, защищая Москву,
Беляев
Константин
Михайлович,
награждённый
медалью
«За
оборону
Москвы»,
и
Масленников
Николай
Михайлович, удостоенный медали «За боевые
заслуги».

В
артиллерийско-пушечном
полку
комиссаром батареи начал войну Вениамин
Леонтьевич Володин.
Полк занимал тогда
оборону недалеко от города Серпухова. Их 152миллиметровые пушки уничтожали танки, живую
силу, артиллерийские батареи и долговременные
огневые точки врага. Такую артиллерию на
фронте называли «богом войны». Она расчищала
путь пехоте, предваряла атаки, обеспечивая успех
боя. Свой вклад в оборону столицы внёс
командир расчета станкового пулемета Патуев
Василий Александрович.
Данилин Борис Георгиевич, взятый на
фронт из 10-го класса, был направлен в
Гороховецкие лагеря, и, получив военную
специальность минометчика, участвовал в
Московской битве заряжающим в отдельном
гвардейском миномётном дивизионе. Так
назывались ракетные установки с ласковым
девичьем именем «Катюша». В боях под Оршей
«Катюша» практически впервые показала свой
крутой норов, от её воющего пронзительного
свиста немцы теряли голову, их охватывал ужас, в
их рядах начиналась паника. Под г. Юхновом,
ломая сильно укрепленную оборону противника,
Борис Данилин был ранен.
Анатолий
Дмитриевич
Кузнецов,
впервые испытавший все ужасы войны под

Смоленском, уже бывалым солдатом защищал
столицу в составе 49-й армии под г. Серпуховом,
а
когда
Красная
Армия
перешла
в
контрнаступление,
освобождал
Тарусово,
Полотняный завод. Храброго бойца заметили
командиры и направили в артучилище. Фронт
требовал младших командиров, и после
девятимесячной подготовки лейтенант Кузнецов,
командир артвзвода, продолжает громить врага
под Ленинградом.
Лихачев Михаил Ефимович нёс службу
в разведке. В боях за Москву командовал
взводом разведчиков. Героически сражался
бывалый воин под Каширой и Ваневым.
За освобождение этих городов он получил
медаль «За Отвагу», а за проявленное мужество
в боях за Калугу – орден Красной Звезды.
Для Ивана Егоровича Сергеева война
началась в Серпухове, куда он прибыл во взвод
пешей разведки. Ночью воины пробирались в тыл
врага, чтобы обнаружить его огневые точки,
а потом, когда подразделение пойдет в атаку,
уничтожить их. Но недолго пришлось воевать
бойцу под Москвой. Он был ранен и отправлен
в тыл, а после выздоровления снова фронт, где
пригодилась его мирная профессия столяра. Его
направили в понтонную часть, где он участвовал
в наведении мостов через водные преграды.

Разведчиком, политруком в танковой
части защищал Москву Константин Алексеевич
Юренков, а потом участвовал в победном
изгнании фашистов с подмосковной земли.
Николай Иванович Ширшов на фронт
попал из 10-го класса. Пройдя кратковременное
обучение в Чебоксарах,
был направлен в
подразделение автоматчиков под Нарофоминск.
После кровопролитного боя, в котором погибла
почти вся рота, состоявшая из таких же
необстрелянных юнцов, его определили в
разведку, с которой он и прошел всю войну.
С учёбы на краткосрочных курсах
радистов начался
путь на фронт участника
Московской битвы Бориса Павловича Широкова,
где
он
устанавливал
связь
между
подразделениями для согласованности действий.
Алексей Федорович Жиряков на всю
жизнь запомнил горькие дни отступления.
С тяжелыми боями оставлял Украину. В Сумской
области попал в окружение. Вышли с боями
в район Орла, где из остатков различных частей
была сформирована 18-я стрелковая бригада,
которую срочно перебросили под Москву. Здесь
Жиряков принял второе боевое крещение.

В войсках НКВД в составе кавалерийского
полка 1-й дивизии им. Дзержинского служил
Иван Федорович Долинин, награжденный
медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы».
В боях под городом Можайском был ранен
участник Московской битвы Макар Николаевич
Киселев, награжденный медалью «За оборону
Москвы».
В 1-й Ударной Армии, которая накануне
контрнаступления
под
Москвой
сосредоточивалась в районе Дмитрова, начал свой
боевой путь Иван Васильевич Родионов.
Освобождал Яхрому, все населенные пункты
Подмосковья на Клинском направлении и город
Клин, где была окружена и уничтожена большая
группировка немецко-фашистских войск.
В составе 2-ой Московской дивизии,
которая входила в 16-ю армию К.К.Рокоссовского
и в ноябре-декабре 1941 года держала оборону
от Долгопрудного до Яхромы, прошёл до Берлина
командир орудия Иван Андреевич Антонов.
Таким же был боевой путь Григория Петровича
Монахова, о чём говорят его награды:
медали «За оборону Москвы» и «За взятие
Берлина».

В московский истребительный батальон
на защиту Москвы были направлены Борис
Васильевич Куркин, Алексей Константинович
Бородинов и Александр Андреевич Сергеев.
Награждены медалью «За оборону Москвы».
Боевой путь с августа 1941 года в отряде
народного ополчения начал Евгений Петрович
Смирнов. Он прошел от Москвы до Берлина.
Награжден медалями «За оборону Москвы» и «За
боевые заслуги». Участвовал в кровопролитных
многомесячных боях за
Ржев, освобождал
Прибалтику. Его оружием на фронте были не
только винтовка и автомат, но кисть и перо
художника. С фронта своим детям он отправлял
открытки с карикатурами на немецких вояк
и своими стихами. Впечатления от увиденного
и прожитого на фронте он передал в ряде
живописных работ, показанных на выставке
«Боевой путь 3-го Прибалтийского фронта»
в освобожденной Риге.
В картине «Бой за Псков» уличный бой в
центре города. В дыму пожарищ вырисовываются
развалины зданий разрушенного фашистами
старинного русского города Пскова. В глубине
картины виден величественный силуэт древнего
Троицкого
собора,
полуразрушенного
и

разгромленного врагами. И хотя в картине
показано немного фигур, в ней чувствуется
напряжение большого сражения.
На другом полотне Смирнова «Здесь
прошли немцы» пепелище с одиноко торчащими
печными трубами на месте недавно сожженного
русского села. На фоне серого неба сиротливо
вырисовываются
силуэты
изможденной
женщины и девочки, возвратившихся на своё
родное пепелище. Глубокую боль за поруганную
растерзанную родную землю и ненависть
к фашистским варварам рождает эта картина.
В ней скудными средствами художник сумел
рассказать многое. Фигуры женщины и девочки
очень выразительны и символичны. Картины
Е.П.Смирнова были отмечены и получили
высокую оценку.
В
лесах
Подмосковья
активно
действовали партизаны. Они взрывали дороги,
мосты, штабы, жгли склады с боеприпасами,
засекали огневые точки противника и передавали
сведения в штаб фронта. Петр Васильевич
Каравашкин в числе 87 человек был заброшен
весной 1942 г. в тыл немцев на глубину 35 км.
Группа занялась подрывной работой: пускали под
откос эшелоны с живой силой и техникой врага.

Вернулись в конце мая, потеряв 15 человек.
Многие, в том числе и Петр Васильевич, были
награждены медалью «За Отвагу». Идиатул
Исаевич Хайрулов, участник боев за Москву,
в составе специально сформированного конного
партизанского отряда успешно действовал
в тылу врага.
Когда враг получил сокрушительный
отпор
на
центральном
направлении
и провалилась его операция «Тайфун»,
затею захватить Москву он не оставил.
Перегруппировав
силы,
немецкое
командование разработало план окружения
Москвы.
Весь
ноябрь
шли
тяжёлые
оборонительные бои на северо-западном
и южном направлениях.
В ходе Московской битвы наши войска,
развивая
наступление
на
юго-западном
направлении, освободили Калужскую область,
где, защищая подступы к Москве, в октябредекабре 1941 года погибли В.З.Гоц, П.С.Шаров,
Г.А.Васильев, Е.В.Королёв, И.А.Трусов.
Операция по освобождению Калуги
проводилась под прикрытием и поддержке
авиации. Только 30 декабря, когда подошли

основные силы, Калуга была освобождена.
К 5 января войска, завершившие Калужскую
операцию, продвинулись на 120-130 км и
освободили несколько городов и сотни
населённых пунктов.
В этих боях погибли, умерли от ран
и были погребены на калужской земле
Е.В.Баранов,
В.И.Кряжков,
А.К.Мохов,
Н.Д.Воробьёв,
Д.С.Сергеев,
О.А.Смехов,
П.Я.Голубев,
М.Н.Волков,
В.С.Усачёв,
С.А.Лапшин, А.В.Смогов. Почти вся Калужская
область была освобождена, кроме мощного
опорного пункта – города Спас-Деменск на
границе со Смоленской областью.
В южном направлении мощным
опорным пунктом на пути к Москве встала
Тула – город оружейников. Там велись
ожесточённые оборонительные бои, в которых
участвовал наш земляк Алексей Александрович
Хлебников, заведующий отделом агитации и
пропаганды в одном из районов Тульской
области, а с начала войны секретарь райкома
партии. Он организовал истребительный
батальон, в составе которого было много
молодежи, юношей и девушек 18 лет.

Собрав в местах боёв немецкое оружие, они под
командой старшего политрука А.А. Хлебникова
в течение октября и ноября 1941 года сражались
с наседавшими фашистами и выстояли. Когда
в декабре началось контрнаступление, подошла
хорошо вооруженная сибирская дивизия. Вместе
с ней батальон освобождал Тульскую область
от врага и расформирован был только тогда,
когда территория была полностью очищена
от оккупантов. За ратный труд Правительство
наградило А.А.Хлебникова орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне».
От стен Тулы вступил на дорогу войны,
защищая и освобождая родную землю, минёр
Павел Семёнович Бубнов, награждённый двумя
орденами Красной Звезды. На тульской земле
в декабре 1941 года в дни контрнаступления
погиб младший лейтенант Петров Сергей
Александрович.
С заснеженных полей Подмосковья
начинался боевой путь кавалера ордена Красной
Звезды Н.А.Спиридонова, лейтенанта, кавалера

ордена Красной Звезды и медали «За оборону
Москвы» С.С.Синицына, бойца отдельного
Московского батальона К.В.Маркина, стрелка
Ф.Н.Мосалова. Участие в битве за Москву
принимали
А.В.Виноградов,
С.П.Бахтызин,
командир орудия Б.Ф.Дмитриев, А.Н.Застава,
А.А.Клетов, П.П.Крашенинников, П.М.Лобачёв,
И.Н.Морозов, С.С.Мазуренко, командир противотанкового орудия К.Д.Рябов, А.В.Савельев,
Г.С.Харитонов, С.Я.Храмов, А.И.Цигарев, ездовой
противотанкового полка Я.Д.Чиков, А.Д.Шапкин,
А.В.Иванов
и
другие
наши
земляки,
награжденные медалью «За оборону Москвы».
Семь долгих месяцев продолжался бой
за столицу нашей родины. Только 20 апреля
1942 года закончилась Московская битва.
Враг был отброшен на 200-400 км, была снята
прямая угроза Москве. Чувство ликования и
гордости выстоявших защитников Москвы
выразил поэт А.Сурков:
Здесь втоптаны в сугробы, в целину
Стальные каски, плоские штыки.
Отсюда в первый раз за всю войну
Вперед, на запад, хлынули полки.

Но победа досталась большой кровью.
Около полутора миллионов наших людей навсегда
остались лежать на подмосковной земле. Много
погибло и наших земляков. В октябре 1941 года
погиб, защищая столицу, в районе города Руза
Лебедев Александр Алексеевич. Похоронен в
братской могиле города. В январе 1942 г. умер от ран
в пос. Колюбакино Рузского района Гуськов Алексей
Васильевич. Королев Егор Васильевич, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит 30.12.41 и похоронен в д.Ермолино
Боровского района Московской области. Погиб
в бою Сиротин Алексей Давыдович и похоронен
в деревне Васильки Можайского района. Сладков
Петр Григорьевич умер от ран 24 декабря 1941 г.
и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
На севере Московской области оборону
в ноябре держала 30-я армия, взаимодействующая
под Москвой с Калининским фронтом.
На этом направлении отходил с боями
к Калинину (Тверь) от Старицы, где находился штаб
авиарайона, майор Михаил Петрович Козлов,
а потом с победными боями шёл на Запад. Коньков
Иван Гуреевич начал войну в составе Калининского
фронта.
Танкист
Крашенинников
Александр
Сергеевич, командир орудия танка, участник
войны с Японией на Халхин-Голе, добровольно ушёл

на фронт и начал свой боевой путь от города Калинина.
В мотоциклетном батальоне 1-й танковой армии
освобождал населённые пункты Калининской области
Крашенинников Анатолий Васильевич. В составе
Северо-Западного фронта воевал кавалер ордена
Славы Пискарёв Алексей Петрович. От Калинина до
Эльбы дошёл другой кавалер ордена Славы Синицын
Василий Степанович. На калининском направлении
продолжали
сражаться
участник
боёв
под
Волоколамском
Забаров
Хасият
Санатулович,
награждённый медалью «За оборону Москвы», и
артиллерист Сидоренко Яков Родионович. На
калининской
земле
воевали
Кузнецов
Иван
Николаевич и Федотов Дмитрий.
Много наших земляков полегло в Калининской
области в первый год войны в суровых и жестоких
боях. Среди них Грачёв Алексей Дмитриевич, который
скончался в госпитале и похоронен в городе Калинине
на Черкасском кладбище. У деревни Малинино погиб
в бою Нарышкин Дмитрий Фёдорович, похоронен
в деревне Большая Каменка Нелидовского района.
Еще больше пропало без вести. Если за три
последних, самых «урожайных» на защите Москвы
месяца 1941 года удалось собрать неполные данные
о 45 погибших вербилковцах, то пропавших без вести
более 140 человек, и примерно такое соотношение
за всю войну.
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НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
В ходе Московской битвы 1941 1942 гг. ставилась цель не только отстоять Москву и отбросить врага
от столицы, но и окружить, разгромить основные силы группы армий «Центр» в районе Ржева, Вязьмы,
Юхнова, Гжатска. Противник успел создать на этом направлении крупные, хорошо укреплённые узлы
сопротивления. Главным из них был Ржевский узел, который немецкое командование не без основания
называло «кинжалом, нацеленным на Москву», и намеревалось отсюда предпринять второе наступление
на столицу.
Войска продвигались медленно. Фашисты начали приходить в себя после разгрома под Москвой
и оказывали всё более жестокое сопротивление. Под их шквальным огнем из автоматов, пулеметов,
миномётов нельзя было поднять головы, и подразделения несли большие потери. Нередко
не поддержанные огнем артиллерии и помощью авиации наши атаки успеха не имели. Это были
изматывающие бои на пределе человеческих сил. Потери убитыми, раненными, пропавшими без вести
были колоссальными. Особенно тяжелое положение сложилось в марте 1942 года. На это время пришлось.
самоё большое количество пропавших без вести. Среди них очень много наших земляков. Это о них писал
поэт А. Твардовский:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
……………………….
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Все, что было потом,
Смерть меня обделила.

Здесь хочется назвать фамилию,
которая нигде не значится: ни в живых, ни
в погибших, ни в пропавших без вести. Учился
в Вербилковской школе мальчик Степанов Ваня.
Был, как тогда говорили, круглым отличником
все
десять
лет.
Простой,
доступный,
доброжелательный, он готов был прийти на
помощь каждому, кто испытывал затруднения в
учёбе. Своего друга Аржанцева Ивана, который
учился на год ниже его, он летом подготовил
за курс 9-го класса, тот сдал экзамены
экстерном, и в 10-й класс друзья пошли вместе.
Его знали многие. Он жил в бывшем барском
доме с бабушкой и дедушкой. Жили бедно.
В 1941 году его призвали в армию и отправили
на фронт. Он писал друзьям письма, последнее
было из-под Ржева летом 1942 года и всё…
Человек исчез, как будто его совсем и не было.
То, что его фамилия не попала на стелу
обелиска, это понятно. Но в Книге памяти его
тоже нет.
В течение нескольких месяцев
в сводках Совинформбюро сообщалось, что
на Ржевском направлении идут бои местного
значения». Только в конце сентября, после

артиллерийской подготовки наши части
перешли в наступление и прорвали сильно
укрепленную линию обороны противника, но
и сопротивление фашистов возрастало, поэтому
Ржев был освобожден лишь 3 марта 1943 года.
В освобождении Ржева принимало
участие много наших земляков. Михаил
Петрович Журавлев с 1941 по 1943 гг. служил
в войсках НКВД, был в партизанском отряде
имени Калиновского. В боях подо Ржевом был
тяжело ранен и уволен по болезни. На его счету
несколько уничтоженных эшелонов противника
с техникой, около 400 убитых фашистов.
Награжден медалями «Партизан» I степени и
«Партизанской Славы», орденом Красной
Звезды. В это же время был тяжело ранен
Сультеев Ибрагим Шамшутдинович, за героизм
награжден орденом Отечественной войны
II степени.
Для других Ржев был этапом боевого
пути. Сапёр Комаров Александр Викторович,
радио-телеграфист, участник обороны Москвы
Мочалов
Иван Васильевич,
Шайхутдинов
Низамутдин Шайхутдинович и многие другие,
освободив Ржев, пошли дальше на запад.

На Вяземском направлении тоже шли
трудные бои. Когда началась война и враг
стал быстро продвигаться в глубь страны,
в районе Вязьмы, через которую шел самый
близкий и удобный путь на Москву, стали спешно
создавать оборонительные рубежи. Для этого
привлекались и московские студенты. Среди них
была наша землячка Забырина (Ефремова)
Вера Владимировна. Когда фронт приблизился
к Вязьме, оборонительные сооружения на этом
направлении не были завершены. Противник
наступал
двумя
мощными
ударными
группировками, превосходящими наши войска
в силах и средствах. Удар был нацелен на Вязьму.
2 октября враг сходу прорвал оборону. Отвести
наши войска на этом рубеже не удалось.
Две танковые группы противника, соединившись
в районе Вязьмы, отрезали пути отхода, и четыре
армии попали в окружение.
Часть войск прорвалась из окружения.
С ними была и Вера Забырина, считавшаяся
без вести пропавшей. Часть войск сражалась
в партизанских отрядах. Но огромное количество
ушло в небытие. Среди них было очень много
вербилковцев. Почти все они пропали без вести.
По свидетельству Лапина Василия Николаевича,

который под Вязьмой в октябре 1941 года попал
в плен, с ним было много товарищей из Вербилок.
Бои по разгрому Вяземской группировки
фашистов приняли затяжной характер. Они
продолжались целый год. В этой операции
принял участие и наш земляк Володин Вениамин
Леонтьевич. Его пушечно-артиллерийский полк,
где он служил комиссаром батареи одного
из дивизионов, освобождал на подступах
к Вязьме города Медынь, Мятлев, сильный оплот
сопротивления врага город Юхнов, а потом и
Ржев. Вязьма была освобождена только 12 марта
1943 года.
В конце зимы 1942 года частями сил
калининского фронта при поддержке авиации
дальнего действия была проведена операция
по
окружению
группировки
противника
под Великими Луками. Операцию начали
24 ноября передовые отряды. На следующий
день в наступление перешли главные силы.
Ожесточенные бои велись в труднодоступной
болотисто-лесистой местности. Сломив сопротивление противника, наши войска окружили его
группировку в Великих Луках и перерезали
железную дорогу, соединявшую группы армий
«Север» и «Центр».

Немецкое командование перебросило
на великолукское направление несколько новых
соединений, предпринимало контрнаступление.
Месяц велись ожесточенные бои. Противник сумел
подойти на подступы к городу, но соединиться
с окруженными частями так и не смог. 17 января
1943 года окруженный гарнизон немецкофашистских войск был уничтожен, и Великие Луки
освобождены. Развивая наступление, наши войска
вступили
в города Невель, Новосокольники,
Холм и другие населённые пункты.
В боях за освобождение этих городов
отличилась батарея гвардейских минометов
«Катюша»,
которой
командовал
Николай
Васильевич Сычев. За успехи в этих зимних боях
гвардии капитан Сычев был награжден орденом
Красного Знамени. В составе танкового корпуса, в
который входил артиллерийский противотанковый
дивизион, в сражении под Великими Луками
принимал участие артиллерист Дрожжин Лев
Александрович и был ранен. Силантьев Михаил
Григорьевич, участник боёв на Халхин-Голе,
в Отечественной войне обслуживал истребители
и штурмовики дальней авиации, которые
участвовали в Великолукской операции. Фролов
Сергей Александрович под Великими Луками был

ранен, а за отвагу и мужество награжден орденом
Славы III степен. В освобождении г. Великие Луки
принимал участие снайпер-наблюдатель Романов
Иван Федорович, артиллерист Сухов Иван
Дмитриевич,
участник
обороны
Москвы,
панфиловец Дюкин Вячеслав Африканович.
Под Великими Луками пали смертью
храбрых политрук роты, учитель Вербилковской
школы Ильин Василий Васильевич и его ученик
Имшенецкий Владимир Иванович, который был
призван в армию из 10-го класса. Он был
минометчиком, успел отличиться на прорыве
блокады Ленинграда, города в котором родился.
В письме матери Володи его командир Даниленко
писал: «Ваш Володя участвовал в освобождении
города Великие Луки. Часть, в которой он
был, наступала. Володя смело шел вперед
на сближение с врагом. Огонь противника
был жесток. Но, несмотря на это, он, как и многие,
старался ворваться во вражеские окопы как можно
раньше. Вражеская пуля попала в живот, ранение
тяжелое. Он потерял много крови. Умирая,
говорил: «Бейте их, мстите за погибших
товарищей». Он любил свою Родину. И товарищи
за Володю отомстили крепко. У них один девиз:
смерть или победа».

На одном из участков Северо-Западного
фронта сложилась, казалось бы, выгодная для нас
ситуация. Длинный узкий выступ, занятый врагом,
кроме узкого горла, был окружен нашими
войсками. Внутри него находился г. Демянск.
В историю войны он вошёл как «Демянский
мешок». Бои по его ликвидации шли несколько
месяцев, но так и не имели успеха.
Операция по окружению Демянской
группировки врага началась в январе 1942 года.
Обстановка для действий наших войск была очень
тяжелая: лесисто-болотистая местность, глубокий
снег задерживали их продвижение. К середине
месяца войска вышли в район Старой Руссы и
юго-западнее Демьянска. В окружении оказалось
шесть дивизий противника, но бои по их
уничтожению затянулись. Противник не был
прочно блокирован с воздуха. Это позволило ему
перебрасывать
пополнение,
вооружение,
продовольствие и в упорных боях разомкнуть
кольцо в районе села Рамушево. Образовался
рамушевский коридор шириной 6 8 км. Новые
попытки снова замкнуть коридор успеха не
имели. Демянский плацдарм гитлеровцев
оказался занозой, которую трудно было
выковырнут.
В боях под Старой Руссой погибли
Бурзин Федор Егорович, Гарцулев Николай

Васильевич, Мамичев Алексей Анатольевич,
Монахов Алексей Дмитриевич, Соколов Иван
Степанович, Смирнов Михаил Иванович, Титов
Василий Ильич. В ноябре 1941 года под
Демянском пропал без вести Паников Василий
Матвеевич. После войны он долгое время
работал в Вербилках в механическом цеху завода,
был автором ряда механизмов и приспособлений
на конвейерных и поточных линиях, облегчавших
трудовой процесс по обработке фарфоровых
изделий и сокращавших время на их
изготовление, но по данным райвоенкомата
продолжал считаться пропавшим без вести.
В таком качестве его фамилия попала в «Книгу
памяти».
15 февраля 1943 года началась вторая
Демянская операция, которая не принесла
желаемого результата: ликвидировать вражескую
группировку не удалось из-за несогласованности
действий. Группа наших войск, которая
должна была нанести удар с юга, опоздала.
Противник успел усилить оборону рамушевского
коридора и вывести из него свои войска.
Преследуя отступающих гитлеровцев, нанося
им значительные потери, наши части, освободили
ряд населенных пунктов, в начале марта
после
нескольких
попыток
форсировали
реку Ловать, но силы были истощены. За участие

в демянских операциях Владимир Васильевич Головкин был награждён медалью «За Отвагу», Виктор
Николаевич Лосев – орденом Славы третьей ст. В форсировании Ловати участвовал защитник Ленинграда
Антонов Иван Андреевич. В операции по ликвидации Демянского котла погиб Щетинин Иван Егорович.
Верно мудрое утверждение: «Только тот народ, который готов погибнуть, способен победить». Победа
нам далась дорогой ценой, но к ней шли такие, как Володя и его товарищи. Веря в победу, под г. Невелем
умирали Мочалов Виктор Федорович и Шафровский Бронислав Адамович. С мыслью о победе освобождал
г. Холм Сивов Павел Михайлович и погибали Смирновы Сергей Федорович и Николай Григорьевич. Во имя
победы отдали свои жизни, освобождая великолукскую землю от врага, Гудков Константин Владимирович,
Гребнев Михаил Сергеевич и Куликов Владимир Епифанович. И таких были тысячи. Во имя победы люди
ложились под танки и закрывали своим телом огнедышащие амбразуры вражеских пулеметных точек.
Так поступали и наши земляки, о которых рассказывается на страницах этой книги. Таким был весь наш
народ, в котором всегда в критических ситуациях пробуждается мощное чувство патриотизма.

На ржевско-вяземском направлении

М.П. Журавлѐв

И.Ш. Сультеев

В.А. Дюкин

П. М. Сивов

Л.А. Дрожжин

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД
Разрабатывая
план
нападения
на
Советский Союз, немецко-фашистские агрессоры
одной из ближайших задач ставили захват
Ленинграда. Фашисты намеревались стереть город
с лица земли, уничтожить население и Балтийский
флот, чтобы лишить русских «окна в Европу»,
пробитого Петром I. В его защите участвовало
много наших земляков, так как мобилизованных в
Вербилках в основном направляли в сторону
Новгорода и Ленинграда.
Битва за Ленинград началась 10-го июля
1941 года наступлением с рубежа реки Великой.
Здесь,
защищая
подступы
к
Ленинграду,
в минометном полку связистом воевал наш земляк
Гусев Алексей Васильевич. Под плотным огнем
противника рвалась телефонная связь между
батареей и командным пунктом. Снова и снова
приходилось ее восстанавливать, и эту работу
выполнял Гусев. За отвагу Алексей Васильевич
был награжден орденом Красной Звезды.
В боях за Псков сражался артиллерист
Беляев Леонид Михайлович, ушедший на фронт
на второй день войны. У города Дно был ранен
Крашенинников Николай Васильевич. После
излечения его направили на Карельский фронт

и там он погиб в ноябре 1941 г. Пришли похоронки
в эти дни и на Филимонова Ивана Михайловича,
Гончарова Антона Никадимовича.
10 июля, немецко-фашистские войска,
развернув наступление на юго-западных подступах
к Ленинграду, вышли на рубеж рек Нарва и Луга,
где наши войска стояли насмерть. В лужской
операции принимал участие Алексеев Иван
Давыдович, служивший в понтонно-мостовом
батальоне танковой дивизии.
На дальних подступах к Ленинграду
четыре дня шли бои за Новгород, который
пришлось оставить. Положение здесь сложилось
тяжёлое. Полк, в котором служил Шабанов
Федор Васильевич, не раз попадал в окружение,
но героизм и смелость солдат помогали выходить
из трудного положения. Так было в бою и под
станцией Роговка, где полк в очередной раз
оказался в кольце. Место болотистое, кругом лес
и топь. В полк поступил приказ: «Пробираться, кто
как может». Наш земляк, спасая честь своего
подразделения, вынес полковое знамя, с большим
риском пробираясь через узкий, простреливаемый
врагом участок. За этот подвиг он был награжден
орденом Славы III степени.

В этом месте в гиблых болотах очень
много пропало без вести наших земляков,
призванных в июне – июле 1941 года. Его назвали
«Мясным бором» или «Долиной смерти». Здесь
на новгородской земле погибли А.А.Блинов,
М.И.Алеханов,
В.Я.Соколов,
С.Ф.Смирнов,
В.И.Пятов, у города Чудово были убиты И.М.Грецов
и А.Хабиров. И.Д.Алексеев в бою за Новгород
был ранен, а излечившись в Ленинграде, в составе
Северо-Западного фронта оставался до сентября
1942 года, защищая город на Неве.
На
Петрозаводском
и
Свирском
направлении наши войска при поддержке
кораблей Ладожской флотилии в ходе упорных
оборонительных боёв остановили врага на рубеже
р. Свирь. Бои на этом рубеже стали началом
боевого пути С.В.Ригина, впервые встретившегося
с ужасами войны под станцией Бологое, когда
эшелон, в котором он ехал на фронт, попал
под бомбежку.
В августе 1941 года бои начались на
Ораниенбаумском направлении. Этот плацдарм,
который защищали моряки, снятые с кораблей,
вошел в историю боев за Ленинград как
«Ораниенбаумский пятачок», где сражалась
с врагом, защищая город, 5-я отдельная бригада
моряков. Несмотря на полное отсутствие танков

и почти полное самолётов, находясь на скудном
пайке, защитники «пятачка» не сделали ни шагу
назад. Бои шли и день и ночь. Здесь отличился
старшина 2-ой статьи, связист А.И.Коновалов,
награжденный орденом Красной Звезды.
В конце августа противник возобновил
наступление вдоль шоссе Москва
Ленинград,
вышел к Неве, перерезал железные дороги,
связывающие Ленинград со страной. Развернулись
ожесточенные бои, фашисты были остановлены,
но, прорвавшись восточнее через станцию Мга,
овладели Шлиссельбургом. Ленинград был
отрезан от суши. С 8 сентября 1941 года началась
900-дневная
блокада
города,
сообщение
с которым осуществлялось по Ладожскому озеру и
по воздуху.
В сентябре немецко-фашистские войска
прорвались на ближние подступы к городу. Бои
шли в пригородах и на окраинах. Зваев Валентин
Васильевич в составе войск НКВД защищал
Кировский завод, который продолжал выпускать
вооружение для фронта, ремонтировать танки
и артиллерийские орудия все 900 дней блокады.
Политрук роты войск НКВД Крашенинников
Анатолий Сергеевич принимал участие в боях
за Ленинград с 1941 по 1943 годы, был на самых
ответственных участках фронта. В сентябре

организовывал оборону Колпинского рубежа
и города Пушкино (Царское Село), охрану
радиостанции в районе Ижорского завода. В
партизанском отряде, действовавшем под
Ленинградом в районе Гатчины, отстаивал город
Леонтьев
Петр
Семенович,
ушедший
добровольно на фронт с первых дней войны.
Защищая северную столицу в районе
Пушкина, умер от ран и похоронен в Петродворце
Герасимов Михаил Савельевич. В день ранения
он отправил домой письмо, и, читая его, родные
думали о Мише ещё как о живом. Тёплые,
заботливые письма писал жене младший
политрук
Земсков
Геннадий
Андреевич.
Она ждала ребёнка и на всю жизнь сохранила
верность дорогому человеку. Он так и не узнал
о родившейся дочке, а девочка, потом взрослая
женщина, бережно хранила память об отце,
которого никогда не видела. В этих боях погиб
также недавний школьник М.Н.Иванов.
Для
защиты Ленинграда
перевели
значительное количество моряков с кораблей
на сушу для борьбы с танками противника.
Важную роль в обороне города сыграл флот

военно-морской базы Таллина, Ораниенбаума,
Кронштадта. Среди защитников северной столицы
были моряки-минеры подрывники Виктор
Карунов, Борис Золотов, Юрий Ермилов, Евгений
Овсянников, Александр Барышников, Николай
Горячев, Иван Николаев. Защищали Ленинград
матросы бригады торпедных катеров Николай
Николаевич
Куренков,
Виктор
Андреевич
Зудинов, которые высаживали десант, топили
вражеские корабли. В особом морском
артиллерийском
дивизионе,
который
вёл
разведку под Пушкиным, служил Иван Иванович
Каргин.
Краснофлотец
Николай
Смирнов
находился в частях противовоздушной обороны,
прикрывая путь к Ленинграду фашистским
самолетам. Василий Кузьмич Капустин оборонял
город на Неве на крейсере «Киров» до конца
1944 года. Евгений Васильевич Приймак и Лев
Михайлович Чарцев защищали подступы к
Ленинграду с моря у крепости Кронштадт. Радист
отдельной морской бригады Сергей Матвеевич
Харитонов отвечал за обеспечение связи по
радио между подразделениями. Родина отметила
их заслуги орденами и медалями.

В ночь на 20 сентября 1941года части
Ленинградского фронта форсировали Неву в районе
невской Дубровки и, чтобы прорвать блокаду,
захватили плацдарм в 4 км шириной и 800 м
в глубину. Противник начал яростные контратаки,
чтобы ликвидировать его, в результате он
сократился до 2 км. Ожесточенная борьба за этот
небольшой участок земли, который его защитники
называли «Невским пятачком» (ещё его называли
«Невской Дубровкой»), продолжалась около
7,5 месяцев.
Защитники плацдарма (здесь сражались
части стрелковых дивизий и моряки, которые
менялись) в день отражали по 12-16 атак,
на них обрушивалось до 50 тыс. снарядов, мин,
авиабомб в сутки. Но сломить их волю врагу не
удалось. Воспользовавшись внезапно начавшимся
ледоходом,
который
отрезал
сражающихся
от правого берега Невы, немцы в течение
нескольких дней ожесточенных боёв захватили его,
но в сентябре наши бойцы снова заняли этот
плацдарм и уже удерживали его вплоть до прорыва
блокады Ленинграда в январе 1943 года.
С сентября 1941 года защищал Невскую
Дубровку торпедист-минер с эсминца «Гордый»
Анатолий Сергеевич Голубев, который воевал
в морской пехоте. В бою был тяжело ранен. Лежа

на территории, занятой немцами, получил
обморожение 2-й степени. Ночью выполз к своим.
Лечился в госпитале в Ленинграде, потом по
«Дороге жизни» его вывезли на Большую землю
и после излечения в госпитале освободили
от несения строевой службы. Награжден орденом
Славы III степени.
С
гордостью
вспоминал
Николай
Нестерович Жеребцов этот маленький клочок
земли, который остался неприступным для врага.
Его он называл главной битвой за Ленинград,
где бои не стихали ни днем, ни ночью. Старшина
Жеребцов сначала 2 месяца доставлял в термосах
пищу бойцам, сражавшимся на «Невском пятачке»,
а потом в одном из наступлений принял на себя
командование взводом, был ранен. В госпитале
ему ампутировали правую руку до плеча. Был ранен
здесь и Иван Михайлович Павлов, награжденный
медалью «За отвагу».
Около 400 дней удерживали наши
военные этот плацдарм. Невская Дубровка стала
символом их несокрушимого могущества и
стойкости, но полегло здесь много В бою на
Невском пятачке погиб балтийский моряк,
сражавшийся
в морской пехоте, Василий
Алексеевич Капитонов и рядовой 1925 года
рождения Ярулла Геннатулович Хайрулов.

Оборона наших войск на правом
берегу реки Волхов из-за недостатка сил не
была глубокой. Сюда и был направлен удар
противника, который занял г. Тихвин,
перерезал последнюю железную дорогу, по
которой шли грузы к Ладожскому озеру для
снабжения сражающегося в кольце города,
и развивал наступление на Волхов, чтобы
полностью блокировать Ленинград. Через
два дня началось наступление наших войск,
усиленных частями.
На подступах к Волхову, сражался
старший
сержант
Борис
Головкин,
восемнадцатилетний командир расчета
станкового пулемета, выросший
в семье
красного командира, участника войны с
белофиннами (1939 – 1940 гг). Его отец
Василий Ильич с самого начала войны
ушел на фронт добровольно и погиб
на Калининском фронте. Н.Л.Корчагин
участвовал в форсировании реки Волхов.
За переправу бойцов через реку был
награжден орденом «Красной Звезды». На
Волховском фронте воевали К.И. Калошин,
Г.А.Капитонов, шофер И.П.Сорокин, получивший тяжелую контузию К.К.Вавилов.

В освобождении Тихвина участвовал
полк тяжелой артиллерии, в котором служил
А.В.Горшков. За освобождение города был
награжден медалью «За отвагу» Ф.В.Шабанов.
На
Карельском фронте бои шли
у Выборга. Там сражались М.Н Шевяков,
П.Н.Рябов, награжденный за спасение раненых
и героизм орденом Славы III степени.
И.М.Панов был ранен и отправлен в госпиталь
в Ленинград. Погибли на этой земле
Б.Е.Овчинкин, Е.В.Русаков.
Большую роль в Ленинградской битве
сыграла «дорога жизни», проложенная
по Ладожскому озеру, единственная ниточка,
которая связывала Ленинград со страной
с осени 1941 до 1943 года. По ней на
судах вывозили людей, промышленное
оборудование и культурные ценности,
доставляли
в
город
продовольствие,
топливо,
подкрепление,
боеприпасы,
вооружение. С наступлением зимы вступала
в действие ледовая трасса. Её-то и называли
ленинградцы «дорогой жизни». Её охрану
осуществляли и наши земляки политрук
А.С.Крашенинников и П.С.Воробьёв, раненный в руку и ногу.

В течение всего времени битвы за
Ленинград очень тяжелые бои велись на
Синявинском направлении. Здесь наши войска
делали несколько попыток прорвать блокаду
Ленинграда. Эти кровопролитные бои так и не
дали возможности соединиться Ленинградскому
и Волховскому фронтам. Но в результате этих
боёв был сорван вражеский план очередного
штурма города. Для участников этого сражения
«Синявинские высоты», «Синявинские болота»
стали самым тяжелым местом боёв под
Ленинградом.
Павел Семенович Мекалин начал
службу
в
1942
году
артиллеристом
противотанковой пушки в войсках Волховского
фронта, которые тогда принимали участие в
Синявинской операции. В первом же бою под
деревней Карбусень его орудие, где он был
наводчиком, поразило две огневые точки
фашистов. Позже, когда его перевели в
разведроту, их группа из 12 человек сумела
захватить двух гитлеровцев, показания которых
оказались очень важными.
На Синявинском направлении сражался
А.В.Горшков. Стрелок А.А.Капитонов
на всю

жизнь запомнил бой за д. Кузьмино, когда его
подразделение освободило деревню, зайдя с
тыла, заставило бежать с поля боя превосходящие
в несколько раз силы противника, который
в панике оставил много техники, продовольствия
и вещевые склады.
Все
участники
этой
операции
были
награждены орденами и медалями. Капитонов
был награжден медалью «За отвагу». В.Я.Кузьмин
принял здесь первый бой, был ранен и 3 месяца
пролежал в госпитале в Ленинграде, а после
госпиталя уже в другой части, в зенитном
артиллерийском полку принимал участие в
прорыве блокады Ленинграда. Батарея тяжелых
152 мм пушек-гаубиц лейтенанта А.Д.Кузнецова,
командира артвзвода, разрушала в этих местах
доты и дзоты фашистов, уничтожала танки и
пехоту противника, за что наш земляк был
награжден орденом Красной Звезды.
За время боёв в 1942 году на разных
участках
Ленинградского
фронта
погибли
И.И.Алюшинский, В.И.Голубев, краснофлотец
Кронштадта И.В.Гусев, Д.В.Горшков, Е.Ф.Лукуткин,
Г.В.Краснов, лётчик А.М.Анисимов, В.И.Коробов,
Г.И.Куликов.

Оборона Ленинграда была началом ратного
пути Н.В.Сычёва. Осенью 1941 года командир
батареи гвардейской стрелковой дивизии в составе
Волховского фронта сначала участвовал в боях
в районе Ладожского озера на Синявинских
болотах, где сложилась сложная обстановка.
В январе-марте 1942 года воевал у города Чудово.
Потом перевели в другую часть под Сталинград.
С января 1943 года снова Волховский фронт.
И сразу в бой по ликвидации Демянского котла.
Сычев
свидетель отката немцев. Его полк
преследует отступающего врага на западном
берегу реки Ловать, переживает неуспехи этого
сражения, которые усугбляются отсутствием
снабжения. А приказ: «Ни шагу назад!». И бойцы
на себе по бездорожью подвозят продовольствие,
снаряды, бензин.
12 января 1943 года соединения
Ленинградского и Волховского фронтов начали
операцию «Искра» по прорыву блокады
Ленинграда. Удар был нанесен одновременно с
двух сторон. За первый день упорных боёв войска
продвинулись на 3 км. К исходу 13 января
расстояние сократилось до 5-6 км, 14 – до 2-х.
Немцы сильно сопротивлялись, подбрасывали
резервы, переводили части с других участков

фронта, и всё-таки 18 января войска соединились.
Был освобожден Шлиссельбург и очищен берег.
Образовался вдоль него коридор шириной
8-11 км. Блокада была прорвана. За 17 суток вдоль
берега проложили железную и автомобильную
дороги. Резко улучшилось снабжение города,
ленинградского фронта и флота. Но освободить
Синявино не удалось, и чтобы избежать
повторения блокады, наши войска перешли
к жесткой обороне.
В
прорыве
блокады
участвовали
Б.В.Головкин,
А.В.Горшков
(был
ранен),
краснофлотец А.И.Коновалов (награжден орденом
Красной звезды и медалью «За отвагу»),
В.Я.Кузьмин (тяжело ранен, награжден медалью
«За
отвагу»),
А.С.Паников,
Г.А.Капитонов,
Д.И.Сучков (ранен), Г.П.Ярославкин. Е.Ф.Бессмертнов в боях за Ленинград был награжден
двумя орденами Красного Знамени. Участвовали в
боях за Ленинград В.И.Мальков и В.Осипов.
Участие
в
обороне
города
принимали
П.М.Пермяков, войну закончил в 1945 году,
награждён орденами Красной Звезды
и
Отечественной войны 2-ой ст. и К.С.Салахутдинов,
награждённый медалью «За отвагу». В этих боях
погибли Н.Ф.Бармин, А.Л.Кочетков.

В летних и осенних боях 1943 года
наши войска одержали ряд побед на Волховском
фронте и наконец овладели мощным узлом
обороны противника городом Синявино! В январе
1944 года
войска перешли в наступление
с Ораниенбауманского плацдарма и после
упорных
боёв
окружили
и
уничтожили
Петергофско-Стрельнинскую группировку противника. В январе противник начал отход из района
ст. Мга. Это было полное снятие блокады.
27 января
Ленинград салютовал и нашим
солдатам:
Б.В.Головкину,
А.В.Горшкову,
Е.Ф.Бессмертнову,
П.А.Бобину,
В.И.Жбанову,
В.В.Зваеву,
В.К.Капустину,
Н.Л.Корчагину,
Е.Н.Овсянникову, Ф.В.Шабанову, В.В.Флотскову,
М.Н.Шевякову, Г.П.Ярославкину, Н.В.Кондрахину,
И.Ф.Ромашову и многим другим нашим землякам.
До полутора миллиона человек было награждено
медалью «За оборону Ленинграда».
В освобождении Новгорода участвовал
Головкин Борис Васильевич. Когда их часть
на подступах к Новгороду несла большие потери
под сильным огнем противника, командование
послало подразделение, в котором служил наш
земляк, в обход, чтобы ударить с тыла. Ночью
в маскхалатах под прикрытием пулеметов бойцы

стали пробираться по лощине через передний край
немецкой обороны. Почуяв неладное, немцы
открыли сильный пулеметный и минометный
огонь и постоянно освещали весь участок
ракетами. Пробравшись в тыл врага, бойцы сразу
же развернулись в боевой порядок, приготовили
гранаты и стремительно бросились на противника.
Забрасывая немцев гранатами и ведя сильный
автоматный огонь, ворвались в населенный пункт.
Одновременно пошел в атаку и весь батальон.
Задание командования было выполнено. В бою
захватили пленных, пулеметы и минометы.
В
освобождении
города
Луга
участвовали механик по радиооборудованию
в войсках ВВС Николай Семенович Гузик и Михаил
Николаевич Русаков. Города Новгород и Луга
освобождалал Иван Дмитриевич Алексеев.
В боях за освобождение Новгородской
области в июле 1944 года погиб Иван Григорьевич
Мохов.
На
состоявшемся
общезаводском
митинге в июле 1941 года Мохов в числе первых
подал заявление с желанием идти в бой
с винтовкой в руках за родную землю. Он был
уже непризывного возраста, и его просьбу
отклонили, но 12 сентября всё-таки призвали.
Он воевал всё время на Ленинградском фронте.

Сначала доставлял оружие на передовую, а потом
и сам сражался. Его товарищ по службе Осипов
говорил, что Мохов был награжден орденом
Красной Звезды. В апреле 1942 года в первую
мобилизацию девушек ушла на фронт и его дочь
Татьяна.
О боях по освобождению Пскова на реке
Великой, откуда противник начал наступление
на Ленинград, вспоминал Головкин Борис
Васильевич, который прошел все этапы
Ленинградской битвы. При форсировании
полноводной реки Великой их пулемётный расчёт
получил задание обеспечить переправу части.
Под покровом ночной темноты при вспышках
ракет
отыскали брод. С помощью верёвки,
протянутой через реку одним из переплывших
бойцов, переправили весь расчет. Выбрали
удобную огневую позицию и дали сигнальную
ракету. Часть начала переправу. Немцы открыли
сильный огонь, чем обнаружили себя, и
станковый пулемет переправившегося расчета
быстро подавил огневые точки противника,
обеспечив успех операции. За успешное
выполнение задания командования весь расчет
был представлен к наградам.
В боях за Псков отдали свои жизни
Ю.Л.Барянцев, которому едва исполнилось
19 лет, К.А.Гудков, В.Ф.Мочалов. Снайпер

В.Грецов, на счету которого было 38
уничтоженных фашистов, в бою под Псковом
получил тяжелое ранение в плечо и умер от раны.
У местечка Пустошки Псковской области были
убиты С.Е.Егоров и В.А.Рыжаков.
Отличились наши земляки и в боевых
действиях, которые велись в Заполярье. Капитан,
командир роты Г.А.Лебедев командовал отрядом
добровольцев
морской
пехоты,
которая
обороняла Мурманск. Враг был отброшен
от города, за что Лебедев был награждён
орденом Красной Звезды. За участие в разведке
в тылу врага и захват «языка» (генерала) он
получил
ещё один орден Красной Звезды,
а за
освобождение ряда городов – орден
Красного Знамени и медаль «За боевые заслуги».
В обороне Заполярья участвовали, награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной войны
1-ой степени и медалью «За боевые заслуги»,
П.Г.Амелин участник войны с 1942 по 1945 год,
награждён орденами Красной Звезды, Славы
3-й степени и Отечественной войны 1-й степени.
В.А.Жарков воевал в Заполярье, в Австрии
и Чехословакии. К.А.Трушкин – участник боёв
на севере, награждён орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу».
Защищая
Заполярье,
погибли
В.Д.Самолётов,
В.И.Носырев,
С.П.Бородкин.

Защитники Ленинграда

А.В. Гусев

П.С. Леонтьев

С. В. Ригин

В.И. Карунов

А.И. Коновалов

А.С. Крашенинников

Ю.А. Ермилов

И.С. Николаев

И.А. Антонов

Н.С. Смирнов

Защитники Ленинграда

Е.В. Приймак

В.Я. Кузьмин

П.Н. Рябцов

А.С. Паников

И.М. Панов

Д.И. Сучков

А.В. Горшков

Г.П. Ярославкин

П.С. Мекалин

В.В. Флотсков

Защитники Ленинграда

Н.В. Кондрахин

М.С. Герасимов

В.В. Головкин

Н.Ф. Горячев

В.Н. Лосев

В.К. Капустин

Г.А. Капитонов

А.С. Голубев

Н.С. Гузик

Б.В. Головкин

Защитники Ленинграда

К. И. Калошин

Н. Абдушев

К.К. Вавилов

А.М. Анисимов

И.Ф. Ромашов

Д.Л. Корчагин

Н.Л. Корчагин

И.Г. Мохов

П.А. Бобин

ПЫЛАЮЩИЙ СТАЛИНГРАД
Немецко-фашистское
командование,
захватив весной 1942 года стратегическую
инициативу на Юге, разработало летнее
генеральное наступление, целью которого было
захватить Кавказ и Сталинград. В конце июня
началось
наступление
на
Воронежском
направлении. Фашистская группировка прорвала
оборону Брянского фронта. В начале июля была
захвачена большая часть Воронежа, но так как
создалась угроза окружения наших войск южнее
города, командование приказало оставить
Воронеж и отойти на новые рубежи.
Для лучшего руководства войсками на
южном крыле Брянского фронта он был разделён
на два: Брянский и Воронежский, но ни одна
задача Ставки, поставленная перед Воронежским
фронтом, выполнена не была. Не раз, когда
создавалась угроза окружения, войска после
упорных боёв приходилось отводить на новые
рубежи. Так создалась прямая угроза Сталинграду
и Северному Кавказу.

В летних боях на воронежской земле
погибли и умерли от ран, пропали без вести
С.М.Венедиктов, Б.К.Кутарин,
Н.Р.Ткаченко,
В.С.Фролов,
И.Д.Дмитрович,
Ф.С.Сорокин,
В.П.Кузнецов, Н.П. Паншин.
На юге наши войска тоже отходили,
оставляя в руках врага богатейшие районы
Украины и Донецкого бассейна.
И вот на пути встал Сталинград. Немеркнущей страницей мужества и героизма
вошла
в историю нашей страны Сталинградская битва.
Семнадцатого июля 1942 года фашисты вклинились в оборону 62-й и 64-й армий, овладели
высотами, господствующими над городом,
и началась двухсотдневная героическая оборона
Сталинграда. Фашисты обрушили на город
шквал огня и металла. Через каждые 10-15 минут
десятки самолётов противника с воем, включив
сирены, пикировали над боевыми порядками
наших войск, сбрасывая тонны смертоносного груза. Земля опрокидывалась и горела.

Со всех сторон надвигались танки Гудариана.
Атаки врага, поддерживаемые огнём сотен
орудий и миномётов, следовали одна
за другой. Красивый город превратился
в развалины с зияющими проёмами окон.
Не осталось ни одного целого строения. Всюду
валялись трупы убитых и искалеченных людей,
груды кирпича и искорёженного металла.
Но сталинградцы стояли насмерть. Они
героически сражались за каждый метр земли.
Упорные бои шли за каждую улицу, за каждый
дом, за каждый этаж, за каждую комнату.
Противник, не считаясь с потерями, во что бы то
ни стало стремился захватить тракторный
завод, который продолжал работать в этом аду,
ремонтируя выходящие из строя танки и другую
технику. Рабочие так и жили в корпусах завода.
Немцы упорно продвигались к Волге.
Для них – это прямой путь к нефти, это бензин,
так необходимый для техники, это победа.
Защитники города были прижаты к самому
берегу реки. Местами эта полоса была не шире
150 метров, но в неё бойцы вцепились мёртвой
хваткой. Каждый понимал, что для него
за Волгой земли нет. День и ночь продолжали
работать переправы. Под нестихающим

орудийным огнём, ударами с воздуха
освещаемые
вражескими
ракетами
переправлялись техника, боеприпасы, питание,
обмундирование, подкрепления, а обратным
рейсом увозили раненых.
Несколько дней в декабре 1942 и
в январе 1943 года в сражающемся Сталинграде
был наш писатель Пётр Владимирович Слётов,
направленный туда Главным политуправлением Красной Армии для сбора материала
о героях сражений. Гимном нашему народу,
имеющему таких бойцов, звучат строки из его
фронтовой тетради:
«Никогда
не
забыть
солдат,
схвативших за горло мёртвой хваткой
зарвавшегося врага. Это они по ночам под
блеском вражеских ослепительных ракет
и орудийным огнём переправлялись на лодках,
чтобы сцепиться вплотную, переходя порой
в рукопашную.
Это они, шаг за шагом выбивая врага с
захваченных позиций, под ливнем пулемётных
и автоматных очередей опоясывали линию
передовой спиралями колючей проволоки
и окопами, чтобы потом ринуться в
неотразимое наступление.

Это они из снайперских винтовок били
вражеских наблюдателей и наводчиков, как
белку, в глаз.
Это они подводили мины аммонала под
здания с засевшими пулемётчиками Паулюса.
Это они источили землю блиндажами и
щелями, перевернув тысячи кубометров грунта,
создав полуподземный город.
Это они на плечах перебрасывали
кочующие батареи под самый вздох врага.
Это они, солдаты, плоть и всесильная
тяга народной войны за родимую землю –
ежедневно и еженощно вели необозримый
пятимесячный бой, не зная устали в
полумёртвой усталости.
Город был замком к Волге – это
немецкие стратеги учитывали, но ключ от
замка был в руках советского народа, его солдат,
его офицеров – этого они не учли».
Среди этих солдат были и наши земляки.
В миномётном полку на защите Сталинграда
сражался гвардии младший сержант Андрей
Степанович Агафонов. В тяжёлом танковом бою
был ранен Константин Константинович Вавилов.
Политруком в обороне Сталинграда участвовал
директор
Вербилковской
школы
Николай

Николаевич Градов.
Особенно запомнились
оборонительные
бои
под
Сталинградом
артиллеристу
кавалеру
ордена
Славы
III степени Фёдору Алексеевичу Жукову, когда
их батарея
85-миллиметровых пушек отбивала
по нескольку атак фашистских танков за день.
В бою во время артподготовки Ф.Жуков
восстановил повреждённую линию связи, чем
обеспечил исход его.
Высоко неся славу советского солдата,
прошёл всю войну Иван Владимирович Куликов.
Едва достигнув 17-летнего возраста, ушёл
защищать Родину. Сначала
подготовка в
миномётных частях, где впервые увидел
легендарные «Катюши». Летом 1942 года часть
отправили на фронт. Первое боевое крещение
получили под Старым Осколом Воронежской
области. Потом перебросили под Сталинград,
где уже шла ожесточённая борьба. И.Куликов
служил в группе разведчиков, в задачу которых
входило находить огневые позиции для боевых
орудий. Часто приходилось делать вылазки, чтобы
найти удобное местоположение для «Катюш»
и нанести его на карту, следить за передвижением
войск противника, отмечая
места скопления
неприятельской техники и пехоты.

В это время гвардии капитан Николай
Васильевич Сычёв был помощником начальника
штаба по разведке в дивизии, в составе которой
находились эти ракетные установки. Под свист и
разрывы снарядов в огне и грохоте рушившихся
зданий шли в атаку бойцы города-героя. Огромную
помощь оказывали им «Катюши», обрушивавшие
яростный огонь на врага.
В Сталинградской битве принял боевое
крещение Николай Григорьевич Лосев. В первом
бою он получил сквозное осколочное ранение
в голеностопный сустав. Лечился в госпитале
Саратовской области. Потом снова бой. В
кровопролитных боях Сталинграда участвовал
командир танка Т-34 Алексей Смирнов. В одном
из боёв машина была подбита, все его товарищи
погибли.
Аркадий Васильевич Широков, хотя и был
невоеннообязанным, добровольно ушёл на фронт,
чтобы отомстить фашистам за гибель своего
младшего брата Бориса, который погиб под
Москвой в суровом 1941-м. В 1942 году Аркадий
стал служить связистом в 8-й гвардейской армии
генерала В.И.Чуйкова, прославившей себя в боях
за Сталинград. В январе 1943 года осколок
фашистской мины разбил челюсть А.Широкову.
От госпиталя отказался, отлежался солдат в

медсанбате, а когда дивизия пошла в наступление,
Широков с перевязанной челюстью был в строю. За
бои в Сталинграде он награждён орденом Славы.
Участницей обороны Сталинграда все
страшные 200 дней и ночей была Валентина
Степановна Сычова. В июне 1941года в день её
18-летия
после
окончания
медицинского
техникума призвали девушку в армию и направили
медсестрой в эвакоприемник. Через год, находясь
на Донском фронте, она получила приказ
командования сопровождать санитарный поезд
с ранеными на Минеральные Воды в качестве
начальника эшелона. До места назначения не
доехали, пути были перерезаны наступающим
противником. Поезд направили на Сталинград.
Добирались
две
недели
с
огромными
трудностями. Кончилось продовольствие – его
получили на три дня, не было воды. Длинный
состав из 33-х вагонов, битком набитый ранеными,
которые всё поступали, обслуживали хирург,
медсестра, три санитарки и начальник поезда
с медицинским образованием. Враг несколько раз
бомбил эшелон. Когда наконец добрались
до Сталинграда, едва успела разместить раненых
по госпиталям, получила новое направление
в автобатальон фельдшером, в котором и
прослужила до окончания битвы на Волге.

Валентина Степановна была свидетелем
страшных налётов вражеской авиации и
бомбёжки в августе, результатом которых были
сотни искалеченных и убитых наших бойцов. Она
отправляла раненых на переправах, где вода
кипела от разрывов бомб и снарядов. Она изо
дня в день была свидетелем стойкости, отваги
и героизма защитников волжской твердыни.
С эвакогоспиталем на колёсах, который забирал
раненых, в районе Сталинграда находилась Анна
Ивановна Куприянова (Правикова), окончившая
в начале войны курсы медсестёр.
Когда началась война, Владимиру
Григорьевичу Кулакову было 17 лет. Как и
многие его сверстники, подал юноша заявление
с просьбой отправить его на фронт – отказали.
А фашисты уже рвались к Москве. Снова идёт
Володя в Талдом с заявлением. На этот раз
военком Фуфаев просьбу удовлетворил. Пройдя
подготовку в танковом училище, Володя был
направлен в район Сталинграда и в составе
танкового полка защищал город на Волге.
На окраине деревушки, где шёл жаркий бой,
танк Володи был подбит, горел, фашисты
продолжали поливать его пулемётным огнём.
Танкисты, их осталось двое, выбрались через
нижний люк и поползли к своим. Немцы,

заметив это, открыли по ним миномётный огонь.
Володя был ранен, но, выбравшись из-под
обстрела, взял автомат и с перевязанной рукой
пошёл в атаку. Бой был жестокий, и Володя
получил второе ранение. Медсестра вынесла его
с поля боя и отправила в госпиталь.
На политой кровью сталинградской
земле защищали город на Волге много наших
земляков: кавалер ордена Красной Звезды
К.М.Куприянов, солдат гвардейской дивизии
П.В.Бакакин,
командир
отделения
связи
Х.А.Саликов, награждённый медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги», ординарец
танкового полка М.В.Ягодкин, шофёр МСБ
П.А.Сычёв,
Н.М.Марков,
Н.С.Нарышкин,
Х.Фахуртдинов,
В.Цибуля,
А.И.Цигарёв,
А.Т.Хомич, П.А.Бобин, пилот дальней авиации
Н.Н.Щёголев.
А.Н.Назаров
начал службу
17-летним
пареньком
в
истребительном
батальоне, а потом доблестно сражался на
Сталинградской земле. Все они награждены
медалью «За оборону Сталинграда».
Как ни силён был противник, но и
он стал ослабевать. Армии перешли к активной
обороне.
А
между
тем
за
Волгой
сосредоточивались силы для контрудара. И вот
он настал, этот великий день.

Пасмурный зимний рассвет 19 ноября
1942
года
встретил
защитников
города
потрясающей тишиной, которая поразила слух,
привыкший к бесконечному, не затихающему
ни днём, ни ночью грохоту боя. Люди выходили
из блиндажей и землянок, недоумевая,
прислушивались. Молнией пронеслась весть:
«Командующий
гитлеровской
группировкой
Паулюс запросил парламентёров». В течение двух
часов шли переговоры, которые не привели
к соглашению. Значит, снова бой, и он был дан.
По врагу был нанесён удар такой сокрушительной
силы, какого ещё не знала история. И опять
я обращаюсь к очевидцу событий писателю
П.В.Слётову:
«Проходит полчаса, час. Тишина не
нарушается – значит, это всерьёз? Проходит,
вероятно, часа два. И вдруг – первый орудийный
залп, второй… И началось. Первые залпы ещё
можно было проследить, но очень скоро всё
слилось в сплошной гул. Уже развиднелось, и
дали приблизились. Заволжье стало явственным
рубежом орудийного и ракетного огня, бившего
через наши головы. Батареи давали залп и
выкатывали на лёд Волги, снова залп и – новая
перекочевка. Пернатые трассы «Катюш» блистали

смертельными веерами, нацеленными туда,
в
недобитые
гнездовья
врага;
басовито
вибрирующие полёты орудийных снарядов
вспахивали небо пригибающими головы тяжёлыми
бороздами. И всё это подхватывалось огнём
справа и слева и заполнило ужасающим гулом весь
воздух поднебесья так, что, казалось, нет места
ни для чего – пулемётные и автоматные очереди
тонули в этом тяжком стоне металла. Это был
в полном смысле слова ураганный огонь,
не чувствовалось его начала и не было конца этому
вихрю смерти. А поверх вихря – всеподавляющий
грохот наших авиабомб. Это был штурм на
уничтожение.
И трудно скрыть от себя – свирепый
восторг овладел сердцем при виде шквала,
обрушенного на тех, кто принёс такую бездну
страданий и горя народам».
Свидетелем и участником этого штурма
был Анатолий Андреевич Агафонов, который
служил шофёром в
гвардейской артдивизии
Резерва Главнокомандования. Он вспоминал:
«Наша дивизия была на Донском фронте.
Нам выпала честь первыми нанести удар 19 ноября
1942 года и начать окружение фашистских войск.

В этот день наша артиллерия беспрерывно в
течение четырёх часов вела огонь по позициям
фашистов. Удар был настолько внезапным и
сильным, что советские войска прошли несколько
километров, не встречая никакого сопротивления.
Судить о мощи этого удара можно ещё и по тому,
что уже 23 ноября войска Юго-Западного фронта
встретились
с
войсками
Сталинградского,
завершив окружение шестой армии и четвёртой
танковой армии врага».
Анатолий
Андреевич
рассказал
о
порадовавшей его тогда встрече с вербилковской
землячкой Колчевской Екатериной Алексеевной,
служившей связисткой в штабе Сталинградского
фронта. И хотя даже поговорить не удалось, всё
равно это было, как привет из далёкого мира
покоя, радости и света и оставило в душе тёплый
след.
Непосредственным участником штурма
был Виктор Иванович Медведев, который уже
имел военный опыт: в составе отряда народного
ополчения защищал Тулу, когда ему не
исполнилось и семнадцати лет. Потом была
шестимесячная военная подготовка в Чувашии
в городе Канаше. Как отличника боевой и
политической подготовки его в числе первых

отправили в стрелковую часть под Сталинград.
Ехали в эшелоне ночами, и всё-таки немцы
обнаружили эшелон и обрушили на него шквал
огня и бомб. Уцелевших командиры собрали
в одной из балок, выдали патроны, гранаты,
противогаз и лопату, и семнадцатилетний
паренёк вступил в свой первый в жизни бой,
который оказался победным.
Он и такие же молодые ребята шли
вперёд. Кругом рвались мины, свистели пули
и снаряды, а им хотелось только одного: скорее
освободить свою землю от фашистской нечисти.
И им удалось выбить фашистов с занимаемой
позиции, захватить их окопы и блиндажи, но всётаки полной неожиданностью для Виктора было
увидеть в нескольких шагах от себя фашистов.
Была морозная зима, а они в летних шинельках,
кованых
сапогах,
обёрнутых
тряпьём,
выскакивали из окопов и старались скрыться
в изгибах балки, но уйти удалось немногим.
Потом в составе 68-й стрелковой дивизии
вели бои в районе посёлка Вертячий, Большой
и Малой Россошки до полного разгрома
фашистов. Но особенно запомнился день
общего наступления, которому предшествовала
массированная
артиллерийская
подготовка.

Виктор Иванович был хороший рассказчик. Он
вспоминал: «Одновременно стреляли все виды
орудий и миномётов. Стоял сплошной грохот и гул.
Земля содрогалась от разрывов. Вся мощь наших
орудий громила немецкие укрепления. Когда мы
пошли в атаку, картина на немецких позициях была
ужасная. Разбитая и изуродованная техника,
брошенные машины, груды обломков, воронки
от мин, снарядов и бомб. Бой постепенно стихал,
лишь изредка кое-кто отстреливался. Тишина
казалась какой-то странной и непривычной».
Так закончился для В.Медведева последний
сталинградский бой, но не закончилась война.
С ожогами первой и второй степени он был
доставлен в санбат, а затем в тыловой госпиталь.
Грандиозная
по
своим
масштабам
Сталинградская битва окончательно была завершена
2 февраля 1943 года полным окружением немецкой
группировки из 22-х дивизий с общей численностью
около 300 тысяч человек. Пленён был весь
офицерский штабной корпус во главе с гитлеровским
генералом Паулюсом. Битва под Сталинградом
положила начало коренному перелому в ходе всей
второй мировой войны. Она стала паролем Победы
для воинов нашей доблестной армии, для нашего
народа, для всех, кто в те огненные годы сражался с
германским фашизмом и наголову разгромил его,

избавив человечество от коричневой чумы.
Прошли годы. Город залечил свои раны.
Подобно белой чайке парит он над широкой вольной
рекой, имя которой теперь носит,
Волгоград.
На самом берегу реки стоит в возрождённом
из пепла и щебня городе четырёхэтажный
кирпичный дом. На его стенах бесчисленные следы
от пуль и снарядов, кирпичная крошка осыпалась.
Со стен свисают обрывки железной арматуры. Сквозь
пустые глазницы окон видна Волга и заволжские
дали. Его называют домом Павлова. Это он, простой
солдат, с горсткой храбрецов, истекая кровью,
закрыли собой путь немцев к Волге. Это памятник
мужеству и несгибаемости защитников Сталинграда,
памятник трагедии города и его славы,
вечное напоминание о прошедшей войне, её
бесчеловечности и противоестественности.
Есть ещё одно святое место в городе-герое,
городе-воине – древний Мамаев курган, который
не единожды покрыл себя славой. Говорят,
что за годы войны он стал ниже на несколько
метров. Немцы обрушили на него такое количество
металла, что земля осела и перестала родить.
Он долго стоял чёрный, словно обугленный.
На нём не росло ни одной травинки. Жители
города корзинами носили на него свежую землю,
чтобы посадить деревья и посеять траву.

Теперь это величественный монумент,
созданный группой ваятелей под руководством
гениального скульптора Вучетича. Языком камня
он рассказывает обо всех этапах Сталинградской
битвы. Этот язык прост и лаконичен, он легко
читается и понятен каждому. Вот на пути матрос
с гранатой в руке. Он стоит крепко, как скала.
Его суровое лицо и решительная поза говорят
о том, что не сделает воин ни шагу назад,
для него за Волгой земли нет. По мере
приближения к этой фигуре она вырастает
в исполина, заслоняющего собой Родину-Мать,
огромную скульптуру на самой вершине кургана.
Под самой шапкой кургана есть строение,
которое символически напоминает блиндаж.
За его низким тёмным входом открывается
величественный круглый зал – зал-пантеон, зал
памяти всех погибших в боях за Сталинград. В его
середине мертвенно бледная кисть руки, будто
поднявшаяся из-под земли, держит факел с вечно
горящим пламенем. Со стен зала свисают
знамёна из смальты. Их много. На них золотом
написаны имена тех, кто сложил головы, защищая
этот город. Тысячи имён, среди них фамилии
наших земляков: Реунов Виктор, Волков
Александр
Иванович,
Воронин
Григорий

Николаевич, Коржаков Иван Егорович, Золотов
Николай Иванович, Курашов Иван Михайлович,
Коршаков Геннадий Михайлович, Секретарёв
Михаил Александрович, Смирнов Михаил
Иванович, ещё один Смирнов Михаил Иванович,
Чернышов Василий Дмитриевич, Шатаев Филипп
Тимофеевич, Широков Андрей Васильевич, Янин
Алексей
Еремеевич,
Грецов
Александр
Васильевич, Ильин Иван Иванович.
К каменным знамёнам ведёт постепенно
поднимающийся
пандус.
Сделав
один
спиральный виток, он выводит на площадку
прямо к скульптуре Скорбящей матери.
Она печально склонилась над погибшим сыном.
Его тело покрыто полотнищем знамени. Под
каменными складками угадываются широкие
сильные плечи, голова, черты молодого лица.
Рядом небольшой бассейн с хрустально чистой
водой. Она символизирует выплаканные и
невыплаканные слёзы всех матерей земли.
Монумент
венчает
величественная
скульптура Матери-Родины. Она видна с любой
точки города и реки. Грозный меч в её вытянутой
руке напоминает о древней истине Русской
земли: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча
и погибнет».

На Сталинградском направлении
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Н.Н. Градов

Ф.А. Жуков
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На Сталинградском направлении

В.С. Сычѐва

Н.Г. Лосев

А.В. Широков

К.М. Куприянов

М.Я. Ягодкин

ПОДВИГ У ДОВГАЛЁВКИ
Одновременно с операцией по окружению и разгрому фашистских войск под Сталинградом
была разработана и наступательная операция на Воронежском фронте зимой 1943 года, в которой
участвовали Владимир Иванович Смирнов (был ранен, получил медаль «За отвагу»), Николай Григорьевич
Лосев, Яков Родионович Сидоренко. От Воронежа начал боевой путь Иван Кузьмич Скородумов.

13 января войска Воронежского и
Брянского фронта пошли в наступление со
Сторожевского плацдарма, прорвали оборону
противника на всех направлениях. Несмотря на
упорное сопротивление, морозы, глубокий снег
и метель, был освобождён Воронеж, а западнее
его окружена большая группировка сил врага. В
результате этой операции менее, чем за месяц
были разгромлены основные силы противника
(11 дивизий), освобождены большая часть
Воронежской и Курской областей и созданы
условия для наступления на Харьков и Курск.
В этой операции совершил подвиг Иван
Гаврилович Войлоков. 13 января после
двухчасовой артподготовки, в результате
которой, казалось, не осталось ничего живого на
вражеской стороне, часть, в которой служил
Войлоков, пошла в атаку. И тут ожил дзот,
который заставил бойцов, покинувших окопы,
зарыться в снег. Вызвать дальнобойную
артиллерию было уже нельзя: все батальоны
пошли в атаку. Поставить пушку ближнего
боя, которые имелись в каждом стрелковом
подразделении, не представлялось возможности
из-за прицельного огня противника и глубокого

снега. И командир послал на подавление
огневой точки врага пулемётный расчёт
«Максим» в составе командира И.Г.Войлокова и
его напарника А.Д.Строкова. Сапёры проделали
ходы в проволочном заграждении, и смельчаки
поползли. Используя складки местности,
они смогли близко подобраться к дзоту и удобно
поставить пулемёт на изготовку. Дзот оказался
двухамбразурным. Войлоков резанул пулемётной очередью по одной щели, в другую бросил
гранату Строков. Пулемёты врага замолчали,
подразделение пошло в атаку, и тут дзот ожил.
Бойцы видели, как двое в маскхалатах
поднялись и легли на огнедышащие щели.
Этот подвиг ценою жизни обеспечил
победу на одном из направлений воронежской
операции, и хотя в штаб фронта ушло донесение,
не был отмечен наградой. А за такие подвиги
в годы Великой Отечественной войны
присваивалось звание Героя Советского Союза.
Произошло это на подступах к населённому
пункту Довгалёвка, где летом при отступлении
наших войск погиб ещё один вербилковец
Н.А.Москвичёв. При освобождении города Ельца
в январе 1943 года погиб Н.И.Русаков.

ДУГА БЫЛА ОГНЕННОЙ
Потерпев тяжёлое поражение под
Сталинградом, Гитлер решил взять реванш под
Курском. Немецкое командование разработало
операцию под кодовым названием «Цитадель».
Суть её заключалась в том, чтобы, сосредоточив
огромные силы в районе Орла и Белгорода,
нанести мощный удар по нашим войскам,
сомкнуть кольцо, окружить и уничтожить
большую группировку наших войск в районе
Курска. Немцы бросили в бой 50 дивизий,
из них 16 танковых. Впервые ввели новые
танки с усиленной бронёй и устрашающими
названиями: «тигры» и «пантеры» и самоходные
установки «фердинанды», на которые возлагали
большие надежды.
На северном крыле линии фронта
в районе Орла им удалось продвинуться вперёд
на 10 км. Линия фронта изогнулась, приняла
форму дуги, в центре которой находился Курск.
Началось величайшее сражение Великой

Отечественной и в целом - Второй мировой
войны, которое в историю вошло как битва
на Курской дуге. Весь мир замер в ожидании:
чья возьмёт. Сражение включало в себя три
операции: Курская оборона, Орловское и
Белгородское наступления.
Сражение началось 5-го июля 1943 года.
Сдерживая наступление врага, наши войска
заняли
жёсткую
оборону,
измотали,
обескровили немецкие наступающие части,
а затем нанесли мощный контрудар, который
начался
внезапной
артподготовкой.
В
наступление войска пошли 10 июля.
Орловская
операция
началась
сражением в районе селения Поныри, которое
называли
Сталинградом
Курской
битвы.
Это была схватка нашей артиллерии с танками
противника. Танки шли лавиной, зигзагами.
Снаряды ложились так плотно, что сталкивались,
взрываясь в воздухе. Грохот стоял такой, что

кровь текла из носа и ушей. Каждый артиллерист
сражался до полной потери сил. Земля и воздух
буквально горели от мощи огня. Участники этого
сражения называли его огненной дугой. В их памяти
события тех дней «отлиты в бронзе», и время не
властно над этой памятью. Вот как рассказал об
этом сражении его непосредственный участник наш
земляк Евгений Александрович Иванов:
«Сражение началось ранним утром
5июля контрартподготовкой наших войск.
От бесчисленных выстрелов орудий и миномётов
наша оборона клокотала. Одиночных выстрелов
не было слышно: кругом стоял сплошной
орудийный рёв».
Но враг не был разбит и после мощной
артподготовки оказал сильное сопротивление.
После двухчасовой атаки фашистов сапёры взвода
Иванова должны были восстановить минное поле
перед передним краем обороны стрелкового
корпуса. Судя по боевой обстановке, было ясно, что
доставить мины на передний край на автомашине
невозможно, поэтому 20 человек понесли их
вручную, захватив по нескольку штук. Маневрируя
между разрывами снарядов, залегая во время

бомбёжек, без потерь миновали четыре – пять
километров и вышли в район минирования.
Чем ближе подбирались к переднему краю, тем
яснее видели картину величайшего сражения:
«Всё плотнее ложились разрывы бомб,
снарядов и мин, поднимая высокие султаны
земли. Фашистские бомбардировщики с надсадным
воем непрерывно пикировали на наши опорные
пункты и артиллерийские батареи. Здесь и там,
низко опустив стволы пушек, горели подбитые
танки противника. Среди них сразу бросались
в глаза непривычные силуэты «тигров», «пантер»
и
«фердинандов».
Встречные
раненные,
эвакуированные в тыл, возбуждённые боем,
неизменно твердили нам: «И новые немецкие
танки горят!»
Наша траншея, обработанная во время
артиллерийской и авиационной подготовок, а также
неоднократными артналётами перед очередной
атакой
противника,
представляла
собой
непрерывную
цепь
воронок.
Глубина
её
сократилась до метра, зато ширина увеличилась до
двух. Траншея проходила по переднему скату
высоты,
покрытой
пожелтевшей
рожью.

Местами её прорезали следы танковых гусениц.
Кругом всё гудело и рвалось. В воздухе, как
туман, висели пыль и дым, сквозь который еле
виднелся тусклый диск солнца знойного дня. В
траншею, где можно было находиться только
согнувшись, то и дело летели комья земли,
осколки бомб и снарядов… Сквозь грохот
разрывов и рёв самолётов со стороны
противника доносился шум моторов танков.
По нашей траншее велась ожесточённая
стрельба. Огонь был настолько плотен, что один
из стрелков, неосторожно поднявший руку,
пытаясь показать место, куда после перебежки
залегли немецкие солдаты, тут же был ранен».
(Е.Иванов «На огненной дуге»)
Стало ясно, что выдвинуться на минное
поле и разведать проходы невозможно.
Помогла смекалка. Решили выбрасывать мины
в снаряжённом состоянии в те места, где
прошли танки и остался след от их гусениц.
Чтобы мины ложились рядами, меняли
силу броска. Время от времени сапёрам
приходилось откладывать мины, браться за
автоматы и карабины и отражать атаки врага.
Когда были уложены все принесённые мины, в
одном из проходов траншеи сапёры нашли

много неиспользованных противотанковых мин
и взрыватели к ним. Поставили и их.
Установили около двухсот мин, перекрыли все
танкоопасные направления и, выполнив боевое
задание, должны были вернуться в своё
расположение, но командир стрелкового
батальона попросил сапёров помочь его
бойцам и держать здесь оборону до вечера.
Сапёры временно стали пехотой. К концу дня
в обозримом пространстве перед траншеей
насчитали более 50 трупов гитлеровцев.
Вечером прибыл связной с новым заданием:
ночью минировать в другом месте. За этот бой
весь сапёрный взвод был награждён орденами
и медалями. В разгар битвы на Курской дуге
командир был ранен, а после излечения
освобождал Орёл.
Евгений
Александрович
Иванов
окончил в 1941 году Вербилковскую школу
с отличным аттестатом, в октябре был
мобилизован и направлен в Ленинградское
военно-инженерное училище, находившееся
в Костроме. Через 6 месяцев в звании
лейтенанта был отправлен
на фронт.
Командовал взводом, ротой, был начальником
разведки инженерно-сапёрной бригады.

Минёром свои боевые километры начал
отсчитывать Лабодин Иван Георгиевмч. Боевое
крещение принял на Курской дуге, выполняя
ту же работу и на том же месте, что и сапёры
Е.Иванова. Сначала ограждали минами от танков
наступающего противника наши войска, а затем
в своих же минных полях делали проходы
для своих танков и пехоты, когда началось
контрнаступление. По ходу дела, наверное,
следует напомнить, когда разрабатывалась
операция
«Цитадель»,
склад
боеприпасов
в Вербилках получил приказ срочно загрузить
противотанковыми минами два пульмановских
вагона, которые были направлены на ОрловскоКурскую дугу.
Таким образом, молодёжь
Вербилок внесла свою долю в исход этого
сражения.
У селения Поныри отражал танковые
атаки противника со своими бойцами лейтенант
Николай Андреевич Миронов.
Под город Обоянь Курской области, где
формировалась 1-я танковая армия генераллейтенанта Катукова, был переброшен с СевероЗападного фронта танковый корпус, в составе

которого в артиллерийском противотанковом
дивизионе служил Дрожжин Лев Александрович.
В боях на Курской дуге артиллерист Дрожжин
отражал танковые атаки противника и был
награждён медалью «За отвагу». Эти бои
запомнились ему на всю жизнь.
Участником исторического сражения
на Орловско-Курской дуге был Родимушкин
Андрей Васильевич. Это было недалеко от Орла,
когда их взводу поставили задачу освободить
населённый пункт. Задание было не из лёгких:
за домами, выбрав удобный сектор обстрела,
укрылись
два
фашистских
танка.
Любая
попытка овладеть деревушкой не имела
успеха. Командир взвода вызвал Родимушкина
и сказал, что любым способом танки надо
уничтожить. Боец связал три гранаты и пополз.
До угла добрался благополучно и только поднялся,
чтобы сделать бросок, как жгучая боль обожгла
бок. Собрав воедино волю и силы, бросил.
Танк умолк, а воин потерял сознание. Очнулся
только в медсанбате. Его друзья выполнили
боевую задачу, но встретиться не удалось,
после выздоровления в эту часть уже не попал.

Прежде чем вернулся солдат к мирному труду,
были ещё сотни километров фронтовых дорог.
Лишь через несколько лет награда нашла героя.
За храбрость и отвагу А.В.Родимушкин был
награждён орденом Славы III степени.
Громил фашистов в этой битве и
гвардейский
миномётный
дивизион,
где
заряжающим на ракетных установках был
Б.Г.Данилин. Под Орлом вели огонь по фашистам
А.В.Антонов, кавалер ордена Славы В.В.Баранов,
Е.Ф.Жаров, И.Л.Молчанов. Для координации
действий с партизанами под Курск была
направлена разведрота, в которой находился
Н.И.Ширшов.
Среди погибших и похороненных
в Орловской и Курской областях много наших
земляков: Н.А.Григорьев, В.П.Лопатин, Ю.В.Саков,
М.М.Молотов,
А.Хасанов,
П.П.Гребенщиков,
А.Я.Соколов,
А.А.Трошин,
М.Х.Халиулов,
А.И.Аверьянов,
В.А.Панкратов,
А.Я.Соколов
В.И.Мошкин. Юрия Васильевича Никитина взяли
в истребительный батальон совсем юным.
Оттуда направили в училище в Казань. Погиб
в бою под Орлом, когда ему было 18 лет.

На белгородской земле в районе
Прохоровки
развернулось
величайшее
танковое сражение, 1200 танков участвовало
в нём с той и другой стороны, 700 из них
остались на поле боя. Факелами горели и
немецкие и наши машины. Водители пылавших
машин направляли их на гущу немецких танков
и взрывали. Экипажи, сумевшие выбраться
из повреждённой машины, не спешили
покинуть поле боя. Они ползли, отыскивая
такие же немецкие экипажи, и схватывались
с ними в рукопашную, а над ними гремел
воздушный бой. Часто звучали слова: «Иду
на таран. Прощайте, товарищи!» В таком же
бою сбил свой первый вражеский самолёт
лётчик-истребитель Николай Сергеевич Юханов,
впервые вступивший в бой.
Участие в
танковом сражении
принимали и наши земляки. В район Курской
дуги водитель танка Владимир Гаврилович
Борзов прибыл за месяц до предстоящей
битвы. Сначала, закопавшись, стояли в лесу. Из
близлежащей деревни по их позиции била
вражеская артиллерия. В наступление пошли

на рассвете. Маневрируя под огнём противника,
водитель-механик
Борзов
видел
сквозь
смотровую щель своей машины, как от прямого
попадания снарядов загорались и наши, и
хвалёные Гитлером их бронированные чудовища.
Через несколько минут и в его машину угодил
снаряд. Танк загорелся. Экипаж сумел выбраться
из горящей машины прежде, чем она взорвалась.
Так и не смог В.Борзов в этом бою встретиться с
врагом.
В этой битве погиб его товарищ и земляк
Иван Мухин, с которым вместе учились и вместе
попали на фронт в одну часть. Борзов видел, как в
машину Мухина, шедшего слева от него, попал
снаряд, и машина загорелась. Помочь было
нечем. Танк быстро взорвался от детонации
полного боекомплекта, и весь экипаж погиб. Для
Мухина это был первый и последний бой, в
который и вступить-то ещё не успел.
В артподготовке у города Белгорода
участвовал
разведчик
батареи
зенитного
дивизиона Алексей Павлович Предтеченский. В
мотоциклетном батальоне механизированного
корпуса служил старший лейтенант Анатолий
Васильевич Крашенинников. Освобождали города
Сумы, Мерефа, Гуты, Богодухов, Белгород.

Алексей Григорьевич Смирнов, разведчик,
командир взвода бронемашин, в бою под
Белгородом за успешный бой с «фердинандами»
был награждён орденом Александра Невского.
В бою у Прохоровки получил тяжёлое ранение,
лишившись обеих рук, командир зенитного
орудия в танковом корпусе Михаил Иванович
Стольников. На Курской дуге с августа 1943 года
воевал
командир
стрелкового
отделения
Виктор Кузьмич Кузнецов, за смелость,
находчивость, героизм и мужество в боях
награждённый орденами Красной Звезды и
Красного Знамени. После тяжёлого ранения стал
инвалидом.
Для многих бой на Курской дуге был
последним. Сгорел в танке лейтенант Василий
Сергеевич Казаков, который ушёл на фронт
добровольно со школьной скамьи и был
направлен в Гороховецкие лагеря в танковое
училище. Награждён орденом Красной Звезды
посмертно. В прохоровском танковом сражении
погиб Алексей Михайлович Королёв. На
белгородской земле от тяжёлого ранения
скончался Всеволод Семёнович Гузик. Родные
долго не могли найти место его захоронения.
Помог в розыске Н.И.Петров.

Могилу
Владимира
Александровича
Козловского, сражавшегося и погибшего на
орловско-курской земле, нашли ученики
восьмилетней школы посёлка Журдо. В письме
родным они написали: «На могиле посажено
очень много цветов, вокруг деревья. Она
в полном порядке, потому что ухаживаем за ней
мы, дети и внуки погибших героев».
Сражения за освобождение Орла и
Белгорода
были
незабываемым
этапом
фронтовой судьбы многих наших земляков.
Здесь
сражались
П.А.Бобин,
сержантартиллерист Н.Я.Ивакин, П.П.Крашенинников,
Н.А.Сергеев,
И.К.Скородумов,
П.В.Бакакин,
П.И.Гришин, М.А.Жигалов.
С курской земли начинался боевой путь
только что закончившего танковое училище
младшего лейтенант командира танка Т-34
Александра Евгеньевича Кузнецова. Его потрясло
увиденное на земле, по которой тяжёлым
катком только что прокатилась война. В письме
матери он писал: «Вот уже неделю нахожусь
на освобождённой земле Орловской области.
Много я прошёл и проехал по ней. Есть деревни,
которые полностью сожжены, и нет такой
деревни, где были бы целы все дома». В другом
письме: «Много сожжённых сёл, деревень,

разрушенных городов, но всех больше
пострадала наша Русь, Орловская и Курская
области. Видел жителей, которые возвращались
к своим хатам, а находили пепел и обуглившиеся
трубы. Сердце наполняется ненавистью к
проклятому врагу. И за всё это мы мстим
беспощадно».
12 июля наступил перелом. 5-го августа
войска
освободили
Орёл
и
Белгород.
Белгородская
группировка
наших
войск
устремилась на Харьков. За город в течение года
велись безуспешные бои. Тогда пропал без вести
Королёв Николай Егорович, человек самой
мирной профессии – егерь. Призванный в
первые дни войны, он отступал от Орла на Тулу,
но никогда не терял веры в победу, о чём писал
в письмах. Их много, переданных женой,
хранится в музее. Попал со своей частью в
окружение, но с честью вышли, пройдя более
100 километров.
Только в результате победы наших
войск под Сталинградом и на Курской дуге
Харьков удалось освободить. В боях за город
и его освобождение участвовал танкист Павел
Еремеевич Янин. От Харькова с боями всю
Украину прошёл пулемётчик роты охраны
Георгий Петрович Соломов.

При освобождении Харькова, городов и населённых пунктов области погибли И.Г.Горохов,
П.Д.Сабуров, П.А.Жогличёв, В.С.Крылов, Н.А.Субботин.
Освобождением этого города закончилась величайшая Курская битва. Это была победа духа наших
солдат. В честь победы в Курском сражении, освобождения городов Орла и Белгорода 5 августа 1943 года
Москва впервые за время Великой Отечественной войны салютовала её героям. Прославленный
радиодиктор тех лет Юрий Левитан, который объявлял по радио все важные сообщения и сводки
советского информбюро, вспомнил, что, объявляя по радио приказ, он от радости так гаркнул, что в ушах
зазвенело. Победой на Курской дуге завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Больше фашисты не наступали на нашей земле.

В Курской битве

В.В.Баранов П.П.Крашенинников

И.Г.Лободин

А.П. Предтеченский

В.С. Гузик

М.А. Жигалов

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
На юге Калужской области больше
года велись бои на подступах к сильно
укреплённому фашистами городу Спас-Деменску.
Здесь противник имел прочную, глубоко
эшелонированную оборону, которую наши войска
долго не могли прорвать.
В марте 1943 года в тыл врага был
направлен лыжный батальон, в который с группой
разведчиков был включён Ширшов Николай
Иванович. Батальон выполнил поставленную
перед ним задачу, но был обнаружен и семь суток
отражал атаки наседавших на него фашистов, пока
не подошли основные силы. Батальон почти
полностью был перебит. Николая Ивановича
засыпало землёй. Санитары, собиравшие раненых
после боя, посчитали его убитым, и из штаба
дивизии ушла на него похоронка. Похоронная
команда тоже чуть не похоронила его в братской
могиле, и лишь случайно заметив признаки жизни,
отправила в госпиталь. Ширшов выжил, дошёл до
Кенигсберга, вернулся домой, а на обелиске
братской могилы в Спас-Деменске ещё долго была
высечена его фамилия. Вот такие сюрпризы иногда
преподносила война.

Описанное выше сражение – одно из
многих в районе Спас-Деменска, где погибло
немало наших солдат. Никак не удавалось нашим
войскам расколоть этот орешек. В мартовских боях
1943 года погиб Владимир Никанорович Крюков,
окончивший 10 класс Вербилковской
школы
в канун войны в 1941 году. В боях под СпасДеменском погибли Михаил Никитович Волков,
Николай Алексеевич Перцев, Дмитрий Ильич
Устинов
Победа в Курской битве способствовала
продвижению наших войск и на этом участке.
Наше командование воспользовалось тем, что
линия фронта к северу и к югу от Спас-Деменска
далеко продвинулась вперёд, были нанесены два
встречных удара, но прорвать оборону противника
удалось только со второго раза. Почувствовав, что
они могут быть окружены, фашисты стали отводить
свои войска, и Спас-Деменск был освобождён.
В этой операции в пехоте принял боевое крещение
Дмитрий Григорьевич Фролов, а переведённый
в артиллерию освобождал Смоленск, путь на
который был открыт победой наших войск в этой
операции.

СМОЛЕНСК – ВОРОТА МОСКВЫ
Ещё Наполеон, начиная войну в1812 году,
когда его армия форсировала Неман и
вторглась в пределы России, рассматривал
Смоленск как ворота Москвы. Гитлер тоже
придавал большое значение захвату Смоленска
в осуществлении замысла молниеносной
войны. 8 июля 1941 года немецко-фашистское
командование
поставило
группе
армий
«Центр» задачу окружить советские войска,
оборонявшие рубежи на Западной Двине и
Днепре, овладеть районом Орша, Смоленск,
Витебск и открыть кратчайший путь к Москве.
Вследствие стремительного продвижения
противника, наши войска не успевали создать
прочную оборону, к тому же, испытывая
недостаток в людях, им приходилось
действовать на широком фронте. На каждую
дивизию приходилось по 25-30 км линии
обороны. Используя большое превосходство

в людях, артиллерии, самолётах и танках,
противник прорвал оборону наших войск
Западного фронта, окружил Могилёв, захватил
Оршу. 14 июля враг был уже на подступах
к Смоленску.
Бои на улицах города велись день
и ночь. Особенно ожесточёнными они были
на берегу Днепра. В ночь на 29 июля последние
советские части покинули город. Под Смоленск
в 1941 году впервые попал Николай Васильевич
Сычёв, только что выпущенный политруком
из военно-политического училища. То, что он
увидел, его потрясло: «Едем до района Ельня,
река Днепр. Сразу же вступаем в
ожесточённый бой с немецко-фашистскими
полчищами. Днепр завален автомашинами,
тракторами. Кругом повозки, кони и трупы
людей…Бой на том берегу Днепра. Атаки
немцев».

Семнадцатилетний Анатолий Кузнецов
добровольно ушёл на фронт вслед за отцом,
красным командиром Дмитрием Алексеевичем,
погибшим в тяжёлых боях под Вязьмой. Службу
начал в дивизии народного ополчения Москвы
стрелком-самокатчиком вместе с другом из
Вербилок Владимиром Агафоновым. Боевое
крещение ребята получили под Смоленском,
потом участвовали в боях на реке Десне, где
Агафонов погиб и нигде не числится ни в живых,
ни в мёртвых. Извещение о гибели под
Смоленском получили единицы. Это семьи
Ф.В.Щепеткова и Т.И.Умнова.
Зато без вести пропавших в 1941 году
очень много. Под Смоленском попали в
окружение
три наши армии. Двум удалось
прорваться и выйти из окружения. Они
участвовали в Московской битве. А какова судьба
третьей? Очень мало удалось собрать сведений
об участии наших земляков, сражавшихся и
погибших на смоленском направлении, а они
были, и было их немало. Но они пропали, исчезли
совсем, и даже в «Книге памяти» их нет. Родные
могли установить только по последнему письму
примерное место гибели своих близких. Под
Смоленском исчез в 1941 году М.М.Командрин.

В «Книге памяти» его нет. Из города Дорогобужа
Смоленской области прислал последнее письмо
А.Г.Черепков, выполнявший должность пекаря.
В «Книге памяти» тоже не значится. В боях
под Ельней, что южнее Смоленска, погиб
К.Н.Самарин.
После
победного
завершения
Московской битвы бои за освобождение
смоленской земли велись больше года,
но прорвать оборону врага не удавалось.
За этот период пало смертью храбрых немало
наших людей. Умер в хирургическом полевом
госпитале участник Московской битвы Э.В.Зваев.
Погибли
П.Г.Барышников,
В.Л.Катушкин,
А.В.Кладничкин,
В.И.Колонков,
В.В.Сидоров,
А.Д.Сиротин,
П.Г.Стрелков,
М.П.Теплыгин,
.Шарафеев,
Н.А.Щербаков,
В.А.Черняев,
А.И.Битенбиндер, умер от ран А.Л.Старков.
Погибли Н.Н.Каравашкин и А.П.Ботов. На реке
Угре погибли А.М.Бутылкин,
И.А.Клетов и
А.А.Поляков. Под Драгобужем были убиты
Н.Н.Кузьмин и А.Н.Хабаров, В.И.Фуряев у города
Духовщина, в Вележском районе – Б.А.Соколов.
Это опорные узлы сопротивления противника.
Без вести пропали в районе Смоленска
П.С.Смирнов и И.Ф.Холин.

Особо ожесточённые бои шли за Ельню, в которых погибли Е.Н.Зваев и В.П.Молодов, которым
едва исполнилось 18 лет.
7 марта 1943 года при освобождении деревни Костивицы Гжатского района Смоленской области
был убит Хассу Лев Гаврилович. Окончив 8 классов Вербилковской школы, чтобы помочь матери,
Лёва пошёл работать в механический цех на завод. В августе 1942 года его призвали в армию и отправили
на курсы в Чувашию в город Канаш, где училось много наших ребят. После шестимесячной военной
подготовки юноша оказался на фронте. В единственном письме, отравленном домой в конце февраля
1943 года матери и сестре, он сообщал, что в бою ещё не участвовал. Значит, бой 7-го марта был
его первый и последний.
25 сентября, с ходу форсировав Днепр, наши войска ворвались в Смоленск. Активно действовали
здесь артиллерийская батарея Л.М.Беляева и миномётный взвод А.Ф.Жирякова, за что его командир был
награждён орденом Отечественной войны 1ст. В освобождении Смоленской области участвовала батарея
защитника Москвы Л.В.Лапина, полк связи отдельной радиодивизии, в котором служил Б.Е.Куликов.

КОЛОКОЛА ХАТЫНИ
Освобождение смоленской земли дало возможность начать подготовку для изгнания врага
из Белоруссии, которая первой приняла на себя удар вражеских полчищ и больше других пострадала
от нашествия. Клеймёные свастикой варвары исступлённо уничтожали здесь население. Тростинец,
Полоцк, Гомель, Озаричи, Витебск, Белосток, что ни город «комбинат смерти». За три года оккупантами
в Белоруссии было расстреляно, сожжено, уморено голодом, загублено в камерах смерти 2 миллиона
230 человек, разрушено 209 городов и городских посёлков, сожжено 9200 сёл и деревень. По ним звенят
колокола Хатыни.
Изувеченная, но гордая и непреклонная Белорусь продолжала бороться. Там широко развернулось
партизанское движение, оно носило всенародный характер. В результате активных действий партизан
к концу 1941 года на оккупированной территории республики образовались партизанские края и зоны,
а с конца 1943 года партизаны контролировали около 60% территории республики. К 1944 году
в Белоруссии действовало 157 бригад и 83 отдельных партизанских отряда (свыше 270 тысяч человек).

Там сражались и наши земляки, которые
попали в окружение во время отступления
в 1941 году. О двух из них уже рассказывалось
ранее. Страна постоянно держала связь с
партизанскими отрядами. Для координации
действий с ними туда с группой разведчиков
ходил Ширшов Николай Иванович. Кроме раций
связь осуществляла авиация. Наши лётчики в
трудных условиях, преодолевая сотни километров
над
захваченными
врагом
территориями,
доставляли партизанам вооружение, боеприпасы,
продукты питания, медикаменты, забирали
раненых. Среди них был и наш земляк
Н.Н.Щёголев, служивший в полку дальней
авиации. Не раз на тяжёлом самолёте
поднимался он в ночное время с прифронтового
аэродрома,
чтобы
доставить
народным
мстителям Белоруссии всё необходимое.
В конце сентября 1943 года наши войска
вступили на белорусскую землю. Больше месяца
шли упорные, напряжённые бои. Только в конце
ноября, прорвав оборону гитлеровцев, войска
Белорусского
фронта
К.К.Рокоссовского
в
результате смелого манёвра овладели городом
Гомель, крупным промышленным центром,
важным железнодорожным узлом и мощным

опорным
пунктом
противника.
В
его
освобождении участвовали наши земляки
М.Е.Лихачёв,
награждённый
орденом
Отечественной войны, Д.Г.Фролов
орденом
Красной звезды, А.Е.Королёв. За форсирование
Днестра он был награждён орденом Красной
Звезды.
В этих боях
погибли С.С.Сухов,
П.С.Абранин,
А.Ф.Лопатин,
Л.М.Кувычкин,
В.С.Шаров.
Всю осень и зиму 1943 – 1944 г. войска
вели тяжёлые бои. За три года оккупации
гитлеровцы создали глубоко эшелонированную
оборону. Оборонительные полосы проходили по
западным берегам многочисленных рек, поймы
которых были заболочены. Глубина обороны
местами достигала 60 км. Весной 1944 года
Ставкой
Верховного
Главнокомандования
была разработана наступательная операция
под кодовым названием «Багратион». Она
начиналась одновременно на шести участках
по одинаковому сценарию: удар авиации,
артиллерийская подготовка, атака. Особое
значение придавалось разгрому наиболее
сильных фланговых группировок гитлеровцев
в районах Бобруйска и Витебска.

Вот как описал начало операции на
Бобруйском направлении её участник:
«…В ночь на 23 июня, когда сгустились
сумерки, с востока донёсся сначала едва
различимый, а потом всё усиливающийся гул.
Это лёгкая ночная авиация, а за ней и тяжёлые
машины
дальней
авиации
направлялись
бомбить передний край и огневые позиции
противника. Чтобы избежать удара по своим,
траншеи наших войск за Днепром обозначили
светом автомобильных фар, обращённых
на восток. Налёт авиации был настолько
мощным, что фашистская артиллерия даже
и не пыталась открыть огонь. Самолёты шли
волна за волной. Бомбёжка длилась до утра.
Часа в три ночи заговорили «Катюши»
это
был сигнал к началу артподготовки. Никогда
раньше мне не приходилось наблюдать такого
моря огня, слышать такой оглушительный
гром, испытывать такую гордость за нашу
авиацию и артиллерию. В это время сапёры
проделывали проходы в минных полях и
проволочных заграждениях. Под конец снова
заговорили «Катюши». На сей раз они подали
«сигнал атаки». Разгорелся тяжёлый бой.
Несмотря на этот огненный ад, гитлеровцы
быстро пришли в себя, подтянули резервы.

На рассвете противник открыл такой
шквальный огонь, что вся прибрежная зона
закипела от разрывов вражеских снарядов и
мин. Позицию засыпало землёй, затянуло едким
дымом. Наши части ответили автоматным,
пулемётным, миномётным огнём».
Так в тот день повторялось четыре раза.
Почерневшие от пороховой копоти уставшие
миномётчики едва держались на ногах, от
бессонницы закрывались глаза. Но солдаты
держали
оборону
прочно,
неколебимо,
их поддерживали артиллерийские батареи,
дивизионы «Катюш». Наконец сопротивление
врага было сломлено, под Бобруйском была
окружена 40-тысячная группировка вражеских
войск. Шесть дней длились бои по её ликвидации.
Начало Витебско-Оршанской операции
отличалось от Бобруйской тем, что перед
авиационно-артиллерийской подготовкой была
проведена разведка боем, которая обычно
бывает сопряжена со значительными жертвами.
В первый же день оборона противника была
прорвана, и войска освободили Витебск,
в районе которого были окружены и рассечены
на две части 5 дивизий и танковая армия врага.
В Витебской операции участвовал бронебойщик,
гвардии старшина С.Е.Воронин.

Для многих наших земляков бой
за освобождение Витебска был последним. Там
погибли Н.Г.Борзов, Н.С.Цветков, В.С.Жаринов,
В.В.Кузнецов,
В.Ф.Шульга,
В.М.Кудряшов,
А.И.Белов,
П.Е.Воробьёв,
М.А.Павлов,
А.С.Мананкин,
Д.Г.Шведов,
вчерашний
десятиклассник, прошедший подготовку в Рязани,
командир самоходного орудия А.Н. Коробов. Умер
от ран М.М.Грецов.
Развивая наступление, войска освободили
Оршу, Полоцк и ряд других населённых пунктов.
В этих боях отличились и были награждёны
командир взвода разведки Фёдор Антонович
Соколов орденом Красной Звезды, гвардии старший
лейтенант Иван Денисович Замулин орденами
Красного Знамени, Отечественной войны и
медалью «За отвагу». В прорыве обороны
участвовал артдивизион В.Л.Володина, усиленный
ракетными миномётными установками. Под Оршей
погиб Д.П.Левин.
Сломив глубоко эшелонированную (60 км)
оборону противника под Могилёвом, войска с ходу
форсировали Днепр и штурмом овладели этим
важным узлом вражеской обороны на подступах
к Минску. Здесь погибли танкист А.Г.Харитонов,
Н.П.Бубнов, В.Д.Шведов, Е.Т.Соколов, фамилия
которого не значится в «Книге памяти», пропал
без вести К.М.Сыряев.

Стремительное продвижение крупных
сил двух Белорусских фронтов обеспечило
освобождение
Минска.
Уцелевшие
части
противника были окружены (свыше 100 тысяч)
и уничтожены. В проведении операций активно
помогали белорусские партизаны.
С боями по белорусской земле прошли
очень многие наши земляки. Освобождал Бобруйск
и Минск Михаил Васильевич Ягодкин. О его
мужестве и смелости
говорят орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу». В форсировании
Днепра и в боях за Бобруйск
участвовал
Н.С.Сидоров. В зенитном подразделении танковых
войск сражался Андрей Ефимович Королёв,
награждённый
орденом
Красной
Звезды.
В танковой бригаде
воевал кавалер ордена
Славы
Николай
Михайлович
Матюшин.
Освобождал Минск наводчик орудия Г.Д.Фролов.
В наступательных операциях «Багратион» громила
врага
тяжёлая
артиллерия,
разведчикомнаблюдателем в которой служил Александр
Степанович Зуйков, награждённый орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу». Самолёты
дальней авиации обслуживали М.Г.Силантьев,
А.А.Лебедев и Л.И.Дикерман. Связью обеспечивали
войска радист Б.Е.Куликов, разведчик-связист
Б.В.Куркин, телефонист
миномётного
полка
М.И.Леонтьев.

Активно участвовала в освобождении
Белоруссии
инженерно-сапёрная бригада
ордена Суворова, где начальником разведки
был Е.А.Иванов. С боями по Белоруссии прошли
П.С.Бубнов, В.И.Хромов, шофёр В.И.Силантьев,
В.П.Рожков, Г.М.Малышев, Николай Андреевич
Сергеев, награждённый орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», был ранен в глаз
и признан нестроевым.
В Белоруссии, в районе города
Молодечно начал боевые действия разведчикдесантник Борис Гурьевич Карунов. Дерзкие
разведчики-десантники на английских танках
«Матильда» первыми, как вихрь, врывались
в города. В битве за Метаву Карунов получил
первое ранение, которое оказалось лёгким. Танк
остановился с четырьмя десантниками на броне.
У него оказалась перебита гусеница. Колонна
стремительно ушла вперёд, а четырём
храбрецам пришлось выдержать бой с немцами,
которые остались у них в тылу. Двое суток
десантники отражали атаки врагов, пытавшихся
их уничтожить, а танк захватить, но им это так и
не удалось.

Погибший в июле 1944 года Тимофей
Васильевич Носков освобождал Бобруйск и
Минск и был награждён орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу». Под Минском
погиб Фёдор Андреевич Кичигин, призванный в
августе 1941 года. Он знал горечь поражения,
выходил из окружения, был дважды ранен и
всё рвался в бой, хотел отомстить за своего
18-летнего мальчика, призванного со школьной
скамьи и погибшего на Украине. В «Книге памяти
фамилии Кичигина нет, есть фамилия Качигин.
К осени вся Белоруссия была очищена
от захватчиков, и на западе наши войска вышли
к государственной границе. Города Ковель
и
Брест
освобождал
гвардии
сержант
Н.В.Виноградов. На последних километрах
белорусской земли были убиты В.В.Лизунов,
В.В.Маслов, М.С.Тюрин.
Задачи, поставленные перед войсками
в операции «Багратион», были полностью
выполнены. Начались бои за освобождение
от фашизма прибалтийских республик Литвы,
Латвии, Эстонии.

На смоленско-белорусском направлении

Б.Г. Карунов

П.М. Куринов

Д.Г. Фролов

И.Д. Замулин

А.Е. Королѐв

П.С. Бубнов

На смоленско-белорусском направлении
В.И. Хромов

В.М. Кудряшов

В.Н. Крюков

М.Г. Силантьев

Э.И. Леонтьев

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ПРИБАЛТИКИ

В
результате
успешного
летнего
наступления наших войск на Ленинградском
направлении и в Белоруссии немецко-фашистские
войска в Прибалтике оказались прижатыми
к Балтийскому морю.
Наступление началось 14 сентября.
В этих боях принимал участие командир
миномётного взвода А.Ф.Жиряков. Командир
самоходки танковых войск Анатолий Фролов
прикрывал пехотные подразделения, выходившие из окружения, и был награждён медалью
«За отвагу». Когда в самоходку попал снаряд,
обгоревших командира и весь экипаж доставили
в госпиталь, а через 10 дней они снова были на
фронте. В боях за город Паневежис он был
награждён медалью «За боевые заслуги».
Павел Семёнович Мекалин, служивший
в разведроте, в боях под Ригой вынес из боя
раненого товарища, а когда вернулся, уничтожил
станковый пулемёт противника, что обеспечило
подразделению успех: бойцы овладели хутором и
высотой, а наш герой получил орден Славы.

Леонид Сергеевич Зудин на фронт ушёл
добровольно. Звали его тогда на родной
Хотьковской улице Лёлькой. В 17 лет он оказался
в школе младших командиров в городе Канаше и
по окончании был отправлен на фронт. В письмах
домой юный сержант писал о той великой чести,
которая выпала ему – Родину защищать. От писем
веет мужеством и гордостью за свой народ.
Каждая строка дышит верой бойца в победу над
врагом, а за словами
героические дела,
которые отмечены боевыми орденами: Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, Славы
III степени. В наградном листе, полученном
из Центрального архива Министерства Обороны,
говорится о подвиге сержанта-пулемётчика:
«В наступательных боях 11 июля 1944 года, когда
батальон был задержан огнём скрытых в кустах
пулемётов противника, Зудин незаметно подполз
к кустам, точно установил место всех пулемётов,
а вернувшись на свою позицию, подавил
огнём своего пулемёта все огневые точки
врага, чем обеспечил продвижение батальона».

За этот подвиг Леонид был награждён орденом
Славы, а через 15 дней он погиб, тоже совершив
героический поступок, о чём говорит орден
Отечественной войны, который был прислан
матери и хранится в школьном музее.
О награждении орденом Красной Звезды он писал
в письме отцу. Товарищи с честью похоронили его
у деревни Криволи Двинского района Латвии,
поклявшись отомстить за товарища ненавистному
врагу. Было тогда Леониду 19 лет.
Чтобы избежать больших потерь на
Рижском направлении и выполнить поставленную
задачу – перекрыть пути отхода немецких войск на
Восточную Пруссию, Ставка ВГК решила изменить
направление главного удара и нанести его силами
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов
в Литве в направлении на Клайпеду.
Города
Литвы
Шауляй,
Вильнюс
освобождали разведчик-десантник Б.Г.Карунов,
И.А.Порядочнов, А.А.Горшков. Наши войска на
этом участке вышли к Балтийскому морю.
В
освобождении
Риги
участвовали
артдивизион, где батареей гаубиц командовал
А.Д.Кузнецов, полк самоходных установок, в
котором служил В.И.Хромов, танковый десант,
в котором был Борис Карунов. К городу танкисты

подъехали днём. После того, как наша авиация
нанесла бомбовый удар по почти окружённой
группировке противника, танковая колонна
прорыва с включёнными во всю силу сиренами
ворвалась в предместье города. Но узкие рижские
улочки не давали возможности развернуться
и вести танковый бой. Колонне пришлось уйти
на 50 км в сторону и снова вклиниться в оборону
противника.
Потом был день, который остался тяжёлой
отметиной для нашего земляка на всю жизнь. В
марте 1945 года танковая колонна остановилась в
лесу. Трое десантников были посланы в разведку.
Старший группы
Борис Карунов. Километров
в двух они обнаружили вражескую колонну
и повернули к своим. На половине обратного пути
раздался взрыв. Борис почувствовал, как его
рвануло за левую руку, она стала какой-то
неимоверно длинной, а потом упала на снег почти
по локоть. Товарищи быстро разрезали рукав,
наложили жгут, но остановить кровь не удалось.
Послав одного из разведчиков в колонну
с разведданными, Борис потерял сознание,
а очнулся уже в госпитале. День Победы Борис
Гурьевич Карунов, кавалер ордена Славы, встретил
на Урале, куда был направлен на излечение.

Александр
Григорьевич
Смирнов,
разведчик, командир взвода бронемашин, воевал
в Литве и
в Латвии. За успешный бой
с «фердинандами», превосходящими наши силы,
был награждён орденом Александра Невского.
Участник парада Победы Иван Фёдорович
Ромашов освобождал Ригу и вёл бои против
Курляндской группировки противника.
При освобождении Эстонии отличился
И.Г.Коньков, награждённый орденом Красной
Звезды, М.Н.Шевяков. В боях за город Тарту
А.В.Горшков, служивший, в тяжёлой артиллерии,
был награждён орденом Красной Звезды.
Во время танковой атаки, благодаря его
правильному расчёту, батарея уничтожила девять
танков и самоходок противника. В бою за этот
город был ранен В.Я.Кузьмин, награжден
медалями «За отвагу» и «За освобождение
Эстонии».
В освобождении эстонской столицы
большую помощь оказали моряки, которые
на торпедных катерах высаживали десант. В этой
операции участвовал В.И.Жбанов. Начав службу
во Владивостоке, он в 1944 году был переброшен
на Балтику и в составе дивизиона торпедных
катеров под сплошным огнём противника

освобождал Нарву. Трудно далось освобождение
Таллина. Море было заминировано. Скорость
торпедных катеров большая. Они стремительно
проходили заминированные участки, так что
взрывы
гремели позади. По очищенному
катерами пути шли большие корабли. Катера,
на одном из которых служил Жбанов, первыми
ворвались в гавань Таллина и высадили десант.
Упорные
бои
развернулись
за
освобождение островов Балтийского моря,
которые были сильно укреплены. Там противник
сосредоточил крупные силы, оказывая упорное
сопротивление. При поддержке береговой
артиллерии и штурмовой авиации на сильно
укреплённые острова Эзель и Даго катера десант
высаживали двое суток. Море кругом пылало
и кипело. Но самыми опасными и тяжёлыми
для моряков были неоднократные подходы
к эстонскому острову Муху. На этот остров
ни более суток без отдыха подвозили
десантников,
боевые
орудия,
миномёты,
а обратно увозили раненых и погибших.
Остров страшно огрызался артиллерийским и
миномётным огнём. Чтобы обеспечить надёжный
подход дивизиона к вражескому берегу,
три его катера были вооружены «Катюшами».

Только после обстрела побережья ракетными
миномётами можно было подойти с десантом
почти к самому пирсу. Благодаря обстрелу
«Катюшами», которые через головы десантников
уничтожали противника, и беззаветному
мужеству солдат и матросов острова были взяты.
Участником этих
событий был и
В.И.Кабанов, награждённый орденом Красной
Звезды.
Десять лет прослужил на Балтийском
флоте Лаврентий Андреевич Саков. С 1935 года
срочная служба в армии, потом – война.
Старшина 2-й статьи, он участвовал в перевозе
грузов, поступавших из стран-союзниц по
антигитлеровской коалиции.
Теплыгин Борис Михайлович, старшина
2-й статьи, служил на Ладожской военной
флотилии, которая входила в состав Балтийского
флота. Защищал Ленинград и освобождал
острова Балтийского моря. Запомнилась высадка
десанта на финский остров Валун-Саари. Была
глубокая сырая тёмная августовская ночь. Воздух
иногда прорезали вспышки ракет, но они не
в силах были прорвать серую мглу, висевшую
над морем. Оно чуть волнило. Моторы работали
на малых оборотах, и их звук не был слышен
на берегу. Катера с десантом подошли
на расстояние 10-15 метров от берега в полной

тишине, и тут берег ожил. Остров встретил
десантников пулемётным огнём. Катера,
подошедшие ещё на 6-7 метров, открыли
ответный огонь. Десантники в распахнутых
плащ-накидках с раскатистым «Ур-р-ра-а!»,
устремившись в мокрую ночную мглу, уже
прыгали в кипящую брызгами
воду и
карабкались на каменистые кручи острова,
который неистово огрызался пулемётным огнём.
Поднялась тревога на всём финском побережье.
С суши стали обстреливать шрапнелью.
Десантники понесли потери, но высадка
завершилась.
Среди
устремляющихся
в
атаку
десантников Борис узнал сверстника и друга
своего отца, погибшего под Смоленском,
Хмельницкого
Филиппа
Григорьевича.
Удивились. Обнялись. Перекинулись парой
коротких фраз. Уже, прыгнув в воду, сержант
морской
пехоты
Хмельницкий
крикнул:
«Не вернусь, скажи дома, где мы встретились!»
Но
он
вернулся,
а
старшина
2-й
статьи артиллерийско-минно-торпедной части
дивизиона
катеров
минных
тральщиков
Б.М.Теплыгин,
закончивший
войну
под
Кенигсбергом, ещё долго бороздил воды
Балтийского, Белого, Баренцева морей, очищая
фарваторы от донных и плавающих мин.

Старший матрос Анатолий Сергеевич
Теплышев с начала 1945 года на катерах ОМАР
принимал участие в разминировании морских
путей на Балтике. Был контужен. После госпиталя
в составе истребительного батальона участвовал
в ликвидации власовских банд в Эстонии.
Николай Александрович Шигаев в конце
20-х годов был секретарём комсомольской
организации завода. После прохождения военной
службы был направлен на учёбу в Ейское
военное лётное училище. В августе 1943 года
получил назначение в авиаполк пикирующих
бомбардировщиков Балтийского военного флота
и был участником боёв за освобождение
Прибалтики. Их пикирующие бомбардировщики
«Петлякова»
(авиаконструктор)
наносили
бомбовый удар по островам Балтийского моря,
помогая
стрелковым
дивизиям
в
их
освобождении. Шигаев был штурманом на
«Петлякове». О боевых делах его полка написана
книга «Пикировщики», автор П.Цупко (Москва,
Политиздат, 1982г). В этой книге не раз
встречается имя нашего земляка: «Николай
Шигаев
закончил расчёт данных для
бомбометания, сообщил лётчику. Тот установил
их на своём прицеле – таков порядок у
пикировщиков: штурман выводит самолёт на

цель и подаёт команду начала пикирования,
остальное за лётчиком. Экипаж к атаке готов».
(Стр.162-163) В мае 1944 года в бою над
Финским заливом погибли 4 экипажа, в том числе
и тот, на котором был штурманом Николай
Шигаев.
В
боях
за
Прибалтику
погибли
Г.В.Аграновский,
В.Ф.Бекасов,
Ф.Г.Валиулин,
А.П.Грецов,
А.Я.Сальников,
А.А.Фаизов,
Д.И.Сорокин. В Каунасе умер Савельев Александр
Васильевич. В боях на территории Литвы был
убит Войнов Николай Михайлович. Проявив
геройство и мужество, погиб Беляев Бадордин
Гемальдинович. Его останки из могилы у дороги
близ хутора Видовче были перенесены на
воинское кладбище в братскую могилу, а на месте
первого захоронения посадили ёлочку. В боях
за Ригу умер от ран Лапшин Михаил Андреевич.
В городе Елгава похоронен связист Дрожжин
Тимофей Дмитриевич, умерший от ран. Погибли
Фёдоров Борис Иванович, лейтенант Фуксин
Сергей Николаевич, награждённый двумя
орденами Отечественной войны, и Шигин Иван
Семёнович. На эстонской земле погиб Панков
Сергей Семёнович. Лохманов Борис Васильевич
и Михайлов Тимофей Тимофеевич погибли
при отступлении наших войск ещё в 1941 году.

По земле Прибалтики, освобождая её, с боями прошли Бубнов Павел Семёнович, Коньков Иван
Гурьевич, Ивакин Николай Яковлевич, Бобин Павел Алексеевич, награждённый орденом Красной Звезды,
Харитонов Николай Андреевич, Ярославкин Григорий Петрович, матрос Соловьёв Сергей Фёдорович,
машинист-турбинист на сторожевом катере.
В результате прибалтийской операции к 1945 году полностью были освобождены Эстония, Латвия
и Литва, кроме Курляндии, блокированной с суши. Её защитники капитулировали в ночь с 8 на 9 мая
1945 года. Фашистские войска в этих боях потеряли много техники, большое число убитыми и взятыми
в плен. Впереди была Восточная Пруссия – последний мощный оплот фашизма на побережье Балтийского
моря.

В боях за Прибалтику

А.А. Фролов

И.А. Порядочнов

В.И. Жбанов

Л.С. Зудин

КРАХ ОПЕРАЦИИ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
Для захвата Кавказа немецкофашистское
командование
разработало
наступательную операцию «Эдельвейс»,
целью которой было окружить наши войска
юго-восточнее Ростова, овладеть Кавказом,
обойти Главный Кавказский хребет с запада,
а с севера одновременно одолеть перевалы,
выйти
в
Закавказье,
парализовать
Черноморский флот и соединиться с Турцией.
Наступление началось в июле 1942
года в нижнем течении Дона на
Краснодарском направлении и ударом на
Новороссийск. Противнику удалось прорвать
оборону и захватить часть Новороссийска. В
ожесточённых боях, взаимодействуя с силами
Черноморского флота и Азовской флотилии,
наши войска сумели остановить противника и
заставили перейти его к обороне. В
результате был сорван замысел врага
прорваться в Закавказье через Новороссийск.
В обороне этого города участвовал
Иван Давыдович Алексеев. Получив ранение
под Новгородом, после госпиталя был

направлен шофёром в мотострелковый полк
НКВД. Когда создалась сложная ситуация
под Новороссийском, был направлен туда.
Перевозя раненых, попал под сильную
бомбёжку. В другой раз, когда доставлял
боеприпасы и питание через минное поле,
подорвался на мине, но чудом остался
жив и даже не ранен. С сентября 1942 года
воевал на Кавказе, куда был направлен
для борьбы с находившимися в горах
бандами горцев. Там было намного труднее,
чем на передовой линии. В бою противник
был перед глазами. В горных условиях,
где нашим опервойскам пришлось очищать
Кавказ от бандформирований, в любую
минуту подстерегала опасность. Шофёру
Алексееву, не привыкшему к горным
дорогам, особенно трудно было первое
время. Любая оплошность – и машина
срывается в пропасть. На всю жизнь
запомнился
ему
трудный
переезд
по деревянным балкам через ущелье, на дне
которого шумел горный поток. Нужна была

железная сила воли, собранность, отчаянная
смелость, выносливость. Доли секунды стоили
жизни.
Выход танковых и моторизованных войск
противника на степные просторы Краснодарского
края грозило прорывом в глубь Кавказа.
Численный перевес был на его стороне. Начался
оборонительный этап битвы за Кавказ. В течение
августа – декабря 1942 года войска СевероКавказского фронта провели ряд операций
в районе Моздока, остановили противника
на подступах к Орджоникидзе и на перевалах.
Лётчик Грецов Алексей Владимирович
участвовал в освобождении перевала в районе
горы Эльбрус. В конце ноября 1942 года их
авиаполк получил боевое задание нанести
бомбовый удар по врагу, который засел
в местечке «Приют 11-ти» на горе Эльбрус.
Условия для полёта были сложные: резко
пересечённая местность, сильные восходящие
воздушные потоки, которые могли бросить
самолёт вниз на 300-400 метров, большая
опасность задеть крылом хребет, облачность.
И вот звено в воздухе. Самолёты идут
на бреющем полёте. Под ними перевалы горного

хребта. Зайти сразу на цель не удалось.
Отражающиеся ото льда Эльбруса солнечные
лучи слепили глаза. Сделали заход с другой
стороны, и бомбы полетели вниз. Фашисты
заметили, открыли зенитный огонь, но было
уже поздно. Бомбы уничтожили зенитные
установки противника. На другой день особый
отряд альпинистов установил на Эльбрусе
советский флаг.
С 1 января 1943 года при поддержке
авиации началось наступление наших войск
на Северном Кавказе. Немецкое командование,
стремясь избежать окружения, в тот же день
спешно стало отводить свои части в северозападном направлении. Наши войска, преследуя
противника, освободили Нальчик, Моздок,
Минводы, Пятигорск и другие города Северного
Кавказа.
В
этих
боях
участвовал
шофёр
противотанкового полка Н.А.Харитонов. Города
Моздок Железноводск, Кубань освобождал
старший лейтенант, командир роты Михеев
Николай Евгеньевич. Был ранен, награждён
орденом Отечественной войны и медалью
«За оборону Кавказа».

Развивая наступление, наши войска
12
февраля
освободили
Краснодар.
О последнем бое танкиста Захарова Николая
Ивановича за этот город рассказал его боевой
друг Елецкий Евгений. Это было зимой 1943 года
в танковом сражении, где 9 наших машин
вступили в бой с 30-ю немецкими. Николай
Захаров был командиром танка. Он смело вёл
свою машину против вражеской громады. То тут,
то там вспыхивали наши танки, но и немецких
погибло немало. Это было кровопролитное
сражение. Николай увидел, что за ним двигаются
только два танка Л.Семёнова и С.Кубаренко,
остальные догорали. И в этот момент грудь его
обожгло. Вражеская пуля поразила командира
прямо в сердце. Он успел только сказать:
«Товарищи, боритесь за любимую Родину.
Отомстите врагу за народ».
Похоронили его близ города Краснодара.
Друзья не забыли его. Он остался жить в их
сердцах. На его могиле каждую весну
расцветают цветы, его любимые – незабудки.
Их посадили школьники. А друзья приезжают на
могилу погибшего друга, рассказывают детям о
боях за освобождение их земли. Имени Николая
Ивановича Захарова в «Книге памяти» тоже нет.

В боях за освобождение Краснодарского
края пали смертью храбрых Г.Я.Малышев и
А.В.Зваев. В «Книге памяти» не значится.
На краснодарской земле был ранен в живот
и подбородок Горячев Филипп Викторович.
На митинге, состоявшемся на заводе в начале
июля 1941 года, в числе первых подал заявление
с просьбой направить его на защиту Родины.
Узнал горечь первых отступлений, участвовал
в тяжёлых боях под Смоленском, с болью
оставлял богатые земли Украины, но веры
в победу не терял. Об этом писал сыновьям,
которые тоже готовились защищать Родину.
С воодушевлением освобождал города и
населённые пункты в предгорьях Кавказа и умер
в госпитале в Тбилиси. При освобождении
города Минеральные Воды погиб М.А.Громов.
В районе Нальчика был ранен Богачёв Михаил
Яковлевич и умер в госпитале в Азербайджане. В
боях за Кавказ погибли П.В.Цветков, И.Ф.Сучков
и В.С.Соколов
Участие за освобождение Кавказа
принимали Б.В. Куркин, награждённый медалью
«За
оборону
Кавказа»,
Д.В.Квасов,
награждённый
медалью
«За
отвагу»,
Н.Ф.Паршенков.

БОЙЦЫ ОДНОГО РАСЧЁТА
В оборонительных боях
на Северном
Кавказе принимал участие орудийный расчёт
истребительно-противотанковой
артиллерии,
который почти полностью состоял из наших земляков:
Широкова Сергея Сергеевича, Корсакова Александра
Михайловича, Черствова Александра Григорьевича,
Беляева Александра Дмитриевича и Воробьёва Ивана
Фёдоровича. Все одногодки, призванные вместе
в конце августа 1941 года, они были направлены
в артиллерию и оказались в одной воинской части.
В составе Юго-Западного фронта отступали
с тяжёлыми боями. Первым в конце 1941 года погиб
А.Д. Беляев, до войны работавший в механическом
цеху и ушедший защищать Родину добровольно.
(В «Книге памяти» не значится.)
2 июня 1942 года армейская газета «Знамя
Родины» рассказала о подвиге наших земляков
в статье старшего лейтенанта И.Самарцева «Как мы
боролись с танками врага»: «Поединок с танками –
это суровое испытание волевых качеств и
боеспособности
артиллеристов…
Выдержка
и
стойкость
являются
решающими
качествами,
обеспечивающими победу. Против нас шли 32 танка.
Они обрушили шквальный огонь на наши огневые
позиции и намеревались гусеницами раздавить

орудие, у которого отказало автоматическое
приспособление. Однако заряжающий, бесстрашный
артиллерист С.Широков не растерялся и нашёл выход.
Он забивал снаряды кувалдой, и орудие продолжало
стрелять».
Бой выиграли артиллеристы. Шесть машин
остались на поле, остальные, не выдержав удара
наших орудий, обратились в бегство. За этот подвиг
С.С.Широков Приказом по Черноморской группе
войск Закавказского фронта был награждён орденом
Красной Звезды.
Ровно через месяц после этого памятного
боя с танками погиб А.М.Корсаков. Он умер «от
травматического повреждения и разрыва сердца»,
и похоронен в братской могиле пос. Ивановка
Луганской обл. В боях на Кубани при освобождении
Краснодара погиб участник гражданской войны
артиллерист Черствов Иван Григорьевич из Жукова
Вскоре
погиб
и
«бесстрашный
артиллерист» С.С.Широков. Строки извещения
скупо сообщают: «Красноармеец С.С.Широков в бою
за социалистическую Родину был ранен и умер от ран
в феврале 1943 года, похоронен в с. Александровка
Ростовской области». Но С.Широков совершил не
один подвиг, проявив мужество и героизм. В июле

1944 года его жена получила письмо на форменном бланке из Кремля, подписанное Председателем
Верховного Совета СССР М.И.Клининым. Всесоюзный староста писал: «Уважаемая Екатерина Ивановна!
По сообщению военного командования Ваш муж кр-ц Широков Сергей Сергеевич в боях за советскую
Родину погиб смертью храбрых. За совершённые Вашим мужем подвиги в боях с немецкими захватчиками
он награждён орденом Отечественной войны 2-ой степени. Орден Отечественной войны и орденская
книжка, согласно статьи 10 статута ордена Отечественной войны, передаётся Вам для хранения как память
о муже, подвиг которого не забудется нашим народом».
Последний боец этого орудийного расчёта Воробьёв Иван Фёдорович со своим орудием, из которого
они били по врагу, дошёл до конца войны, отомстил за своих погибших товарищей и с победой в августе
1945 года вернулся домой.

Бойцы одного расчёта

С.С. Широков

А.М. Корсаков

А.Д. Беляев

И.Г. Черствов

ШЛИ ЗА «ЯЗЫКОМ», А ПОДАРИЛИ СВОЕГО
1 января 1943 года войска Южного
фронта перешли в наступление на Ростовском
направлении. Преодолевая ожесточённое
сопротивление противника и отражая его
контрудары, вышли на подступы к Ростову,
но бои здесь приняли упорный затяжной
характер, и город был освобождён только в
середине февраля
Освободив
к
середине
февраля
восточную часть Донбасса, наши войска
вышли на рубеж реки Северский Донец.
Фашисты, стремясь удержать Донбасс,
создали здесь мощную оборону с передним
краем
по
реке
Северский
Донец.
Все населённые пункты и командные высоты
были оборудованы как узлы сопротивления.
Противник оказал ожесточённое сопротивление, и войска вынуждены были перейти
к обороне. В этом месте находился наш
земляк Кузьмин Николай Николаевич,
который хорошо запомнил эти затяжные бои,

и рассказал о памятном случае, когда обе
армии находились в обороне.
Был май 1943 года. Паводковые воды
уже прошли, но Северский Донец оставался
ещё полноводным. Немецкая и наша армия
занимали оборону на противоположных
берегах. На суше обычно была «ничейная
земля», так называли узкую полоску земли
между противными сторонами. Здесь
была «ничейная река», через которую
велись артиллерийские дуэли. Солдаты
до кровавых мозолей на руках зарывались
в землю, минировали подходы. Снайперы
долгие часы подстерегали свою жертву.
Полки пополнялись людьми, накапливали
боеприпасы. Наступило затишье. В такой
обстановке
труднее
всего
бывает
разведчикам. Командованию нужны «языки»,
так называли пленных, которые рассказывали
об обстановке у противника. В тот день
достать «языка» постарались немцы.

В полдень участок, который оборонял
стрелковый взвод Н.Кузьмина, враг обстрелял
из орудий и миномётов. Налёт продолжался
10-15 минут. Не успел он закончиться,
командиру доложили, что к берегу подходят
три лодки с фашистами – человек 30. Стало
ясно, что это разведывательная группа.
Завязался бой. Из пулемётов и автоматов
расстреляли немцев на двух лодках.
Но некоторые сумели высадиться на берег
и, подрываясь на минах, дошли до траншей.
Однако момент внезапности был потерян, и
немцам под огнём пришлось отступить. Когда
сгустились сумерки, на участке, где прошёл
бой, сапёры стали восстанавливать минное
поле и под берегом у воды обнаружили
легко раненного немецкого солдата, которого
не было видно из траншеи. Он собирался,
когда стемнеет, перебраться на ту сторону.
Оказалось, что группа немецких разведчиков
шла на нашу сторону за «языком», а подарила
нам своего. Впереди было ещё много боёв,

было три ранения, но этот эпизод 19-летнему
младшему лейтенанту Н.Кузьмину, только что
окончившему курсы, запомнился надолго.
После неудачной попытки выбить
противника с этого плацдарма главный удар
был нанесён южнее, и к 24 сентября весь
Донбасс был освобождён. За участие в
осуществлении переправы наших войск
через Северский Донец был награждён
орденом Красного Знамени Сергей Сергеевич
Сорокин. Он окончил курсы десантных войск.
На фронте был миномётчиком. С начала войны
воевал на юге страны.
В боях за Северский Донец, который
форсировала 8-я гвардейская армия, был
ранен Широков Аркадий. Он тянул связь
от передней траншеи до командного пункта.
Осколок вражеского снаряда попал в грудь,
а когда шли бои на подступах к
Ворошиловограду (Луганск), успел догнать
свою часть и принял участие в освобождении
города.

В боях за освобождение Донецкого бассейна пали смертью храбрых М.А.Щербаков из деревни
Федотово и М.Н.Щербаков. Под Ворошиловоградом, освобождая Донбасс, погиб Н.И.Коротков (двух
последних фамилий нет в «Книге памяти»), Н.Р.Юшкевич пропал там без вести. Под Ростовом погиб
В.С.Соколов. А.С.Сметанников, старшина 2-ой статьи, служивший в секретной части при корабле,
в 1942 году был высажен с десантом, а в 1943 году пропал без вести.

В боях на Северном Кавказе и на Дону

Н.Н. Кузьмин

П.Е. Янин

Н.Е. Михеев

С.С. Сорокин

А.В. Грецов

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА...
После провала наступления под
Курском немецко-фашистское командование
рассчитывало упорной обороной остановить
наступление нашей армии и оставить за
собой важнейшие экономические районы
восточнее Днепра. Одновременно противник
ускорил
строительство
стратегического
оборонительного
рубежа,
названного
«Восточным валом», главной частью которого
был Днепр.
Подготовка операции по освобождению левобережной Украины проводилась
в период завершения Курской битвы. Войска
добились больших успехов. Освободили
Чернигов, Сумы, Полтаву и ряд населённых
пунктов. В первой половине сентября наши
войска вели успешные наступательные бои
по всей левобережной Украине.
15
сентября
немецко-фашистское
командование отдало приказ об общем
отводе групп армий «Юг» за «Восточный
вал», рассчитывая удержать богатейшие
земли правобережной Украины, Крым, порты
Чёрного моря. Советские войска неотступно

преследовали противника. Ставка дала
указание фронтам: Днепр форсировать сходу.
Гвардии
подполковнику
запаса
Григорию Устиновичу Жадану, на боевом пути
которого были Сталинград и Курская
дуга, Закарпатье и Польша, Венгрия и
Чехословакия, особенно запомнились бои
на Днепре в районе Киева. Когда их
штурмовая авиация получила задание
вылететь на Киевское направление, они
находились на аэродроме под Запрудней
напротив деревни Танино. Самолёты,
вылетевшие на задание, обрабатывали
передний
край
обороны
противника.
В сложных условиях плохой видимости Илы
сбрасывали свой смертоносный груз на
малых высотах. Перед дивизией стояла
задача – уничтожение танков и резервов
врага в районе железнодорожного узла
станции Житомир. Эти задачи лётчики
выполняли героически, уничтожая ежедневно
по нескольку десятков танков, а в районе
Житомира врагу так и не удалось
сосредоточить свои резервы.

Всем нашим землякам, принимавшим
участие в освобождении Киева, на всю жизнь
запомнилось
форсирование
Днепра.
Вспоминал об этом и командир зенитного
расчёта сержант Андрей Ефимович Королёв.
Форсирование Войска переправлялись на
лодках, досках, брёвнах, на всех подручных
плавсредствах. Для переправы танков, машин,
орудий на воду спускали понтоны. Над ними
постоянно кружили, сбрасывая бомбы,
немецкие самолёты. От взрывов вода кипела,
поднималась фонтанами. Командир батареи
во время переправы приказал огня не
открывать, так как понтон мог не выдержать
сотрясения. Когда орудие Королёва оказалось
на понтоне, прямо на них спикировал
немецкий стервятник. Не выдержало сердце
командира спокойно ждать, как враг
безнаказанно будет уничтожать его орудие
и расчёт. «Ну, уж погибать, так с музыкой!»
и он отдал команду открыть огонь. Понтон
дрогнул, но выдержал, а немецкий самолёт
так и не вышел из пике, врезался в пенящиеся
воды Днепра. Когда закончили переправу,
с противоположного берега раздался голос:
«Кто стрелял?» Андрей Ефимович, подумав:

«Вот и схлопотал трибунал», назвал свою
фамилию, но вместо наказания получил
награду – орден Красной Звезды.
Иван Егорович Сергеев был как раз тем
человеком, который строил и спускал
понтоны на воду. Столяр по профессии,
он служил в понтонно-мостовом батальоне.
При
форсировании
водной
преграды
мостовики заранее в лесу строили настилы
и крепления, а глубокой ночью перед
наступлением наводили понтонный мост.
Место для переправы всегда выбирали
труднодоступное, чтобы противник не мог
ничего заподозрить. Сам мост чаще всего
находился под водой, чтобы не быть
обнаруженным. А утром, когда начиналось
наступление, танки шли на врага, вызывая
панику
в
его
рядах
неожиданной
стремительной переправой.
При форсировании Днепра произошла
неожиданность, о которой Сергеев всегда
вспоминал с удовольствием Нужен мост,
а машина с понтонами забуксовала –
поломалась коническая шестерня. Фашисты
вели по ней огонь. Сергеев решил
ремонтировать её под взрывами снарядов.

Ползком добрался до машины и устранил
повреждение. Когда фашисты прекратили огонь,
он вместе с шофёром стремительно влез в кабину,
и машина скрылась. Через некоторое время мост
был наведён. За участие в этой операции
И.Е.Сергеев был награждён орденом Красной
Звезды.
Часть, в которой служил минёром
Лабодин Иван Григорьевич, наводила переправу
через Днепр, а потом прокладывала для наших
войск путь к столице Украины Киеву. При
проведении разведки зачастую приходилось
сменять миноискатель на автомат, отбивать атаки
наседавших немцев.
Очень подробно, до деталей запомнил
форсирование Днепра и бой за него Виктор
Иванович Медведев. Их полк вышел на исходные
позиции. Река в этом месте была шириной 1800
метров. С вечера приготовили и замаскировали
понтоны, лодки и всё, на чём можно плыть.
Сосредоточились орудия, миномёты, «Катюши»
все напряжённо ждали сигнала.
Артподготовка началась перед рассветом.
Потом на воду спустили все плавсредства, быстро
и организованно погрузили людей и технику, и

днепровская вода закипела от разрывов
фашистских мин и снарядов. По воде стали
расплываться пятна мазута и крови. Чем ближе
подходили части к правому берегу, тем сильнее
поливали их немцы свинцовым дождём. Стрельба
с лодок и понтонов была малоэффективной,
так как враг занимал очень выгодный рубеж
на высоком берегу Днепра. Вражеский снаряд
угодил в самую середину понтона, на котором
переправлялся орудийный расчёт. Взрывом
разметало людей, понтон и пушка пошли на дно.
Никто не выплыл, только вода густо окрасилась
кровью.
С большими потерями высадились на
противоположный берег и начали карабкаться
по крутому склону, прикрываясь неровностями
почвы и кустами. С ходу ворвались в ближайшую
деревню, продвинулись вперёд на два километра,
но фашисты стянули силы. Противостоять им было
нечем, часть понесла большие потери. Немцы
оттеснили бойцов к самой воде, снова
сосредоточились на высоком берегу и вели оттуда
прицельный огонь. Ночью переправившаяся часть
получила подкрепление и проказ: умереть, но
не отступить.

Около двух недель сковывали бойцы
силы врага на своём участке. Многих
товарищей похоронили здесь же, на правом
берегу Днепра. А тем временем другие наши
части: танки, артиллерия и пехота – ниже по
течению переправлялись на правый берег по
наведённому понтонному мосту и, отбросив
немцев на несколько километров от берега,
дали возможность оборонявшимся уйти на
отдых на левый берег. Такие операции на
войне назывались «вызвать огонь на себя».
В
составе
Украинского
фронта
форсировал
Днепр
Борис
Фёдорович
Ермилов. Потом были Дунай, Тиса, участвовал
в
освобождении
Румынии,
Венгрии,
Югославии. Награждён орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й ст.,
двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Принимали участие в форсировании
Днепра зенитчик Н.Я.Ивакин, танкисты
В.Г.Борзов и М.П.Соколов. Командир расчёта
станкового пулемёта В.А.Патуев
был
награждён орденом Славы. Форсировал
Днепр сержант К.В.Маркин, потом были
Висла и Одер.

Бои за Киев велись несколько дней.
Фашисты сильно укрепили украинскую
столицу. Только 6-го ноября Киев был очищен
от врага.
Иван Петрович Сорокин, который
всю жизнь провёл за рулём, не бросил руль
машины и в тяжёлые годы войны. Участник
Орловско-Курской битвы, он освобождал
Киев и, получив тяжёлое ранение, после
госпиталя вернулся к мирному труду.
Когда в боях за Сталинград погиб
И.П.Лопатин, его сын Аркадий подал
заявление, чтобы занять место погибшего
отца, но в райвоенкомате ему отказали,
слишком молод был. Настойчивый юноша
уехал в Москву, там окончил военно-морскую
школу радистов и в составе Украинского
фронта освобождал Киев и другие города
Украины. Участвовал в освобождении Киева
разведчик И.В.Куликов. Е.П.Жигалов прошёл
с боями Украину и Белоруссию, освобождал
Киев, Витебск, Брест. Н.И.Пещерин воевал
на Украине, оборонял украинскую столицу,
награждён медалью «За отвагу». В боях за
Киев погибли А.В.Емельянов и Ф.П.Климов.

БОЙ ВЕДУТ ВЧЕРАШНИЕ ШКОЛЬНИКИ
В боях за
Днепропетровск, ещё один
опорный пункт фашистов на Днепре, был подбит
танк младшего лейтенанта Грецова Владимира
Евгеньевича. Экипаж сгорел в танке. Командир
танка посмертно был награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени. В наградном листе
говорилось: «Младший лейтенант В.Е.Грецов,
командир среднего танка, показал в бою
решительность, смелость, умение руководить
танком на поле боя. 31 января при прорыве линии
обороны противника в районе села Константиновка, прорвавшись на танке в расположение
траншеи противника, огнём и гусеницами танка
подавил 5 пулемётных точек, 2 противотанковые
пушки, до 70 солдат и офицеров противника.
Продвижению танка мешали пушки, находившиеся
во втором эшелоне обороны противника. Грецов,
проявив исключительную смелость и отвагу, на
большой скорости ворвался в расположение
батареи
ПТО
(противотанковые
орудия),
уничтожил два орудия с расчётами и этим дал
возможность продвинуться пехоте и занять выгодный рубеж. Танк имел 5 пробоин, дальше двигаться не мог, но продолжал вести огонь с места
до тех пор, пока не израсходовал все боеприпасы и

был подбит, когда стал мишенью врага».
За скупыми словами указа, излагающими
суть подвига бойца, встаёт картина жестокого
боя. Остервенелая стрельба противника из всех
огневых средств по наступающим частям, идущим
навстречу смерти, чтобы освободить свою родную
землю от озверелого врага, и наш танк, который
несётся вперёд, не думая о смерти, и утюжит,
утюжит, ровняя с землёй, всё то, что несёт эту
смерть. А командир танка – вчерашний школьник,
которому на выпускном вечере вместе с
аттестатом вручили повестку в танковое училище с
ускоренным курсом, ведёт свой первый бой и …
последний.
Когда началась война, Виталий Борзов
учился в школе, но по мере того, как фронт
всё ближе подходил к Вербилкам и обстановка
осложнялась,
перед
ним
встал
вопрос:
«что делать?». И хотя он очень хотел и любил
учиться, мечтал после окончания школы поступить
в институт и своими знаниями и делами принести
пользу стране и народу, он пошёл туда, где был
нужнее: «в колхозе, откуда почти все мужчины
были призваны на фронт, позарез требовался
учётчик и счетовод». (Из дневника).

В армию Виталий был призван из 10 класса.
В своём дневнике он записал: «13 января. Всё
собрано. Всё приготовлено. Можно идти в армию.
Призывная комиссия меня зачислила в военное
училище. Половина моих товарищей уже взята.
Осталась очередь за мной». И вот 88 новобранцев
из Талдомского района прибыли в Рязань, где тогда
размещалось 1-е Московское пулемётное училище.
С ними был и Виталий. Он серьёзно относится
к строевой подготовке, учится строевому шагу.
Вечерами, когда ребята поют и пляшут под
гармошку, думает о родном доме, беспокоится об
отце, который сражается на фронте и от которого
вот уже два месяца нет писем, вспоминает милую
Риту, которая теперь учится в школе и с которой ни
полслова не обмолвился о своём чувстве.
И вот Виталий на фронте. Он там, где
миллионы таких же, как он, дерутся с проклятым
врагом. Уже пройдены сотни километров по
Донбассу и Украине. Виталий был потрясён, когда
увидел подлинное лицо фашизма, который вешает,
расстреливает мирных жителей, угоняет их в
рабство в Германию, расставляет в свои походные
колонны, чтобы помешать нашей авиации бомбить.
И у этого мальчика, чуткого, доброго, готового
прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается,
естественно родилось справедливое, горячее
чувство мести врагу. Он стал рваться в бой, чтобы

«скорее схватиться с фашистом, бить его не только
пулей или штыком, а прямо прикладом в его
поганую морду, душить собственными руками».
В письме к маме Виталий пишет: «Наконец настала
моя очередь посчитаться с озверелым врагом.
Завтра, вернее, сегодня ночью иду в бой, а сейчас
лежим в обороне и готовимся.
Мама, мне очень хочется жить. Посмотреть
на будущую счастливую жизнь советских людей
после войны. Но во имя победы я не пожалею
не только крови, но и самой жизни. Буду драться
до последней возможности. Ждите с победой.
Целую крепко. Ваш Виталий, гвардии сержант».
Он так и поступил.
Борзов Виталий Петрович погиб в своём
первом бою за Запорожье 14 октября 1943 года.
Он упал лицом в пожухлую октябрьскую траву
с вытянутой вперёд рукой. Ему было 18 лет. Это был
ещё один мощный оплот вражеской обороны
на Днепре, за который боролись и умирали наши
земляки, но, умирая, побеждали.
В начале 1944 года был призван в армию
Кудрявцев Виктор Алексеевич. Ему тоже не было
18 лет. Служил в танковых войсках на самоходке,
подвозил снаряды солдатам во время боя. После
окончания войны с Германией направили на войну
с Японией, дальше служба проходила на границе
с Китаем. Демобилизовался в 1951 году.

НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ
Бои за освобождение правобережной
Украины начались 24 декабря 1943 года.
В результате освобождения Киева на правом
берегу Днепра был создан удобный плацдарм,
ударом с которого с ходу освободили Житомир,
но удержать город не смогли, войска были
ослаблены тяжёлыми боями за Днепр и Киев
и вынуждены были отойти на прежний рубеж.
Только месяц спустя после артиллерийской
и авиационной подготовки и введения новых
дивизий освободили Житомир, Белую Церковь
и много других городов.
В освобождении Киева и Житомира
участвовал Иван Васильевич Куликов. Взвод
разведчиков, в котором он служил, получил
задание найти огневую позицию для орудия.
Вечером 6 человек отправились его выполнять.
В темноте группа внезапно наткнулась на
фашистов. Завязался бой. Был убит один
разведчик, ранен другой, но отступать нельзя.
Не дождавшись разведки, на помощь бойцам

послали подкрепление. Совместными усилиями
врага уничтожили. А спустя некоторое время
перед строем боевых товарищей И.В.Куликов
был награждён самой высокой солдатской
наградой орденом Славы. Высоко пронёс славу
советского солдата наш земляк через всю
войну.
Командиром
стрелкового
взвода
участвовал в боях под городом Белая Церковь
В.И. Медведев. Двум взводам автоматчиков,
одним из которых командовал Медведев, был
дан приказ овладеть высотой перед городом.
Она имела ключевое значение и была сильно
укреплена. Делались неоднократные попытки
овладеть ей, но всё безрезультатно. Как
обычно,
атаке
предшествовала
мощная
артподготовка. До рассвета было ещё далеко,
но вокруг было светло от немецких
осветительных ракет. И тут в воздухе
прочертила свою огненную дугу красная ракета.
Это был сигнал для атаки.

Упругим броском бойцы пошли
на высоту. В.И.Медведев бежал впереди
своего взвода с пистолетом в руке, а автомат,
на всякий случай, висел за спиной. Заглушая
треск стрельбы и разрывы снарядов, над
высотой гремело: «Ура-а!» И тут фашистская
мина разорвалась почти рядом. Медведев
почувствовал сильный удар по каске,
словно кипятком обожгло правую руку,
а его самого с силой бросило на землю.
На каске оказалось несколько вмятин.
Автомат был расплющен. Пистолета в руках
не было, а кисть правой руки раздроблена.
Бросившийся к нему на помощь солдат никак
не мог остановить льющуюся из раны кровь.
С каждой минутой командир чувствовал, что
слабеет. Но его бойцы уже приближались
к вершине. Бой затих. За штурм высоты
лейтенант Медведев был награждён медалью
«За отвагу». На этом и закончился его боевой
путь, но не закончилась служба в рядах

Советской Армии. Демобилизовался он только
в 1946 году.
Участником боёв за Белую Церковь
был командир танкового взвода П.Е.Янин.
Города и сёла Украины освобождали Н.Г.Лосев
и механик-водитель самоходного артполка
старший сержант Н.И.Левшин, награждённый
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны и медалями.
В бою за Житомир в танковом бою
сгорел в танке командир машины младший
лейтенант В.А.Шибаев. При освобождении
Житомирской области погибли А.Я.Киселёв,
В.С.Уханов, В.П.Малышев.
В результате Житомирской операции
образовался глубокий Корсунь-Шевченковский
выступ, создались благоприятные условия по
окружению и разгрому здесь фашистских
войск. В результате умелых действий наших
войск вражеская группировка была окружена
и ликвидирована.

Участие
в
Корсунь-Шевченковской
операции принимали связист-телефонист
гвардейской десантной дивизии К.И.Беляев,
награждённый орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»,
Л.А.Дрожжин. За окружение группировки
врага
был награждён орденом Красной
Звезды танкист П.Е. Янин. В бою он получил
тяжёлое ранение и после госпиталя
был признан негодным к несению строевой
службы. Помогал блокировать окружённого
врага лётчик 2-го Украинского фронта,
служивший в отдельном полку связи
и дважды горевший в самолёте капитан
Ф.Г.Угрюмов. В боях он до конца войны.
Военные лётчики этого полка переправляли
на фронт и обратно высший военный состав.
Участвовал в боях по освобождению
Вены и Будапешта. Окончил войну
под Братиславой. Награждён орденами
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени.
Внёс
свой
вклад
в
освобождение
правобережной
Украины
разведчик
В.Ф.Кононов. С боями прошли по Украине
В.В.Анашкин,
С.В.Кашев,
награждённый
орденом Красной Звезды.

Анатолий Дмитриевич Беляев с начала
войны с группой товарищей был направлен
Наркоматом Обороны на Южный фронт
переводчиком
немецкого
языка.
В
последующие годы Великой Отечественной
войны находился в разведорганах сначала
дивизии, затем корпуса и армии.
Форсирование частями Украинского
фронта Южного Буга
подготовило условия
для освобождения Одессы. В боях участвовали
А.В.Широков,
Н.Я.Ивакин,
Л.А.Дрожжин,
В.А.Патуев.
Погиб,
освобождая
Одессу,
И.М.Войнов.
Поддерживала войска
Украинского
фронта 39-я авиационная разведывательная
эскадрилья, состоящая из штурмовиков
«Петлякова» (Пе-2). Механиком в ней служил
Н.С.Гузик.
Освобождали
города
на
правобережной Украине О.Н.Каховский, шофёр
батальона связи В.С.Баранов и младший
лейтенант танковой бригады М.И.Спиридонов
(был тяжело ранен), награждённые медалью
«За отвагу». Сержант охраны штаба армии
К.К.Садретдинов участвовал в освобождении
городов Кривой Рог, Бендеры, награждён
медалью
«За
боевые
заслуги».

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА
Освобождение правобережной Украины
создало условия для проведения крымской
операции, которая началась 8 апреля 1944 года.
Крыму немцы придавали большое военное и
политическое значение. Его оккупация сковывала
значительные силы наших войск, использовалась
Германией для давления на Турцию и удержание
в агрессивном блоке Румынии и Болгарии.
В результате двухдневных боёв были прорваны
укрепления Турецкого вала на Перекопском
перешейке, наши войска вышли во фланг
неприятельской группировке и захватили плацдарм
на южном берегу Сиваша. В этих боях участвовал
комиссар батальона Николай Николаевич Градов.
В результате высадки десанта в районе Керчи был
захвачен ещё один важный плацдарм. С этих
направлений, с севера и востока, и началось
освобождение Крыма.
В прорыв на Севаше был введён танковый
корпус. Под угрозой окружения противник
оставил укрепления на Перекопском перешейке
и начал отход с Керченского полуострова. Были
освобождены Керчь, Семфирополь. Войска подошли
к Севастополю и готовились к штурму города.
Особенно ожесточённые бои велись на Сапун-горе.

Наши войска с севера, с востока и юго-востока
ворвались в Севастополь и освободили его.
Особенно запомнились трёхдневные бои на
подступах к городу-герою Н.Н.Градову. Севастополь
был взят мощным ударом через Северную бухту.
Когда начался бой, бухта закипела. По ней била
артиллерия, миномёты и корабли немцев. Но и наша
артиллерия не молчала. По южному берегу бухты
стреляли
300
стволов
нашей
артиллерии,
поставленной на прямую наводку. Под их
прикрытием гвардейцы батальона, где замполитом
был Н.Н.Градов, начали переправу на плотах,
которые они соорудили под огнём за 30 минут.
Их примеру последовали гвардейцы-артиллеристы.
Они сделали плоты на бочках из-под бензина
и поставили на них свои пушки. Всё новые
подразделения, используя самые невероятные
средства, переправлялись в город, где уже на улицах
шли бои. Плыли по двое, по трое на досках,
дверях, даже в ход пошли гробы, которые немцы
приготовили для похорон своих офицеров.
Сверху фашистов били бесконечные эскадрильи
тяжёлых бомбардировщиков. И вот последний
заключительный огненный залп гвардейских
миномётов окончательно парализовал врага.

В течение месяца весь Крымский полуостров был очищен от врага. В боях за освобождение Крыма
воевал танкист Константин Семёнович Розанцев, кавалер ордена Красной Звезды. Освобождал Тамань,
Керчь, Феодосию, был ранен. В боях за освобождение Севастополя и Евпатории шофёром
противотанкового полка участвовал Н.А.Харитонов.
Командиром звена самолётов Пе-2 минно-торпедного авиаполка Черноморского флота воевал
старший лейтенант, лётчик А.В.Грецов. За время боевых действий он совершил более 100 боевых вылетов
на различные цели противника, был награждён орденом Красного Знамени, но в освобождении Крыма ему
участвовать уже не пришлось. За год до того он был сбит в бою зенитной артиллерией с кораблей
противника. Думали, что он погиб, утонул в море. Но немцы его выловили, и он около двух лет был в плену,
бежал, был пойман и 12 апреля 1945 года освобождён американцами.
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ПЕРЕВАЛ «РУССКИЙ»
Освобождая западные области Украины,
войска Украинского фронта в ходе ожесточённых
боёв прорвали оборону противника и освободили
ряд городов Западной Украины, в том числе
Тернополь, Львов. Битва за Тернополь на всю
жизнь запомнилась отметиной на правой руке
нашему земляку, танкисту-механику В.Г.Борзову.
Танки уже стояли на исходных позициях.
На рассвете к ним подошли «Катюши» и провели
артподготовку, после которой в наступление
пошли танки. Когда уже была взята первая линия
обороны немцев, фашистский снаряд пробил
броню машины, где водителем был В.Г.Борзов.
Снаряд пролетел между ним и стрелком-радистом,
повредив ему левое плечо, а Борзову пальцы
правой руки, державшей рычаг управления. Танк
загорелся, и экипаж едва успел выбраться из
горящей машины. После госпиталя Борзов уже нёс
нестроевую службу в запасном полку.
В ходе этой операции группировка немцев
была рассечена надвое. Её остатки с одной
стороны выходили к Висле, с другой – к Карпатам.
Осенью 1944 года войска с боями
преодолевали Карпаты. Попытка захватить
перевалы с ходу не удалась. Немцы усилили

оборону и вели из-за перевала сильный огонь из
орудий крупного калибра. Было принято решение
подавить вражеские батареи артогнём с высоты
почти в 1000 метров, которая господствовала над
перевалом. Туда надо было поднять пушки. Их
выдвижение на высоту поручили двум сапёрным
ротам, одной из которых командовал наш земляк
Е.А.Иванов. Его роте надо было поднять две пушки,
каждую из которых тянуло четыре лошади. Эта
операция запомнилась ему на всю жизнь.
«Была тёмная дождливая ночь. У
подножья высоты и первое время по склону кони
шли без остановки и довольно ходко. Путь
приходилось очищать от деревьев. Когда склон
стал круче, кони начали останавливаться всё чаще
и чаще. Прибавилось дел и сапёрам. Теперь
надо было не только выбирать направление
движения и рубить деревья, но и удерживать
пушки на остановках. Чем выше поднимались,
тем круче становился склон. И вот уже кони не
могут тащить пушки сами, и тогда сапёры, помогая
им, облепили орудия. В грязи чавкают ноги
солдат, свищут кнуты, погоняющие лошадей, густо
пахнет конским потом, глухо, но требовательно
звучат команды: «Взяли!», «Дружно!», «Вперёд!»

Всё ближе ложатся разрывы мин, всё круче дорога.
Вот уже на особенно крутых местах кони стали
срываться и сползать. И тогда вступает в дело
последний резерв – безграничное солдатское
мужество. Промокшие до последней нитки,
вымазанные грязью выше пояса, уставшие от
длительного подъёма солдаты в кромешной
темноте, освещаемой только вспышками взрывов,
толкают вверх не только пушки, но и коней, которые
дрожат и хрипят от натуги и испуга.
К рассвету пушки были на высоте. Сделав
своё дело, безразличные к опасностям от
смертельной усталости стояли герои на огневой
позиции батареи, которая сверху вниз через
разрывы облаков обрушила шквал огня на тяжёлые
орудия противника. Немцы так были ошарашены от
неожиданности, что бросились врассыпную от своих
орудий, которые больше не сделали ни одного
выстрела». Так был взят главный перевал Восточных
Карпат – Русский. Командование высоко оценило
труд сапёров в боях за Русский перевал. Батальону
было
присвоено
почётное
наименование
«Карпатский», а на самом перевале после боёв
сооружён монумент Славы этой части. (По
воспоминаниям ветерана войны, подполковника
Евгения Александровича Иванова.)

После этой победы войска овладели и
другими
перевалами,
и
боевые
действия
продвинулись на юго-западный и южный склоны
Карпатского хребта.
Войска вышли в район юго-западнее
Ужгорода, и противник начал отходить, чтобы не
попасть в окружение. Были освобождены города
Закарпатья Ужгород, Мукачево, Чоп.
В боях за Мукачево участвовали два наших
земляка Лев Тимофеевич Соколов и Е.В.Сударчиков.
В этом бою Женя был смертельно ранен, а Лев
Тимофеевич всю жизнь, до самой смерти корил себя,
что не помог другу. Они вместе учились в школе,
вместе окончили военное училище, вместе попали
в одну часть. Это был их первый бой. Когда
подразделение пошло в атаку, мальчики бежали
рядом, Женя был слева. Когда он упал, остановиться
было нельзя, чтобы не схлопотать клеймо труса
и дезертира. Смерть друга на глазах осталась
потрясением на всю жизнь.
В ходе этой операции была освобождена
Закарпатская Украина. С последними залпами
на этом участке, по сути, закончилась Великая
Отечественная война нашего народа. С завершением
этой операции советские войска по всему фронту
вышли на Государственную границу СССР.

НА САНДОМИРСКОМ ПЛАЦДАРМЕ
Немецкое командование для создания
фронта обороны на Висле стало перебрасывать туда
части и соединения с других участков фронта,
а также из Польши и Германии. По замыслу,
разработанному Ставкой, наши войска с ходу
форсировали Вислу и заняли несколько плацдармов
в районе Сандомира. В форсировании Вислы
принимали участие И.К. Скородумов, Л.А.Дрожжин.
Противник предпринял ряд сильных контрударов.
Развернулись ожесточённые бои.
О своём участии в бою на Сандомирском
плацдарме вспоминал Лапин Леонид Васильевич:
«Наше командование, разгадав замысел фашистов,
выдвинуло вперёд небольшой отряд пехоты и
противотанковую батарею, которые должны были
стать как бы буфером на пути удара немецких
войск. Заняли оборону около польской деревни,
жители которой встретили наших солдат как родных
Была середина лета 1944 года. В 12 часов
ночи немецкая танковая дивизия стала выдвигаться
на исходные рубежи. В двух километрах видна была
шоссейная дорога, на которой остановились танки,

бронемашины, бронетранспортёры, грузовики
с войсками противника. Батарея стала стрелять
по грузовикам и пехоте картечью, сметая всё живое.
Но вот впереди послышался шум моторов,
и один за другим появились три «тигра». Батарею,
замаскированную снопами ржи, они не заметили.
И хотя до ближайшего танка было метров 70,
стрелять было нельзя, так как лобовую броню
орудие не пробьёт. Артиллеристы пропустили
танки, а потом развернули пушку и ударили в борт
задней машины. Ещё снаряд, и танк остановился.
Снова развернули пушку и несколько раз ударили
по задней части второго танка, и он остановился,
а первый сумел прорваться в деревню».
Поступил приказ отступить. Свищут пули,
рвутся снаряды, польская деревня горит в
нескольких местах. Проехав её, остановились,
развернули пушку, чтобы прикрыть пехоту.
Когда пехотинцы стали скрываться в лесу, снялась
и пушка Лапина. Когда вышли на место
сбора, подсчитали потери. Погибли многие
товарищи, из шести орудий осталось только два.

Хотелось спать после бессонной ночи. И вдруг
пулемётная очередь и разрыв снаряда, который
вывел из строя соседнее орудие. Это незаметно
подобрался пропущенный третий танк. Он
заметил пушку Лапина и выстрелил. Мимо. Танк
слишком близко, до него 8 метров. Орудийный
расчёт в «мёртвом пространстве», но пушку
развернули и, не приводя её в боевое положение,
несколько раз выстрелили. Танк загорелся.
В течение 8 часов малочисленный, не полностью
укомплектованный батальон, сдерживал натиск
немецкой танковой дивизии, силы которой
многократно превосходили наши. За этот бой
Л.В.Лапин был награждён орденом Отечественной
войны 1-ой степени.
Командование фронта ввело в сражение
из резерва свежие силы, наши войска отразили
контрудары противника и прочно закрепили
за собой захваченный плацдарм. В составе
направленных сюда подкреплений оказался
Н.А.Сергеев. Полк самоходных установок, где наш
земляк был командиром орудия и наводчиком,
получил новую технику. В шесть часов утра
произвёли разведку боем, чтобы засечь огневые
точки противника. Заняв первые траншеи, полк
отступил. Артиллерия в течение часа обрабатывала

обнаруженные огневые точки врага. Следующая
атака тоже была ложная. Её цель – выявить
концентрацию основных сил противника. И только
после повторной 45-минутной артподготовки
началось решительное наступление наших
основных сил, и оборона противника была
прорвана.
В этом бою самоходка Н.Сергеева была
выведена из строя. Тяжёлым снарядом оторвало
7 траков гусеницы, были и другие повреждения.
Войска уже ушли далеко вперёд, а экипажу
Н.Сергеева пришлось на ходу ремонтировать свою
боевую машину. Только на второй день они
догнали свой полк, где их считали погибшими,
и приняли участие в боях.
Здесь сражалась дивизия, в которой
служил
лётчик-истребитель
Николай
Владимирович Забырин. За успешные бои на
Висле его полк получил почётное наименование
«Висленский».
В результате Сандомирской операции
наши войска нанесли большой урон врагу,
освободили западные области Украины, а
на западном берегу Вислы оставили за собой
крупный
плацдарм,
с
которого
начали
освобождение Польши.

Поражение противника на Сандомирском
направлении облегчило
проведение ЯссоКишинёвской операции, в которой, кроме
наземных войск, участвовали Черноморский
флот и Дунайская военная флотилия.
«…20 августа 1944 года в 8-00
3-й Украинский и в 6-10 2-й Украинский фронты
начали артподготовку. Пробивая брешь в
обороне врага, стреляли тысячи орудий.
Снаряды буквально подняли позиции врага
в воздух. Яссо-Кишинёвская операция началась»
так писал генерал армии С.М.Штаменко. Под
этот залп орудийного салюта боевые друзья
хоронили своего товарища, нашего земляка,
И.М.Зиновьева.
По замыслу Ставки наши войска,
прорвав оборону противника западнее города
Яссы и южнее Бендер и развивая наступление,
должны были окружить и уничтожить основные
силы врага группы армий «Южная Украина».
В окружении и ликвидации вражеской
группировки помогали Черноморский флот,
Дунайская военная флотилия и антифашистские
силы Румынии, которые подняли народное
вооружённое восстание против фашистской

диктатуры. «Те испытания огнём и кровью, через
которые прошли совместно советские и
румынские воины в антигитлеровской войне
летом и осенью 1944 года, нужно хранить
в памяти народов с величайшей бережностью.
Того требуют жертвы, принесённые на алтарь
победы».
Эти
слова
генерала
армии
С.М.Штаменко можно сказать применительно
не только к румынскому народу, но и ко всем
народам Европы, освобождённым от фашизма.
Свыше 286 тысяч советских воинов
сражалось за освобождение Румынии. Среди них
и те наши земляки, кто участвовал в окружении и
уничтожении Яссо-Кишинёвской группировки
врага:
А.П.Предтеченский,
О.Н.Каховский,
Л.В.Лапин, А.В.Широков. В.Г.Солдатов, уже
раненный дважды, в этой боевой операции был
ранен в третий раз и награждён орденом Славы.
69 тысяч наших солдат и офицеров погибли за то,
чтобы румынский народ был вызволен из пут
фашистской диктатуры, и среди них С.И.Девятов
из Старикова.
В
результате
Яссо-Кишинёвской
операции
была
полностью
освобождена
Молдавия и выведена из войны Румыния.

НА ЗАПАД!
Началось освобождение народов Европы
от фашизма, который следовало вырвать с корнем.
Многие наши земляки прошли по странам,
оккупированным гитлеровцами, освобождая их
от нашествия.
Через Румынию, Болгарию, Венгрию,
Австрию прошёл с авиаполком Н.С.Гузик. Из
Румынии в Болгарию спешил со своим
взводом лейтенант Н.Н.Кузьмин. С радостью,
по-родственному встречали они солдат-освободителей, называя «братушками».
В Венгрии при форсировании Дуная
совершил подвиг Н.Ф.Рубцов. Переправившись
через Дунай со своим взводом, он вызвал огонь
на себя, чтобы обеспечить основным частям
переправу. Благодаря этому наши войска сумели
с малыми потерями осуществить окружение
большой вражеской группировки под Будапештом.
За этот подвиг Н.Ф.Рубцов получил звание Героя
Советского Союза, но в бою был тяжело ранен.
В форсировании Дуная и битве
за Будапешт принял участие О.Н.Каховский,
награждён орденом Красной Звезды. Войну
закончил в австрийских Альпах. Освобождали
Будапешт В.В.Жаринов (погиб в бою) и

Н.А.Ульянов, который потом сражался на озере
Балатон, где шли тяжёлые бои. Там же участвовал
в бою А.С.Кузнецов, награждённый орденом
Славы. В боях за Будапешт принимали участие
ефрейтор артполка командир орудия А.В.Авдеев,
на фронте он с 1941 по 1945 годы, участвовал
в освобождении Австрии и Венгрии, награждён
орденами Отечественной войны 1-ой и 2-ой
степени. С.Д.Куряев награждён орденом Славы.
В составе 1-ой гвардейской армии сражался
младший лейтенант, командир стрелкового взвода
Л.Т.Соколов.
Боевой
путь
Беляева
Леонида
Михайловича прошёл по Венгрии и Австрии.
Помнились ему бои на подступах к Будапешту,
когда гитлеровцы, стремясь спасти окружённую
группировку в районе города, бросили большое
количество войск на выручку, прикрывая их
с воздуха самолётами. В первый день батарея
Беляева, где он был дальномерщиком, сбила
13 самолётов. Прорвать кольцо немцам так и
не удалось, а весь личный состав батареи
был награждён орденами и медалями. Орден
Славы 3-ей степени Л.М.Беляев получил в день
Победы 9 мая.

Погибли в Венгрии Н.М.Михайлов,
Ф.И.Кириллов. В Австрии в самом конце войны
погиб Андрей Степанович Константинов. Их семья
эвакуировалась из Смоленской области в самом
начале войны и обосновалась в деревне
Бардуково. Андрюша учился «на отлично» и
каждый день ходил в школу в Вербилки за 8 км.
Очень переживал, что вражеский сапог топчет его
родную смоленскую землю. Как и многие его
сверстники, просил направить его на фронт, но
получал отказ.
Наконец в феврале 1943 года его
призвали из 10 класса и направили в 1-ое
Московское пулемётное училище вместе с
друзьями Малютиным Георгием, Борзовым
Виталием, Сычёвым Виктором. На фронт отцу
он писал: «Папа, прости, но я не могу больше,
ухожу добровольно на фронт. Я не могу не
отомстить фашистам за нашу боль и скорбь,
за сожжённую нашу дотла деревню, за угнанных
в Германию моих товарищей». Узнав в училище
об освобождении Смоленска, он с радостью
пишет родным: «Я рад, что два месяца как
освобождена от лап фашистского зверя та часть
нашей прекрасной земли, где я прожил 16 лет,
наслаждаясь природой, которую так любил, и где
я знал одну главную работу – учёбу. Скоро и нам

придётся освобождать родную землю от подлых
захватчиков, которые принесли так много горя
и несчастий. Надеюсь, если придётся, то буду
драться стойко и умело. Я готовлюсь, как лучше
освоить своё оружие, чтобы бить фашистов
наверняка».
Но идут дни, вот уже отправили на фронт
Малютина, потом попрощались с Борзовым, а
его всё не отправляют. Он атакует начальство
училища, подаёт рапорты. Андрей был
небольшого роста, и в учебной роте он был
самым маленьким. Может, поэтому ему
отказывали, хотя к службе он привык. Из дома
и от знакомых он получает сообщения, из которых
узнаёт о судьбе своих друзей. «Многие мои
друзья уже убиты или ранены. Очень и очень
жаль мне Борзова Виталия (погиб через два
месяца после выхода из училища) и Малютина
Горку. Ведь вместе с Малютиным я целых пять
месяцев рядом спал и учился. А когда его
отчислили, мы стали друзьями с Виталием.
Никогда не забуду, как мы с ним вместе
полмесяца работали на лесозаготовках, во всём
помогали друг другу. Со слезами расставались
10 августа, долго просили ехать вместе, но
получили отказ. Я очень любил его как хорошего
друга». (Из письма 24.01.44 г.)

Наши войска гонят врага с родной
земли. Фронт уже приближается к границе.
Андрей волнуется, что на его долю не хватит
войны, и снова, и снова досаждает начальству,
когда же, наконец, получает добро, с радостью
сообщает близким: «Скоро поеду на фронт
добивать фашизм, отплачивать за ваши и свои
мученья, а также за родную милую деревню
Ильенку, за всю отчизну», а с дороги добавляет с
удовлетворением: «…едем на фронт. Наконец-то
моя просьба удовлетворена, а то пройдёт война,
а я не отомщу за разорённую землю и погибших
друзей». (29.07.44 г.)
На фронте он попал в штаб. У него был
очень хороший почерк, он был грамотным, и его
определили писарем. Это был шанс выжить, а он
рвался в бой. И снова пошли рапорты, просьбы
и снова рапорты. Война уже шла к концу,
и Андрей спешил…
Он погиб 15 апреля 1945 года в Австрии
под городом Санкт-Пёльтен. Командир части, где
служил Андрей, писал: «Был жаркий бой. Наше
подразделение зашло немцам в тыл и ударило.
Немцы не выдержали нашего удара и побежали.
Мы стали преследовать их. Но немецкий
снайпер убил Андрея. Пуля попала прямо в лоб.

Похоронили мы его под этим городом на
кургане». Он был очень впечатлительный,
эмоциональный,
с
явным
литературным
талантом. Любил жизнь. Очень любил свою
семью, родителей, сестёр, заботился о них.
Но больше всего любил Родину.
Много наших солдат сражалось и погибло
за
освобождение
Польши.
В.И.Барышев
похоронен в Польше. Под городом Краковом
погибли И.С.Грецов
и Д.С.Платонов. Под
городом Вроцлав был убит Е.Д.Тихомиров.
В.Г.Кулаков, раненный под Сталинградом, после
госпиталя на своём танке дошёл до Польши.
В бою под Варшавой весь экипаж погиб. Был ему
21 год.
Под городом Жгув в первые дни января
1945 года погиб лейтенант, командир танка
Александр Евгеньевич Кузнецов. В феврале
1942 года его призвали в армию и направили
в танковое училище в город Ветлугу Горьковской
области. В августе 1943 года курсант
А.Е.Кузнецов с отличием оканчивает училище.
На его плечах погоны лейтенанта. И хотя ему
не очень удобно командовать людьми, которые
старше его, он осознаёт свой долг – он командир
грозной машины.

Саша стремится в бой и верит в победу.
В письме домой он пишет: «А война кончится
в нашу пользу. Наступил момент, когда немцы
покатятся так же, как зимой». «Ты, конечно,
знаешь,
обращается он к матери в другом
письме,
что происходит сейчас на фронте.
Наша армия приобрела большой опыт
за 20 месяцев войны. Фронт прорвали танкисты.
Они идут сейчас впереди. Пойдём также и мы
и будем весной за Днепром. Настала наша
очередь отвоёвывать Киев, Одессу, Минск и всю
нашу землю, которая ещё не освобождена».
Страстное желание мстить за Родину
осуществилось: «Немцев бьём как мух. Много их
полегло под гусеницами наших танков». (Из
письма с фронта.) Дважды Александр был ранен.
Второй раз в голову, вероятно, серьёзно, но в
письме к матери на вопрос, больно ли бывает,
когда ранят, чтобы не волновать её, отвечает:
«Мне пока больно не было. Так, как будто
иголкой укололи…» и тут же проговаривается:
«…когда начинают врачи резать и сшивать,
немножко похуже, но и это вытерпел». На совет
матери беречь себя отвечает: «Как беречь себя
можно, когда идёшь в атаку? Это почти
невозможно».

В феврале 1945 года мать вместо письма
от сына получила горькую весть. В извещении
говорилось: «Командир танка Т-34 лейтенант
Кузнецов Александр Евгеньевич в бою за
социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, погиб
в первых днях января 1945 года». Казённые слова
извещения ничего не говорят, как проявлял себя
Александр Кузнецов в боях, а он, будучи скромным,
не хвастался, но мы уверенны, что он храбро
сражался с фашистской нечестью, освобождая
родную землю и Европу от фашизма, и погиб как
герой. Не ради славы, ради жизни на земле.
Польшу освобождали наши земляки
А.С.Агафонов,
Б.Г.Данилин,
Н.Л.Корчагин,
А.П.Предтеченский, И.К.Скородумов, Л.Т.Соколов,
В.С.Сладков,
В.И.Хромов,
А.И.Чурилов,
А.В.Широков,
гвардии
старший
лейтенант
И.Д.Замулин.
Артиллерист-зенитчик
бронепоезда-86
Виктор Алексеевич Королёв до 1944 года
работал на военном заводе слесарем. Оттуда был
призван в учебный полк, где прошёл краткосрочные
курсы зенитчиков-артиллеристов и был зачислен в
один из расчётов 86-го зенитного бронепоезда,
сформированного в Мытищах. В его задачу входило

сопровождение советских воинских эшелонов,
двигающихся в сторону фронта, охрана от налётов
вражеской
авиации
складов
боеприпасов,
железнодорожных мостов и товарных станций.
С этим бронепоездом Виктор прошёл
через Белосток, Лиду, Познань, Варшаву. Особенно
запомнились ему бои за польскую столицу.
Восставшая Варшава, поддерживаемая советскими
соединениями, уже была освобождена. Не удалось
фашистам выполнить приказ фюрера – сравнять
польскую столицу с землёй, взорвать при
отступлении этот старинный славянский красивый
город. Но затею свою они не оставили. Отступив,
пытались разрушить Варшаву с воздуха. И днём,
и ночью фашистское командование бросало
на город эскадрильи своих бомбардировщиков.
Но каждый раз бронепоезд-86 ощетинивался
против них стволами своих зениток. Вместе с ним
защищали Варшаву экипаж бронепоезда-85,
советская истребительная авиация, польские и
советские части ПВО.
В освобождении Варшавы участвовали
многие наши земляки: командир батареи 152мм
гаубиц
А.Д.Кузнецов,
артиллерист-зенитчик
Н.Я.Ивакин. Батарея А.Ф.Жирякова за один бой
уничтожила 5 «тигров» врага, и весь расчёт был
награждён орденом Славы 3-й степени. Командир
орудия танка А.С.Крашенинников,
радист

А.И.Лопатин, М.В.Ягодкин, А.С.Крашевин были
награждёны орденом Красной Звезды. Артиллерист
Д.Г.Фролов получил такую награду за выведение
из строя двух танков противника. Константин
Иванович
Евстигнеев,
командир
отделения
станкового пулемёта, за форсирование Вислы
и освобождение Варшавы был награждён польским
орденом «За независимость и вольность».
М.Н.Шевяков награждён медалью «За отвагу».
Л.В.Лапин принимал участие в форсировании семи
рек, награждён за многочисленные успешные бои
орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
3-й и 2-й степени, медалями «За отвагу» и другими.
В освобождении Варшавы и городов Познань,
Лодзь принимал участие полк реактивных
миномётов В.Л.Володина. Поляки встречали наших
солдат как родных, в гости приглашали и
обижались,
когда
получали
отказ.
Борис
Дмитриевич Корчагин на фронте с 1942 по 1945 год,
награждён
орденами
Красной
Звезды,
Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы». Освобождал Варшаву
В.В.Кузьмин. К.М.Пещерин, призванный в августе
1941 года, связистом прошёл всю войну, после
служил год в Германии, награждён орденом
Красной Звезды и Славы 2-й степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы».

ТАМ, ЗА КЕНИГСБЕРГОМ
Бои в Восточной Пруссии (начало
операции 13 января 1945г.) приняли
особенно ожесточённый характер. Немецкое
командование стремилось любой ценой
удержать Восточную Пруссию и создало на её
территории мощную систему укреплений,
которую начали строить ещё до войны. Она
состояла из семи оборонительных рубежей
и шести укреплённых районов. К началу боёв
на этой твердыне наши силы многократно
превосходили
войска
обороняющегося
противника. Наше военное руководство к
этому времени было уже опытным и таких
ошибок в стратегии и тактике ведения войны,
которые допускались в её начале, уже не
делало, но бои по овладению Восточной
Пруссией были продолжительными, очень
тяжёлыми и кровопролитными.
В самом начале Восточно-Прусской
операции 23 января 1945 года погиб Алексей
Иванович Золотарёв. Война застала его, как и
многих его сверстников, за школьной партой.
Учёба была прервана в 1942 году. В Горьком
он окончил школу артиллеристов и был
отправлен под Киев, когда там шли тяжёлые

бои. Необстрелянный боец сразу попал в
жестокий бой, в котором погибли все,
включая командный состав. Но Алексей и ещё
один боец чудом уцелели. Об этом он
рассказал родителям в письме. Дошёл с
боями до Восточной Пруссии. Часто писал
домой в Вербилки письма, полные заботы
об отце и тревоги за здоровье матери, верил
в великую победу, но не дожил. Погиб
героически в бою между городами
Христенбург и Розенбург. Об этом сообщил
командир батареи на письмо отца Алексея.
Ещё раньше, в октябре 1944года, погиб такой
же юный боец В.Н.Молчанов.
Сашу Казанского в армию взяли
22 августа 1942 года, когда ему ещё
не исполнилось 18 лет. Он был направлен
на учёбу в город Канаш Чувашской АССР
вместе с Хассу Лёвой, Зудиным Леонидом,
Головкиным
Владимиром
–
своими
одноклассниками.
(Из
перечисленных
вернулся только один с медалью «За отвагу» Головкин).
Прошло
недолгих
шесть
месяцев, и вот уже Александр Казанский –
член экипажа грозной машины – танка Т-34.

Первые бои, первые испытания и первые
ранения. В первый раз он был ранен в феврале
1943 г. при освобождении смоленской земли.
Второй раз – в мае 1944-го. В феврале 1945-го
получил ранения в лицо и в руку, но из боя не
ушёл.
Слишком
напряжённая
ситуация
сложилась: шли тяжёлые бои, а из экипажа
выбыли командир танка и радист-стрелок,
и Казанский остался за командира машины.
Саша часто писал письма, их много,
в основном адресованных матери. В письмах
человек раскрывается как нельзя лучше. Первые
письма, написанные ещё из училища, наивные и
очень короткие. Их пишет мальчик, который
никогда ещё не писал письма и не знает, о чём
писать. Невольную улыбку вызывает письмо,
в котором он пытается объяснить матери,
как он починил сапог. Ему это легче сделать
руками, чем словами, и он на листочке бумаги
не очень умело рисует подмётку сапога и
показывает стрелочками, где на каблук набил
металлическую подковку, вырезанную из
консервной банки, и указывает на ней места,
куда вбил три гвоздика.
Последние письма – это зрелый
мужественный человек, который ответственен за
свою Родину и за своих близких. Одно из

последних писем, а может быть, самое
последнее
начинается
словосочетанием
«Проклятая Пруссия»
ёмкая и лаконичная
характеристика. За ней особая тяжесть боёв,
которые выпали на его долю. Оно так и было.
Это письмо – ответ на сообщение близких о том,
что мать Саши, когда пишет ему письма, плачет.
Это больно ударило в сердце сына, вызвало
чувство сострадания, жалости к матери,
волнующейся за его судьбу. К горлу подкатил
тяжёлый ком. Но нельзя ему расслабляться, ему
и так слишком трудно приходится в этом
огненном аду. Он должен быть сильным,
собранным, жёстким, и он пишет: «…На днях
получил от вас письмо, за которое сердечно
благодарю. Но меня сильно обожгло в этом
письме то, что мама, когда пишет мне письмо,
плачет. Что она хочет этим сказать, чтобы и я
здесь тоже плакал? Нет, я плакать здесь не буду,
и пусть она такие письма не пишет, тут и без
этого сердце сжато между двух камней, да ещё
чтобы я здесь слёзы проливал. Нет, из меня
дубиной слезы не выбьешь. Мне нужно знать,
как вы живёте, все ли живы-здоровы, какие есть
новости для меня – это пишите и что-нибудь
весёлое, а грусти у нас у самих по мешку,
и отбавлять некуда, а прибывает каждый день.

Сейчас сидим под домом в подвале и
ждём жаркого боя. Немец сосредоточил
на нашем участке большие силы и хочет пойти
в наступление, чтобы согнать наши войска
со своей территории. Так вот, весь удар придётся
принимать на себя. В эти минуты голова
на плечах, но её не чувствуешь, вроде её и нет,
да ещё в такой момент получишь такое письмо,
что дома плачут, то и совсем голова
разваливается на две половины. В этом подвале
мы уже семь дней и ни одного дня не было
без огня. Сейчас очень трудно приходится нам
здесь. Но ничего, как пойдём в наступление,
мы клянёмся своей отчизне, что перевернём
его силы и двинемся вперёд на Кенигсберг, а там
будут открыты ворота на Берлин. Вот там лежит
конец войны. Я клянусь вам своей жизнью,
что не пущу врага на занятую нами территорию,
буду стоять до последнего дыхания. Пусть
погибну в этом жестоком бою, пока я буду стоять
на своих ногах и буду чувствовать, что я жив
и сердце бьётся, буду кормить его сталью и
свинцом до тех пор, пока не слетит с последнего
немца голова. А сейчас нам дан приказ добить
его в собственной берлоге, и этот приказ мы
выполним так же, как и тот».

После приветов и поцелуев в конце
прописка: «Скажи маме, чтобы она больше не
плакала и письма со слезами не писала».
Казанский Александр Константинович
был смертельно ранен на подступах к
Кёнигсбергу
у
местечка
Гросоттенхаген.
7 февраля танк Саши был подбит. Жил он
недолго, 8-го февраля боевые товарищи
с почестями похоронили его.
16.02.45 г.
Командир
части,
подполковник Комлев сообщил родителям
о наградах их сына: медали «За отвагу» и ордене
Славы 3-й степени, а позже, уже после войны,
в августе 1945 года пришло сообщение
о награждении ещё одной медалью «За отвагу»
и орденом Красной Звезды.
Накануне штурма Кёнигсберга погиб
сверстник Казанского А.С.Казаков. Тогда же
были убиты И.П.Устинов и И.М.Громов.
В ноябре 1944 года в воздушном бою
над территорией Восточной Пруссии погиб
Константин Евгеньевич Разумнов. Он летал на
самолёте, вручённом артистами Малого театра,
которые подарили лётчикам целую эскадрилью,
приобретённую на собственные сбережения
и названную «Малый театр – фронту».

На
Тушинский
аэродром
прибыло
12 лучших лётчиков 909-го авиаполка, среди них
был и К.Е.Разумнов. Гоголева, Яблочкина,
Турчанинова и другие артисты театра вручили им
новые боевые самолёты ЯК-9Л, которые могли
действовать не только как истребители, но и как
штурмовики и бомбардировщики. На третий день
самолёты эскадрильи «Малый театр – фронту»
поднялись в воздух и взяли курс на Восточную
Пруссию. Подбитый и загоревшийся самолёт
К.Разумнова упал в море. Сам лётчик был ранен и
считается без вести пропавшим.
К апрелю 1945 года в Восточной
Пруссии остался последний оплот сопротивления –
город-крепость Кёнигсберг. Немецко-фашистское
командование подготовило его к длительному
сопротивлению в условиях полной изоляции.
В городе имелись подземные заводы, арсеналы
и склады. Кроме трёх мощных оборонительных
полос, в центре города находилась цитадель,
рассчитанная на гарнизон в несколько тысяч
человек.
Перед штурмом артиллерия фронта и
Балтийского флота
четыре дня разрушала
долговременные сооружения противника, потом
войска перешли в наступление. Несмотря на
упорное сопротивление врага, вклинились в его
оборону, прорвали первую позицию, овладели

портом и железнодорожным узлом города.
Советское командование предложило гарнизону
сложить оружие, но фашисты продолжали
сопротивляться. Наши войска сорвали их попытку
прорваться на запад и массированными ударами
артиллерии и авиации по уцелевшим узлам
сопротивления вынудили гарнизон противника
капитулировать.
В боях за город и в его штурме участвовало
много наших земляков. Орденом Красной Звезды
за штурм города-крепости были награждены
начальник разведки А.Д.Кузнецов и Ф.А.Соколов
за отражение танковых атак. Медаль «За отвагу»
вручили М.И.Леонтьеву,
телефонисту гвардии
миномётного полка, Б.Е.Куликову, М.В.Шепелёву.
Связист И.А.Порядочнов во время штурма по
5-6 раз в течение дня восстанавливал связь, был
ранен, награждён орденом Славы 3-й степени. Все
они имеют медаль «За взятие Кёнигсберга». Этой
медали удостоены М.Г.Силантьев, Ю.А.Ермилов,
Е.Н.Овсянников, Н.А.Харитонов, Л.И.Дикерман,
Н.И.Ширшов,
Н.С.Папахин,
Н.Л.Корчагин,
Б.В.Куркин, П.П.Крашенинников и П.Л.Володин,
служивший в химических войсках. Е.П.Жигалов
принимал участие в штурме Варшавы и
Кенигсберга, закончил войну в Праге, был ранен,
награждён орденами Отечественной войны
1-ой степени и Красной Звезды.

НА БЕРЛИН!
Путь на Берлин был открыт. Берлинская
операция
стала
завершающей
в
разгроме
германского
фашизма.
Она
продолжалась
с 16 апреля до 8 мая 1945 года. Берлин обороняли
1 миллион человек, 10400 орудий и миномётов,
1500 танков и штурмовых орудий, 3300 самолётов.
В ходе боёв были введены 8 резервных дивизий.
В самом Берлине находилось свыше 200 батальонов
фольксштурма (ополчение от 16 до 60 лет и девушки
с 18 лет, воспитанные Гиммлером) и около 600
зенитных орудий. Оборона была глубокой, плотно
занятой войсками. В неё входили реки Одер и
Нейсе, укреплённые на ширину 20-40 км. Вокруг
Берлина
три полосы укреплений и Берлинский
оборонительный рубеж, имевший три кольцевых
обвода – внешний, внутренний и городской.
Наиболее тщательно подготавливался центральный
сектор,
который
охватывал
основные
государственные и административные учреждения,
в том числе рейхстаг и имперскую канцелярию.
Все оборонительные позиции соединялись между
собой ходами сообщений, использовалось метро,
которое в момент штурма, когда там были и наши,
и немецкие войска, и жители Берлина, фашисты
залили водой.

В штурме Берлина участвовали войска
2-го
Белорусского
фронта,
командующий
К.К.Рокоссовский, 1-го Белорусского фронта,
командующий Г.К.Жуков, 1-го Украинского фронта,
командующий И.С.Конев, часть сил Балтийского
флота, Днепровская военная флотилия, три
корпуса ПВО – 2,5 млн. человек, 41600 орудий
и миномётов, 6250 танков и самоходных
орудийных установок, 7500 самолётов.
Операция состояла из трёх этапов.
На первом этапе ударами трёх фронтов прорывали
оборону на Одере и Нейсе. Целую ночь авиация
бомбила берега рек на всю глубину их обороны.
На следующий день войска 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов смогли продвинуться
только на 1,5
2 км, встретив сильное
сопротивление
врага.
Чтобы
ускорить
продвижение танков и пехоты, дополнительно
были введены танковые и механизированные
корпуса. В течение трёх дней в упорных
боях войска прорывали одну за другой полосы
обороны и форсировали Одер, на следующий
день Нейсе. Сложность в форсировании Одера
состояла в том, что он имеет два рукава:
Восточный Одер и Западный Одер.

В форсировании Одера участвовали
вербилковцы. Пулемётчик В.А.Патуев прошёл всю
войну, дошёл до Берлина. О его участии в боях
говорят многие награды: ордена Славы, Красной
Звезды, Отечественной войны, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Артиллерист-разведчик
С.В.Ригин дошёл до Берлина, при форсировании
Одера, где шли сильные бои, освобождал город
Штетен. За форсирование Одера грудь связиста
младшего лнйтенанта А.А.Широкова украсила
медаль «За отвагу». Победу он встретил в Берлине
уже в должности телефониста.
Лётчик Н.С.Юханов, который совершил
340 боевых вылетов, провёл 80 воздушных боёв
и сбил 18 самолётов противника, участвовал
в воздушных боях над Берлином. Он награждён
тремя орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Александра Невского и семью
медалями. Лётчик-истребитель Н.В.Забырин тоже
участвовал в воздушных боях в Германии.
За период своей боевой работы он произвёл
315 боевых вылетов с налётом 310 часов.
В результате проведённых штурмовок уничтожил
и вывел из строя 34 автомашины, 32 повозки
с грузом, 2 бронемашины, до 50 вражеских солдат
и офицеров. Принимал активное участие при
уничтожении бронепоезда на станции Шпроттау

в Германии. Провёл 67 воздушных боёв, в которых
лично сбил 15 самолётов противника, и
10 самолётов сбило руководимое им звено. Он
награждён орденом Отечественной войны
2-й степени, тремя орденами Красного Знамени,
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Форсировал Одер гвардии младший
сержант, миномётчик А.С.Агафонов, закончил
войну в Германии. За форсирование Одера
награждён орденом Красной Звезды сапёр
А.И.Чурилов. Сапёры всегда шли впереди
войск, очищая путь от мин. Особенно трудно
было зимой, когда мины вмерзали в землю,
но проходы делали вовремя, чаще всего
взрывая их. Соединение, в котором служил
И.Г.Лабодин, подошло к Одеру весной, когда
начался ледоход. От быстрого течения льдины
с треском наползали друг на друга. В 3 часа
ночи с помощью досок, перепрыгивая с одной
льдины на другую, перебралась группа сапёров
на противоположный берег реки. Разведали
и доложили в штаб о наиболее подходящем
месте переправы основных сил, а пока
инженерные подразделения с двух сторон
одновременно перекрывали Одер деревянными
фермами моста, сапёры прикрывали их огнём,
удерживая занятый небольшой клочок земли.

За эту операцию И.Г.Лабодин получил второй
орден Славы, после войны его нашла ещё
одна награда – орден Красной Звезды. Потом
к ним прибавился орден Отечественной войны,
которым были награждены все фронтовики,
участвовавшие в боях. За форсирование Одера
и штурм города Штайнау был награждён орденом
Славы 3-й степени Н.Г.Лосев.
Форсирование Одера создало условия
для окружения берлинской группировки врага –
это был второй этап битвы за Берлин. По Берлину
открыла
огонь
дальнобойная
артиллерия.
В.Л.Володин, полк которого участвовал в этом
артобстреле, вспоминал, что огонь был настолько
силён, что казалось, земля горит под ногами.
В артобстреле Берлина участвовали орудийные
батареи А.В.Горшкова, награждённого за штурм
Берлина медалью «За отвагу», и «Катюши»
Б.Г.Данилина. Артобстрел Берлина на всю жизнь
запомнил участник этих событий Н.Бурков:
«Ослепляя фашистов сотнями прожекторов,
о которых защитники города подумали как
о новом оружии русских, советские войска начали
штурм Берлина». Его батарея тяжёлых гаубиц
с начала штурма вела огонь в предместьях города,
а вскоре продвинулась в один из центральных
районов – Карлсхорст.

После артобстрела войска Белорусского
фронта ворвались на
северную окраину
города. Танковые армии вели бои вместе с
общевойсковыми соединениями. В штурме
Берлина участвовали наши танкисты Л.А.Дрожжин,
который и Одер форсировал, награждён двумя
орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу»,
и А.С.Крашенинников, награждённый орденом
Красной Звезды и медалями. Командир танка Т-34
Сучков Дмитрий Иванович участвовал в подготовке
и штурме гитлеровской столицы. В ожесточённых
боях
был
ранен,
награждён
орденом
Отечественной войны первой степени. На всю
жизнь запомнил бои в Берлине Ф.А.Жуков, когда
ему приходилось вести огонь по фашистскому
логову и отбивать контратаки фашистских танков.
Последний его залп был – залп Победы.
В знаменитом штурме фашистской
столицы
участвовали
разведчик,
политрук
танковой части К.А.Юренков, награждённый
орденами Отечественной войны двух степеней и
двумя медалями «За отвагу», и Соломин Андрей
Александрович, награждённый орденами Красной
Звезды и Отечественной войны. Зенитчик
Н.Я.Ивакин, прошедший всю войну, форсировал
Одер и штурмовал Берлин, награждён орденом
Красной Звезды.

Через день боёв на северной окраине
Берлина соединения 1-го Украинского фронта вышли
на южную окраину города. Находившиеся в их
составе танкист Розанцев Константин Семёнович и
пулемётчик Л.Т.Соколов тоже вступили в бой за
Берлин. Через четыре дня упорных боёв войска
фронтов встретились и завершили окружение
берлинской группировки противника.
На третьем этапе до 2 мая велись бои по
уничтожению окружённой группировки и взятию
Берлина. Каждую улицу, каждый дом брали
штурмом. В метро, в подземных коммуникациях бои
принимали рукопашный характер. Артиллеристы,
помогая стрелковым подразделениям, чтобы вести
прицельный огонь, ставили орудия на прямую
наводку, танки поддерживали пехоту.
29 апреля начались бои за рейхстаг.
В них принимала участие миномётная батарея,
где командиром взвода был А.Ф.Жиряков,
награждённый за форсирование Одера и бои на
подступах к Берлину орденом Александра Невского,
за ликвидацию окружённой в районе Берлина
группировки противника орденом Отечественной
войны. А.Е.Королёв, служивший в зенитном
подразделении танковых войск, за участие в штурме
Берлина и взятие рейхстага награждён орденом

Отечественной войны 1-й степени.
30 апреля М.А.Егоров и М.В.Кантария
водрузили Красное Знамя над рейхстагом,
но бои за него продолжались до утра 1 мая,
а отдельные группировки врага, засевшие в отсеках
подвалов, капитулировали лишь 2 мая. Артиллерист
Фролов Дмитрий Григорьевич за участие
в окружении и пленении под Берлином 3-х тысяч
немецких солдат и офицеров был представлен
к награде орденом Красного Знамени. 2-го мая
сопротивление врага в Берлине прекратилось
полностью. Все участники Берлинской операции
были награждены медалью «За взятие Берлина».
Войска
Украинского
фронта
перегруппировались на пражское направление, чтобы
завершить освобождение Чехословакии, а войска
Белорусского фронта двигались на запад и к 7 мая
вышли к Эльбе, где встретились с союзническими
войсками. В этой исторической встрече участвовали
Синицын Василий Степанович, прошедший с боями
от Калинина (Тверь), награждённый орденом Славы
и медалью «За отвагу» и А.Д.Кузнецов. Умывшись
в Эльбе, Анатолий Дмитриевич Кузнецов прибыл
в Берлин. Так сын погибшего красного командира
свято выполнил наказ отца «попить чайку
в Берлине» и свой долг перед Родиной.

Германское верховное командование 8 мая подписало акт о безоговорочной капитуляции.
Фашистская Германия была сокрушена. Вражеская военная машина разбилась о железную стойкость,
мужество, героизм советских людей.
В боях в Германии погиб Анашкин Виктор Васильевич, под Берлином погиб Кузьмин Прокофий
Ильич, пропал без вести Рыжаков Николай Александрович. Под залпы великой победы 9 мая умер
в Германии в медсанбате накануне своего 19-летия Уткин Виктор Александрович из Приветина.
Наши земляки Е.А.Иванов, Д.Е.Лещенко, К.С.Розанцев, Л.Т.Соколов, Н.В.Сычёв, Б.Г.Данилин,
для которых война ещё не закончилась, приняли участие в марш-броске на Чехословакию. Победу они
встретили 12 мая на подступах к Праге. Ликующие жители города буквально засыпали цветами своих
освободителей.

За освобождение народов Европы

Л.М. Беляев

А.С. Кузнецов

К.И. Евстигнеев

С.Д. Куряев

За освобождение народов Европы

К.С. Розанцев

А.И. Порядочнов

В.С. Сладков

А.С. Константинов

А.И. Золотарёв

К.Е. Разумнов

В.С. Синицын

А.Казанский

Участие в Великой Отечественной
войне в боях на своей земле и за рубежом
также принимали Глебенков Николай
Фёдорович и Ионов А.С., награждённые
орденом Славы, танкист Ефремов Михаил
Константинович, награждённый орденом
Красной
Звезды.
Корчагин
Дмитрий
Лукьянович, участник Гражданской войны
в 1-ой конной армии, в годы Великой
Отечественной войны – командир взвода
санитарного
батальона.
Награждён
орденами Красного Знамени, Славы,
двумя медалями «За боевые заслуги».
За вывод раненых без потерь из окружения
в трудных погодных и боевых условиях был
награждён орденом Красной Звезды.
Кузнецов Алексей Николаевич прошёл по
дорогам войны с 1941 по 1945 год. Петров
Николай Максимович воевал с марта
1943 года. Был ранен. Награждён орденом
Славы III степени. Участником Великой
Отечественной войны был Козлов Алексей
Иванович. Лейтенант Николай Алексеевич

Лебедев служил в инженерных войсках.
Воевал
Папахин
Николай
Сергеевич,
парашютоукладчик
Сапогов
Виктор
Иванович, Сивков Александр Васильевич,
Соколов Николай Дмитриевич, Нарышкин
Александр
Викторович,
Панов
Иван
Михайлович, Мекалины Макар и Михаил.
Всю войну прошли пулемётчик
В.С.Бубнов, сапёр И.И.Калашников, стрелок
А.Д.Карпов,
шофёр
И.П.Лукуткин,
артиллерист
Н.Н.Ежов,
Н.А.Ефремов,
служивший в батальоне аэродромного
обслуживания.
Шофёром
артбригады
служил
Родионов
Фёдор
Иванович,
награждённый орденом Красной Звезды.
Рогожин Александр Иванович, пулемётчик
кавалерийской дивизии, дважды раненный,
был награждён орденом Красной Звезды.
Радист
Стрельцов
Сергей
Борисович
обеспечивал радиосвязью командующего
армией. Воевали и получили тяжёлое
ранение снайпер В.А.Грецов, связист
В.И.Устинов, Н.С.Романов.

Сучилин Сергей Александрович ушёл на
фронт добровольцем. Лютая ненависть к
врагам народа кипела в нём. Хотелось бороться
не на жизнь, а на смерть. Одним из первых
вербилковцев был удостоен высокой награды –
ордена Красного Знамени за мужество и
героизм, проявленные за спасение штаба
полка, в котором служил. Сидоров Дмитрий
Матвеевич в 1943 году ушёл на фронт
автоматчиком.
Победа
над
фашистской
Германией
застала
его
близ
Дании.
Фронтовиков Г.В.Миронович, Н.В.Трофимова,
С.Д.Куряева, Н.Н.Матюшкина, Е.Н.Репилова,
А.А.Торбина, И.И.Лосева награды нашли после
войны в 1968 году.
Участниками Великой Отечественной
войны были Капитонов Алексей Алексеевич,
Горшков Тимофей Иванович и Иванов Георгий
Кузьмич, награждённые медалью «За отвагу».
Косодуров Филипп Фёдорович награждён
орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
Воронин Виктор Григорьевич
медалью «За
боевые
заслуги».
Зорин
Александр
Владимирович награждён медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги». Комлев Сергей
Васильевич и Миронов Александр Андреевич

награждены орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу».
По
дорогам
войны
трудными
солдатскими путями прошли Бекасов Борис
Алексеевич, Жаров Егор Фёдорович, Заварин
Виктор
Герасимович,
Зайцев
Василий
Михайлович, Матюшкин Емельян Антонович,
Моргунов Леонид Гаврилович, Новосёлов
Алексей Яковлевич, Поляков Александр Фомич,
Сорокин Василий Михайлович, Сухов Сергей
Семёнович, Аглицкий Леонид Михайлович,
Артамонов Алексей Петрович, Гаврилов Иван
Антонович, Корнеев Алексей Григорьевич,
Кузнецов Иван Николаевич, Монахов Николай
Ильич, Целиков Сергей Михайлович, Рожков
Василий
Петрович,
Синицын
Анатолий
Алексеевич, Соловьёв Сергей Фёдорович, Сухов
Василий
Петрович,
Сухомлин
Иван
Александрович,
Тухватулин
Абдулхай
Генатулович и другие.
Уланов Григорий Васильевич в 1941 году
был начальником станции в Вербилках. Всю
войну работал на железной дороге. Был свидетелем двух бомбёжек станции немецкими
самолётами. С 1942 года работал на восстановлении железной дороги на станции Ржев.

На разных фронтах

Д.Л. Корчагин

Н.Ф. Глебенков

М.К. Ефремов

А.Н. Кузнецов

Ф.И. Родионов

В.И. Сапогов

Д.Е. Лещенко

Э.И. Куприянов

А.С. Ионов

Л.А. Большаков

На разных фронтах

Н.Л. Андреев

Орешкин

А.А. Жегалов

М.П. Болонкин

П.В. Цветков

Я.Д. Сафонов

К.К. Крутецкий

К.H. Зубков

В.М. Кудряшов

На разных фронтах

Л.Е. Бекасов

Орешкин

Б.А. Бекасов

П.В. Цветков

Кудрявцев В.А.

А.Е. Бекасов

К.К. Крутецкий

С. М. Целиков

В.М. Кудряшов

Саков Л.А.

В. А. Жарков

Н.А. Сергеев

Н.А. Сергеев

Я УШЛА ИЗ ДОМА...
У войны, говорят, не женское лицо,
война – это не женское дело. Удел
женщины – провожать, верить и ждать. Но
бывало и по-другому.
Весной 1942 года, когда миновала
угроза захвата столицы и враг был
отброшены от Москвы на 150-400 км, в ряды
Красной Армии была призвана большая
группа девушек и молодых женщин. Уходили
на фронт и раньше, и позже. По народной
молве, сражалось с врагом около или более
70 женщин посёлка. Почти все девушки
из 10-го класса выпуска 1941 года ушли
добровольцами на фронт и были направлены
на защиту неба Москвы. На выпускном
свидетельстве одной из них запись: «21 июня
1941 года выпускной бал, 22 июня –
война!!!». Это те девочки, которые, не успев
снять бальные платья и модельные туфельки,
надели грубые солдатские сапоги и шинели и
вместе с мальчиками ушли защищать свое
право и право других жить, учиться, работать,
любить, растить детей, быть счастливыми.

Далеко не все ребята из 10-го класса выпуска
1941 года встретили Победу. Это о них скажет
такой же юный, как и они, поэт, тоже не
вернувшийся домой:
Вы в книгах прочитаете о них,
Тех людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
На фронте были работники нашей
больницы. Это медсестры Ушакова Анна
Георгиевна, Терешкова Лидия Андреевна,
Хомич Прасковья Арсентьевна и врачи
Панфилова
Александра
Алексеевна,
Кузнецова Евдокия Яковлевна,
Кремпер
Таисия Михайловна, которые работали в
медсанбатах и фронтовых госпиталях.
Оценивая роль женщины на фронте в годы
Великой Отечественной войны, Маршал
Советского Союза, Герой Сталинграда
В.И.Чуйков писал: «Среди богатырей земли
Советской были женщины, которые наравне
с мужчинами переносили все тяжести
фронтовой жизни, не уступая мужчинам
в храбрости и отваге».

Подавляющее большинство девушек и
женщин ушли на фронт добровольно. После
разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой и Сталинградом более десяти девушек
из цехов завода пошли пешком в Райвоенкомат
г. Талдома с твердым решением вступить в ряды
Красной Армии. После строгого отбора
медицинской комиссии В.Хорева, А.Сахарова,
Т.Малышева, Е.Шарапова, Н.Егорова и др. были
признаны годными к службе в РККА.
Направленные в Казань на учебу, они учились
по 10-12 часов в сутки, успешно освоили
материальную часть, оружие, специальность и
были направлены на участки разных фронтов.
Вера
Хорева
получила
назначение
на Ленинградский фронт в район Синявских
болот в 255 минометный полк, где шли
ожесточенные бои. Фашисты любой ценой
пытались сломить мужество и героизм наших
войск и овладеть городом на Неве. Несмотря на
бешеные атаки фашистов с воздуха и земли,
защитники Ленинграда не отступили ни на шаг.
В.Хорева в первый же день получила боевое
крещение, попала под артобстрел. Ее задача
состояла в том, чтобы доставлять бойцам
боеприпасы и пищу. Делать это под сильным
огнем было трудно. Приходилось брать в руки
оружие и отражать атаки врага. В одном из боев

Вера была тяжело ранена и лишилась руки.
За мужество и героизм работница силовой
станции нашего завода Вера Сергеевна Хорева
была награждена орденом Красной Звезды
и медалью «За оборону Ленинграда».
Девушки,
которые
пришли
в
Райвоенкомат с Верой, тоже были направлены
на Ленинградский фронт и
обеспечивали
бойцов пищей и боеприпасами. Кондрахина
Александра Петровна была на фронте
с 1943 по 1945 год, прошла путь от Ленинграда
до
Прибалтики,
награждена
медалью
«За боевые заслуги». Осипова Анна Васильевна –
«За отвагу». Мухина Людмила Михайловна
закончила войну у Кенигсберга и награждена
медалью «За победу над Германией». Повар,
старший
сержант
Шарапова
Екатерина
Васильевна находилась в составе отдельного
миномётного полка. Воскресенская Екатерина
Сергеевна на фронте с апреля 1944 года.
Сначала участвовала в боевых действиях
на 3-м Украинском фронте, а затем была
4-ым номером 85мм пушки. Когда орудие вело
заградительный огонь, держало круговую
оборону, стреляла по самолётам противника,
а по ночам была посыльной. Победа застала её
в Бресте. Награждена орденом Отечественной
войны II степени и медалью Жукова.

Людмила Андреевна Разаева-Зайцева –
воспитанница детского дома, родителей не
помнила. Окончив школу ФЗУ, с 16 лет начала
работать на фабрике. Накануне ВОв окончила
курсы медицинских сестер и 2 августа
1941 года добровольцем ушла на фронт
связной конной разведки. Участвовала в боях
под Москвой, Ржевом, Воронежем. Будучи
санинструктором 497 стрелкового полка,
первое боевое крещение она получила под
Великим Луками, когда часть вела тяжелые
оборонительные бои. Страшно было от
грохота разрывавшихся снарядов, свиста
пуль. Силы были слишком неравные, и
тяжело было отступать, оставляя родную
землю врагу. Когда часть стояла в Снегирях,
началось контрнаступление. Красная Армия
прорвала оборону противника, освобождала
города
Истру,
Новый
Иерусалим,
Волоколамск. Особенно запомнились бои у
города Кирпичного. Полк, защищая каждую
пядь родной земли, понес большие потери.
Девушке пришлось здесь действовать и
связной, и санинструктором. Участвовала
в Курской битве, была ранена. Принимала
участие в форсировании Днепра, в боях
под Львовом была ранена второй раз.

Третье ранение получила на подступах
к городу Коростень. После четвертого
ранения в 1944 году вернулась в Вербилки
и стала работать воспитателем в детском
санатории.
Большинство девушек из Вербилок
были призваны в части ПВО на защиту неба
Москвы. Когда непосредственная угроза
столице от вражеской авиации миновала,
воинов мужчин, защищавших небо Москвы,
отправили туда, где они были нужнее.
Их заменили девушки. Зенитный пояс вокруг
Москвы оставался до конца войны, но боевой
путь многих женщин оказался куда длиннее.
Некоторые дошли до Берлина.
Зенитчицей-прибористкой была сестра
Героя Советского Союза Забырина Николая
Владимировича
Вера
Владимировна
Ефремова,
которая
ушла
в
армию
добровольно с третьего курса автодорожного
института. В конце лета 1941 года она попала
на строительство оборонительных рубежей
в районе Брянска. Потом ее направили
медсестрой в ополчение в 99 стрелковый
запасной полк, а в апреле 1942 года в войска
ПВО на охрану неба Москвы. Их батарея
стояла в Строгино.

Беляева
Елена
Тимофеевна
была
прибористкой артиллерийского дивизиона сначала
в Подольске,
а в 1945 году на Забайкальском
фронте. Она награждена медалью «За победу
над Японией». Прожектористкой в составе
Западного фронта дошла до Германии Харитонова
Лидия Гуреевна. Иванова Татьяна Дмитриевна,
призванная в 1942 году, была вторым номером
орудийного расчета. Часть, в которой она служила,
стояла в Серпухове и Икше. Монахова Антонина
Васильевна в армии с 1942 года. В зенитноартиллерийском дивизионе Западного фронта была
разведчицей по воздушному и наземному
противнику во взводе управления. Войну закончила
на Одере. Награждена медалями «За взятие
Берлина». Сакова Лидия Николаевна на фронт
пошла добровольно. В войсках находилась с 1942
по 1945 год сначала в обороне Москвы
в прожекторной части, а затем в зенитной
артиллерии участвовала в обороне Ленинграда.
Закончила войну в 1945 году и награждена медалью
«За оборону Москвы». Белкина Полина Васильевна
на фронте с 1942 до 1945 года прожектористом
в зенитных войсках. Алексеева Антонина
Николаевна с 1942 года в войсках ПВО на обороне
Москвы. Янина Анна Федоровна в 1943-1945 годах
служила
в Москве в
зенитно-пулеметных
войсках ПВО помощником наводчика пулемета

ДШК. Куринова Вера Георгиевна с 1942 года
служила в 14 зенитно-прожекторном полку. Лапина
Нина Васильевна в 1942 году добровольно ушла
в войска ПВО. Имеет 4 медали и знак «Отличник
ПВО». Петрова Людмила Васильевна с 1942 года
прожекторист ПВО, имеет 2 медали и знак «Ветеран
ПВО». Литвякова Лидия Георгиевна с 1941 года
была
на оборонных работах на Большой Волге,
в 1942 году добровольно ушла на фронт
и была зачислена в части ПВО, охраняющие
небо Москвы, а затем до конца войны находилась
в составе мотострелкового полка. Жбанова
Евгения Александровна служила с 1942 года
в
прожекторной
части
ПВО
связисткой.
Валях Нина Ивановна с частями ПВО прошла
путь с 1942 по 1945 год. Там же с 1942 года
служила Егорова Александра. В прожекторном
полку служила Грязева Клавдия Ивановна и
Карунова Надежда Ивановна, обе награждены
медалью «За оборону Москвы». В зенитнопрожекторной части принимала участие в обороне
Москвы
Панкратова Зина. С 1942 года в
прожекторном
полку
звукоулавливателем
(слухачом) служила Ткаченко Нина Семёновна
сначала под Яхромой,
а затем в районе
Нарофоминска. В зенитно-артиллерийском полку на
Кавказе, а затем на Дальнем Востоке служила
Петрова Лидия Григорьевна.

В войсках ПВО служила и трагически
погибла Катя Сапогова, высокая стройная
красивая девушка с длинными косами. Она была
лучшей ученицей в классе, школу закончила с
похвальной грамотой. Сразу со школьной скамьи
добровольцем ушла на фронт. Выполняя приказ
командования, она должна была доставить
донесение в соседний населенный пункт. На
фронте в таких случаях пользовались попутными
машинами и, пренебрегая опасностью, часто
ездили на подножке. Фронтовые дороги были
тесными, машины зачастую шли впритык друг
к другу. Встречная машина задела Катю,
вскочившую на ходу на подножку, сорвала ее,
и девушка погибла под колесами. Ее мама,
учительница,
директор
школы
Фаина
Степановна, говорила, что у Кати были хорошие
педагогические способности. Врач госпиталя, где
она зимой 1941 года ухаживала за ранеными,
вспоминал, что в ней погиб талантливый медик.
Несколько девушек из Вербилок служили
связистами. На боевом пути связистки в войсках
ПВО ефрейтора Ляховой Анны Тимофеевны были
не только города Подмосковья Солнечногорск,
Клин, Калинин, но и Сталинград, Украина,
Белоруссия,
Румыния,
Австро-Венгрия.
Добровольно ушедшая на фронт Мохова Татьяна

Ивановна
была
командиром
взвода
корректоров-связистов. В отдельном батальоне
связи при академии им. Фрунзе служила
Мочалова Анна Ильинична. Телефонисткой на
Ленинградском фронте была Сергеева Анастасия
Александровна,
награждена
медалью
«За отвагу».
Телеграфисткой-телефонисткой
батальона связи участвовала в боях за
Сталинград
Колчевская
Екатерина
Александровна, закончила войну в Австрии.
Телефонисткой была и погибшая в бою
Надежда
Александровна
Вишнякова.
Родившаяся и выросшая в Вербилках, Наденька
окончила школу в 1940 году и поступила
в горный институт г. Грозного, мечтала стать
геологом.
Серьезная,
строгая
девушка
стремилась к знаниям, очень много читала,
пробовала писать стихи. В ее аттестате только
хорошие и отличные оценки. Высоко ценила
работу вербилковского клуба, считала его
центром культуры. Начавшаяся война помешала
исполнению мечты, она стала работать на заводе
в
массозаготовительном
цехе
сменным
мастером, но недолго, по комсомольскому
призыву добровольно пошла на фронт.
Её направили в Москву на курсы радистовтелефонистов.

В письме к младшей сестре Тоне она
писала: «Ты мне пишешь, что жалко школы?
Да, Тоня, школа у всех у нас останется ярким
воспоминанием. Ведь в ней прошли лучшие годы.
Ну, ничего. Кончится война, и ты пойдешь учиться.
Там, в студенческой семье среди молодежи, ты
поймешь всю прелесть жизни, молодости,
поймешь, что за нее стоит бороться и, если надо
будет, отдать свою жизнь. Я это пережила и
поняла». Надя любила жизнь, мечтала о счастье
после войны. В том же письме она давала наказ
сестре: «… для меня, чтобы можно было надеть
после войны, оставьте платье серенькое
шелковое, шерстяное и белое вышитое, а
остальное можете употребить по своему
усмотрению… Ботинки мои, особенно лодочки,
носи». Она понимала, что война жестока, и готова
была отдать свою жизнь за то, чтобы счастливы
были другие. В начале 1942 года после успешного
окончания учебы слушателям курсов выдали
форму, и Надежда была направлена в воинскую
часть 45 I 92. С фронта она писала сестре Лиде:
«Что-то мне каждый день дом снится. Уже год,
как я не была дома. Ну, ничего, приходится

мириться. Кончится война, тогда приеду, а сейчас
надо бить немцев». При бомбежке она была
контужена, долго лежала в госпитале, а потом
снова на фронт. В одном из писем сестре Надя
прислала песню на стихи А. Суркова «Землянка».
В конце приписка: «Тонечка, написала тебе нашу
любимую песенку. Мы ее очень любим петь.
Когда мы ее поем под гармошку, кажется все так
близко. Эта песенка выражает наши мысли, наши
чувства. Сколько их, еще таких хороших песен
зреет».
В годы войны часто бывало так, что новые
песни узнавались из писем с фронта. «Землянку»
я впервые услышала в исполнении своей
школьной подруги Гали Анашкиной. У нее
был хороший голос, и она иногда выступала
на наших школьных концертах художественной
самодеятельности. Тогда, выйдя на сцену,
она сказала, что споет песню, которую ей прислал
с фронта отец. Для нее это был самый дорогой
подарок. Ее отец Михаил Тимофеевич Анашкин
играл
в
клубном
духовом
оркестре.
Перед войной, когда не было профессионального
капельмейстера, даже руководил им.

Галя втайне от всех разучила «Землянку» с учителем физкультуры
Володиным Василием
Васильевичем, который сам и пел, и играл на разных инструментах. Песня покорила всех. Было понятно,
почему она так полюбилась бойцам на фронте. Песня камерная. В ней столько тепла, ласки, покоя, к
которым так стремилась и по которому так тосковала на войне суровая душа солдата. Людей, которые
каждую минуту смотрели смерти в глаза, она возвращала в родной дом, к жене, детям, любимой, мирной
жизни. Слушая ее или тихо напевая в солдатской землянке в минуты затишья, каждый думал о своем,
самом сокровенном и дорогом. Песня вселяла веру, поднимала боевой дух, стремление идти в бой
и побеждать, потому что каждый понимал, что дорога к его мечте лежит через войну.
Надя погибла 12 сентября 1943 года при форсировании Десны возле города Новгород-Северского.
В этом же году фронтовой поэт Иосиф Уткин написал стихотворение «Затишье». Надина сестра Тоня,
Антонина Александровна Вишнякова-Жадан, считала: «Это о нашей Наде, возможно, и написал Иосиф
Уткин:
Над землянкой в синей бездне
И покой, и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.
Голосок на левом фланге.
То ли девушка поет,
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полет?

Вслед за песней выстрел треснет Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, немецкой стороны.
Голосок на левом фланге
Оборвется, смолкнет вдруг…
Будто лермонтовский ангел
Душу выронил из рук…

Эпиграфом к стихам поэт взял строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Ангел»: «он душу младую
в объятиях нес…».

Николай Баев, друг Нади, написал ее
матери: «Вы только не плачьте. Надя
геройски погибла на боевом посту от пули
немецких солдат. И я, как лучший ее друг,
пересылаю
Вам
найденные
у
нее
фотокарточки и письма. Мы ее похоронили
всем подразделением и поклялись отомстить
негодяям-фашистам за смерть нашего
товарища – Вашей дочери». На ее одинокой
могиле поставили памятник с пятиконечной
звездочкой и дощечку с надписью:
«Красноармеец
Вишнякова
Надежда
Александровна, уроженец поселка Вербилки
Московской
области».
Эту
могилу
с дощечкой видел один из наших земляков.
Об этом он рассказал, когда вернулся с
фронта домой и встретился с Надиными
родственниками.
Когда началась война, Люся Скударева
была студенткой Дулевского художественнокерамического техникума, где тогда учились
многие вербилковские девчонки. Техникум
эвакуировали вместе с заводом в Среднюю

Азию, а Люся вернулась в родной поселок,
где прошли детство и юность, и стала
работать
на
артиллерийской
базе.
Комплектовала мины, укладывала в ящики
и грузила в вагоны и машины для отправки на
фронт. Когда в поселке открылись курсы
ворошиловских
стрелков,
которыми
руководил Арсений Степанович Митрофанов,
пошла на курсы. Весной 1944 года
Талдомский райвоенкомат направил ее, как
лучшую из стрелков, в снайперскую школу.
Шесть месяцев учебы, и девушку отправили
в Прибалтику, где тогда шли бои. По дороге
на фронт впервые осознала, что такое война.
Тяжелое чувство пережила, когда ехали мимо
развалин городов, разрушенных фашистами,
сгоревших хуторов, одиноко торчавших
оголенных печей.
Прибывших
на
фронт
девушек
направили в 10-ю гвардейскую армию
2-го Прибалтийского фронта, которым
командовал генерал Еременко. Их отдельная
снайперская рота была придана штабу армии.

В
задачу девчат входило обнаруживать
вражеские огневые точки и меткими
прицельными
выстрелами
уничтожать
вражеские расчеты. «На охоту» уходили
затемно, парами, занимали облюбованный
заранее участок на нейтральной полосе,
маскировались и ждали, когда враг себя
обнаружит. Возвращались, когда стемнеет.
В бою за небольшой хорошо укрепленный
населенный пункт Цирули Людмила открыла
свой снайперский счет. Боевой путь Людмилы
Васильевны Скударевой был недолгим, война
уже заканчивалась, но и за это время она
успела внести свой личный вклад в победу над
врагом. На ее боевом счету 25 уничтоженных
фашистов. За умелые действия на фронте
старшина Людмила Васильевна Скударева
награждена медалью «За отвагу». После
войны Л.В. Скударева-Соколова снайперскую
винтовку сменила на мирную профессию
фарфориста.
В
Дулевском
художественнокерамическом техникуме училась и Аня
Куприянова.
Из
семьи
потомственных
живописцев-фарфористов, она стремилась

продолжить семейную традицию. Когда
по радио было передано объявление
о начале войны, Аня готовилась защищать
диплом и не сразу осознала степень нависшей
над страной опасности. После окончания
ее направили на Первомайский фарфоровый
завод под г. Рыбинском, но проработать
она успела не более двух месяцев. Не давала
покоя мысль о том, что она должна быть
там, где решается судьба страны. Оставив
кисти и краски, Аня поступила на курсы
медицинских
сестер,
после
окончания
которых ее направили в военно-санитарный
поезд. На нём переправляли раненых
с передовых позиций в глубокий тыл.
На многих фронтах побывала девушка
со своим поездом. Не один раз попадали
под бомбежку. Несколько раз их снимали
с поезда и отправляли на боевые позиции,
где они оказывали раненым первую помощь
на поле боя и выносили их в безопасное место.
Так было на самых трудных участках войны –
на Ленинградском фронте, под Сталинградом,
на Орловско-Курской дуге. В последний
раз под Будапештом при освобождении

Венгрии им пришлось переправлять раненых
через Дунай на подручных средствах.
Небольшой
примитивный
плот
был
перегружен, и им, трем сестрам и главврачу
пришлось плыть сзади, толкая плот перед
собой.
За
эту
операцию
старшина
медицинской
службы
Анна
Ивановна
Куприянова была награждена медалью «За
отвагу». После войны Заслуженный художник
Российской
Федерации
Дмитровского
фарфорового
завода
Анна
Ивановна
Куприянова-Правикова не раз выступала с
воспоминаниями о фронтовых эпизодах
перед учащимися школы и на празднике
Победы.
Медицинской сестрой добровольно
ушла на фронт Арбузова Анна Федоровна,
служила в Панфиловской дивизии, прошла
путь от Калинина до Прибалтики, награждена
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Коршунова А.В. спасала раненых на
Волховском фронте, награждена медалями.
Гвардии старший лейтенант медицинской
службы Герасимова Варвара Ивановна
прошла фронтовыми дорогами с 1942
по 1945 год в танковой бригаде в составе

Западного,
Воронежского
и
1-го
Прибалтийского фронтов, участвовала в
обороне Москвы. О ее боевых делах говорят
награды: орден Красной Звезды, медали
«За боевые заслуги» и «За победу
над Германией». Старшей хирургической
сестрой в полевых условиях спасала раненых
Зубарева Татьяна Никифоровна.
Цыгарева Екатерина Васильевна ушла
на фронт в 1941 году и служила до 1943 года.
На Черноморском флоте при штабе ВВС
с 1942 по 1944 годы в продотделе служила
писарем Папышева Александра Ивановна.
Старшим матросом на корабле принимала
участие в операциях по освобождению
Заполярья
связист
Богданова
Зоя
Александровна. В составе 2-ой Кантемировской танковой дивизии находилась
Сойкина Александра Михайловна, когда
дивизия вела бои в сражениях за Москву,
на
Украине,
в
Закарпатье, Польше,
Чехословакии.
Награждена
медалью
«За отвагу». Диспетчером прошла по дорогам
войны старший сержант Сосина Анна
Александровна. С 1942 по 1951 год
наборщицей во фронтовых редакциях «Бей

врага!» и «Фронтовая правда» служила
Курова Анастасия Васильевна в составе
Западного и 2-го Белорусского фронтов 10й армии. Ее награды – медали «За отвагу»,
«За
боевые
заслуги»,
«За
победу
над
Германией».
Красовская
Софья
Александровна – участница боев на Малой
Земле. Майорова
Антонина Николаевна
и Алексеева Екатерина Николаевна готовили
смертоносное оружие, комплектуя мины
на базе вооружения, с которой прошли
от Вербилок до Ленинграда. От Дмитрова
до Познани (Польша) с боями прошла
Пименова Мария.
Когда началась война, Марию
Андреевну Мочалову перевели на мялку,
тяжелую мужскую работу в массозаготовительный цех. Ей было тогда 18 лет.
К осени в числе большой группы девушек и
молодых женщин направили на рытье
окопов на Большую Волгу. Дневная норма
метр глубиной и пять метров в длину.
Невыполнение расценивалось как дезер-

тирство. Потом в числе пяти девушек ее
зачислили в воинскую часть, которая стояла
в деревне Мельдино, на различные
хозяйственные и подсобные работы.
За старательное выполнение заданий
она была награждена медалью «За оборону
Москвы». Возвратившись на завод, 35 лет
проработала слесарем в формовочном
цеху, была наставницей молодежи.
Не удалось установить фронтовую
судьбу Ягодкиной Клавдии (в настоящее
время проживает по адресу ул. Забырина,
д. 21 , кв. 27), Сидоровой А., Быковой Н.Н.,
Маховой С., Капустиной А.В., Власовой Е.М.,
Евдокимовой Т., Сладковой А.О., Холиной,
Власкиной А.М., Каравашкиной О.А.,
Васильевой
Т.В.,
Кузьминой
А.И.,
Тихомировой Л.Т.,
Карасевой ТВ.,
Румянцевой
Н.Н.,
Желниной
Н.П.,
Панферовой
Л.П., Скорбогатовой Н.,
Михайловой Л., Егоровой Л.П., которые
по документам отдела кадров завода
числятся призванными на фронт.

Женщины на фронте

Н.И. Карунова

В.С. Хорева

Е.Т. Беляева

П.В. Белкина

В.В. Ефремова

Т.Д. Иванова

А. Янина

Н.И. Валях

А.Н. Алексеева

Е.И. Сапогова

А.В. Осипова

Л.Г. Харитонова

Женщины на фронте

А.В. Коршунова

Л.Н. Сакова

А.П. Кондрахина

Е.Н. Алексеева

Л.М. Мухина

А.Ф. Арбузова

В.И. Герасимова

А.В. Курова

А.А. Сергеева

А.В. Монахова

Женщины на фронте

Л.В. Соколова

А.И. Мочалова

Н.А. Вишнякова

Т.И. Мохова,

А.И. Правикова

А.А. Панфилова

А.И. Папышева

Е.В. Цигарѐва

А.А. Розаева

Т.В. Малышева

Женщины и девушки нашей страны
геройски сражались на всех фронтах Великой
Отечественной
войны,
выносили
раненых с поля боя, выхаживали, согревая
своим теплом, лаской и заботой, ходили
в разведку, поднимались на самолетах
в ночное небо. Многие из них были
награждены
орденами
и
медалями.
77 женщин получили высокое звание Героя
Советского Союза.
Великий подвиг совершила женщина
нашей страны в годы войны и на фронте,
и в тылу. Весь фронт от моря до моря
кормила, забывая о себе, голодала вместе
с детьми. В морозы, метели солдат согревали
шинели, телогрейки, сшитые заботливыми
женскими руками, а ночами стирала, шила,
штопала детское бельишко. Дети росли, из
довоенной одежки вырастали, были раздеты
и разуты. На фронте рушились вражьи
твердыни от бомб, начиненных женскими

руками, взрывались вражеские танки на
минах, приготовленных женщинами, а в тылу
она надрывалась от непомерной тяжести,
вынимая тонны земли и укладывая на дороги
стволы деревьев, и не болела, все болезни
открылись потом. Шила, вязала, пилила,
рубила, копала, пахала, грузила, косила,
возила, растила детей, хоронила близких
дорогих людей, не имя могил, чтобы сходить
поклониться, била врага, плакала и пела.
Да разве же все перечтешь!
На самых величественных монументах,
памятниках Великой Отечественной войне,
ансамбль венчает Родина-Мать в образе
женщины, суровой и нежной, женщиныматери, жены, подруги, женщины-труженицы
и воина.
Все участники войны награждены
медалью «За победу над Германией»,
а решением правительства - орденом
Отечественной войны 1-й или 2-й степени.

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
Отгремели последние залпы, закончилась
самая кровопролитная, самая жестокая, самая
разрушительная война, какой ещё не знала
история. Закончили солдаты
свою тяжёлую
работу, и как в песне поётся: «с войной покончили
мы счёты, бери шинель, пошли домой», пошли,
оставив отвоёванную землю, густо политую их
кровью и потом тем народам, которые на ней
жили. И ещё оставили могилы своих боевых
друзей да памятники советскому Солдату,
освободившему Европу от коричневой чумы.
Их сохранность на совести того народа, которому
он подарил свободу.
Но не всем удалось сразу дойти до дома.
Не успев окончить одну войну, они оказались на
другой. В течение мая до начала августа 1945 года
советское командование перебрасывало на
Дальний Восток часть высвободившихся на западе
войск и техники против японско-маньчжурской
Квантунской армии, которая была создана для
агрессии против СССР, Монгольской Народной
республики и Китая. Она была подготовлена к
концу 1941 года к нападению на СССР,
насчитывала 700 тысяч человек и большое
количество техники. Провал гитлеровского плана
молниеносной войны заставил правящие круги

Японии отложить осуществление этого плана.
Но Квантунская армия продолжала сосредоточиваться
вблизи советской границы, что
вынуждало наше Верховное командование
держать на Дальнем Востоке значительные силы
людей и техники.
Во время Великой Отечественной войны
там служили Горячев Алексей Филиппович,
Мурашкин
Евгений
Васильевич,
Ширшов
Пётр Васильевич, Королёв Алексей Григорьевич.
В пулемётном батальоне находился Евдокимов
Георгий Артемович, в танковой дивизии – Жигалов
Алексей Михайлович, старшина, замкомвзвода
Хусандинов Зинат Арефьевич. В артполку на
дальневосточной границе был Кузнецов Павел
Николаевич, в стрелковой дальневосточной
дивизии – старший лейтенант Петров Николай
Никитович. Телефонист-телеграфист Козловский
Борис Александрович ходил в разведку,
вёл подрывную работу в тылу врага, в артполку –
Сажин Пётр Васильевич командиром отделения.
В Тихоокеанском флоте подводных лодок
служили Карташов Михаил Иванович и Ковалёв
Алексей
Арсентьевич,
который
участвовал
во взятии Порт-Артура. В Маньчжурии Поляков
Василий Андреевич и Попов Василий Алексеевич.

В состав Дальне-Восточного и Забайкальского фронтов были переброшены наши земляки, завершившие
разгром фашистской Германии, Коньков Иван Гурьевич, Нарышкин Николай Степанович, разведчики Куликов
Иван Владимирович, Лихачёв Михаил Ефимович, Борзов Михаил Алексеевич, Евдокимов Георгий Артемьевич,
Жарков Василий Алексеевич. В войне против Японии участвовал Харитонов Николай Андреевич, танкист,
механик-водитель танка Т-34 за уничтожение 2-х японских танков и роты солдат он был награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени. Военные действия против Квантунской армии в Маньчжурии начались
9 августа 1945 года. Наши войска серией ударов с севера, северо-востока, северо-запада сумели расчленить
вражеские войска на отдельные группы и уничтожать их по частям. В этих боях 16 августа погиб выпускник
школы 1941 года Тарев Сергей Васильевич. Похоронен в Китае. С 19 августа японские войска почти повсеместно
стали сдаваться в плен. Чтобы ускорить этот процесс и не дать Японии вывезти военную технику, во многих
крупных городах Маньчжурии, Северного Китая и Северной Кореи были высажены воздушные десанты.
За короткие сроки наши войска освободили Южный Сахалин и Курильские острова. Разгром Квантунской армии
и потеря военной базы в Северном Китае и Северной Корее лишили Японию реальной возможности вести
войну и вынудили 2 сентября 1945 года подписать акт о капитуляции.

Против Японии

К.М. Беляев

З.А. Хусандинов

В.А. Поляков

Б.А. Козловский

На этом закончилась Вторая мировая
война. Всем её участникам на всю оставшуюся
жизнь хватило подвигов и славы, воспоминаний
о минувшей беде, которые так и не ушли в
прошлое. Неизгладимой памяти о святом
фронтовом братстве, боли и печали о тех, кого
теряли – на всю оставшуюся жизнь. Нет дома,
которого не коснулось бы военное лихопетье.
Нет семьи, которая не потеряла бы отца или
брата, сына, сестру, дочь. У каждого свой счёт к
войне: у матерей – за сыновей, в чью гибель они
никогда не верили до самых последних дней, у
детей – за отцов, у которых в памяти остались
только прощальный поцелуй да сильные руки,
которые когда-то высоко поднимали ребёнка.
Для
воинов-фронтовиков
война
победоносно закончилась в 1945 году. А для
бойцов и командиров внутренних войск НКВД –
в 1951 году. К сожалению, об этой войне после
войны многие не знают вовсе, другие – кое-что.
А ведь в этой жестокой многолетней и коварной
борьбе от личного состава требовалось не
только мужество и отвага, но и смекалка,
знание ухищрений врага, умение предвидеть,
упредить его, распознать уловки.

После освобождения Советской Армией
нашей территории нацисты всех мастей
не оставляли надежды на использование
«пятой колонны» для ослабления нашего
государства и всячески способствовали
её активизации. Только за июль и август
1944 года в окрестностях освобождённого
Нальчика, на Северном Кавказе внутренними
войсками органами НКВД было задержано
свыше 80 диверсантов, агентов абвера
из числа местного населения, подготовленных
в дивизии «Брандебург 800».
Наши войска выкорчёвывали осиные
гнёзда в Прибалтике. Из Вербилок служил
там наш земляк Виктор Филиппович
Горячев. «Лесные братья», как их окрестили
солдаты, дрались с нашими войсками
остервенело. Ни себя не жалели, ни нас.
Старший
матрос
Анатолий
Сергеевич
Теплышев с начала 1945 года на катерах
ОМАР принимал участие в разминировании
морских путей на Балтике. Был контужен.
После госпиталя в составе истребительного
батальона
участвовал
в
ликвидации
власовских банд в Эстонии.

Ожесточённо сражались бендеровцы и их приспешники из националистического подполья на
территории Западных областей Украины и Белоруссии. Бандиты были хорошо вооружены и умело
пользовались поддержкой определённой части населения. Это от их кровавых рук пострадали многие
наши честные, невинные люди: учителя, председатели колхозов, активисты.
Бендеровцами был смертельно ранен генерал Н.Ватутин, от их подлых рук пал советский разведчик
Н.Кузнецов. «Латыши-палачи» расстреляли нашего земляка Леонида Зайцева.
Со всей этой нечистью отважно вели борьбу в течение семи лет воины внутренних войск, среди
которых были и вербилковцы. О
том, как и в каких условиях
пришлось действовать, рассказал
полковник в отставке Анатолий
Алексеевич Бекасов:
«В 1950 году нас,
курсантов Саратовской военнополитической школы имени
К.В.Ворошилова, направили на
стажировку в Белоруссию в
город
Дрогичин
Брестской
области. Мы уже участвовали в
боевых операциях на Северном
Кавказе,
в
Молдавии,
Прибалтике, охраняли главных
военных
преступников
в
Шпандау.
Участники борьбы с националистическим подпольем.
В центре сержант А. А. Бекасов.

В лесах Белоруссии, в труднопроходимой
местности,
скрывались
бандиты,
бывшие
политзаключённые.
Встречались и гитлеровцы, в основном те,
кто попал в окружение в 1944 году. Группы
по 10-20 человек действовали скрытно, в бой
с нашими войсками, как правило, не вступали.
Внезапно появлялись, внезапно и исчезали.
В лесах у них были замаскированы схроны,
бункера, землянки. В населённых пунктах,
хуторах имели «своих» людей. Была
разработана система связи, сигналов.
В первый же день роту подняли по
тревоге. Долго петляли в лесу, а к рассвету
блокировали хутор. Осмотрели крайний дом,
сеновал, сарай. Никого нет.
Подобная
ситуация
повторялась
несколько раз. И вдруг улыбнулась удача.
Выследили. Обложили бандитов со
всех сторон. Они пытались прорваться.
Схватка продолжалась недолго. Результат –
пятерых бандитов убили, троих
взяли
живыми. У нас двое раненых. Осколком
гранаты царапнуло и меня».

Война с бандформированием велась
и на Кавказе. День Победы, который наш
земляк, Иван Давыдович Алексеев, встретил
в Нальчике, для него и его товарищей не был
окончанием войны. Для них борьба
продолжалась до тех пор, пока не уничтожили
все
бандитские
группы.
Последние
23 человека, видя бессмысленность борьбы,
сами сдались в плен.
Немало осталось могил и памятников
наших земляков на землях Прибалтики,
Украины. И с болью воспринимаем сообщения
о том, что сегодняшнее руководство бывших
прибалтийских республик сносит памятники,
равняет с землёй могилы, а во Львове
«благодарные» жители поставили памятник
Степану Бандере.
Но мы никогда не забудем тех ребят,
которые отдали свою жизнь за то, чтобы наши
братья по крови были свободными и спокойно
жили.
Все они ныне отнесены к воинамфронтовикам
и
награждены
орденом
Отечественной войны II степени. По заслугам…

Проходят вёсны и зимы, проходит год за годом, а они всё те же, какими ушли от нас. Они
всегда с нами и в нас. Не может быть забвения для тех, кто до последней капли крови своей
защищал нашу землю, кто до последнего патрона отстреливался у пограничного столба, кто
ложился с гранатами под танки и закрывал собой амбразуры огневых точек, кто жизнь свою отдал,
защищая Москву, и не допустил врага на её улицы. Никогда не забыть мужества ленинградцев,
подвига защитников Сталинграда, Севастополя, Минска, Киева, Бреста. Подвигом солдатским
останется в памяти труд женщин, стариков, подростков. Нам, ныне живущим, и тем, кто придёт
после нас, они завещали эту память. Предать её, значит, предать своих дедов, отцов, братьев,
сестёр, матерей.

Я не сумела рассказать обо всех участниках войны нашего посёлка.
Не обижайтесь и простите.
Впишите имя своего родственника в свободную страницу.
Расскажите всё, что вы помните и знаете о нём.
Оставьте память своим потомкам.

