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70 –летию освобождения  

Киреевского района 

от немецко-фашистских захватчиков  

посвящается… 
 

 

Память о войне – в каждом из нас 
 
   Шестьдесят шесть лет про-

шло, как отгремели суровые и 

грозные годы Великой Отече-

ственной войны. Уже выросли 

новые поколения, на местах 

былых сражений поднялись 

новые города, давно заросли 

окопы и не осталось следов от 

взрывных воронок. Но чем 

дальше в историю уходят те 

трагические годы, тем яснее 

мы осознаем величие и значе-

ние совершенного нашими 

дедами и бабушками на полях 

сражений и тяжелом трудовом 

фронте – тылу. Никогда не 

померкнет беспримерный по-

двиг соотечественников, от-

стоявших честь, свободу и 

независимость нашей Родины. 

   Память о Великой Отече-

ственной войне… Святая и 

глубокая память о защитниках 

нашего Отечества… Она – и в 

скромной металлической пи-

рамиде над могилой воина, и 

в обыкновенном кисете вре-

мен войны, хранимом семьей 

солдата, и в пожелтевшем от 

времени листке «похорон-

ки»…Память о войне – в каж-

дом из нас. 

   Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. не обошла 

стороной наш район. Как вид-

но из событий октября-

декабря 1941 года, Киреевская 

земля была ареной ожесто-

ченных сражений. В боях за 

родину погибло много совет-

ских солдат. Имена одних мы 

заем, другие неизвестны, но 

все они покоятся в общих 

братских могилах. 

  Из истории нашего города 

мы знаем, что 13299 наших 

земляков было призвано в го-

ды войны в Вооруженные Си-

лы страны, сотни людей ухо-

дили на фронт добровольно, 

по зову сердца. Не щадя своей 

жизни, сражались киреевчане, 

5167 человек сложили свои 

головы в боях, умерли от ран 

и болезней, пропали без вести. 

Всего за ратные подвиги были 

награждены 3231 наших зем-

ляков, ордена и медали кото-

рых – яркое свидетельство 

беззаветного служения Ро-

дине и народу. Мы гордимся, 

что киреевчане внесли свой 

достойный вклад в достиже-

ние победы над врагом. 

   Беспощадным порой бывает 

время: вот и сейчас батальо-

нами уходят от нас некогда 

бравые солдаты Победы. А 

как молоды, красивы были 

они в мае 1945 года. Вгляди-

тесь в фронтовые фотографии 

– какие там одухотворенные, 

полные энтузиазма и задора 

лица! Это они победили, они 

спасли нашу Родину. Возда-

дим же должное погибшим и 

умершим воинам, проникнем-

ся уважением к ныне живу-

щим ветеранам, выполним 

свой священный долг памяти. 

Вспомним еще раз, кто они, 

какие они – эти люди, высто-

явшие и победившие в суро-

вых испытаниях Великой 

Отечественной войны, под-

нявшие из руин разрушенные 

города и села. 

Александра Иванова,  

ученица 8-го класса  

МОУ «Киреевская СОШ № 7»
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ДЕДИЛОВСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ 
 

Грецов Михаил 

Дмитриевич 
Родил-

ся в 

1901 г., 

а в 1903 

у него 

умер 

отец. У 

матери 

оста-

лось 4 

детей и 

она не 

смогла их содержать в одиноч-

ку. Жительница Дедилова Ян-

тикова Прасковья Григорьев-

наи её муж Янтиков Николай 

Михайлович взяли Мишу Гре-

цова на воспитание. В 1895 г. в 

Дедилове была открыта школа 

второй ступени (7кл.). Миша 

окончил ее с отличием и с 14-

ти лет начал свою трудовую 

деятельность.   

С 1919г. по 1923 г. служил в 

армии в г. Веневе.  

с 1937 г. воевал в армии Будён-

ного. Отлично сражался. За 

храбрость и умение воевать 

был назначен помощником ко-

мандира эскадрона, затем ко-

мандиром эскадрона и началь-

ником политчасти. Казалось 

бы, гражданская война закон-

чилась. Но в Дагестане вспых-

нуло восстание. Для его усми-

рения была сформирована 

сводная кавалерийская группа. 

В августе 1926 года Грецова 

назначили командиром эскад-

рона, в этом же месяце боевые 

действия закончились. До 

начала восстания в Дагестане 

Грецова послали учиться в Ле-

нинградскую высшую кавале-

рийскую школу. Руководители 

школы заметили, что Грецов 

склонен к научной работе. В 

1932 году его послали учиться 

на высшие краснознаменные 

кавалерийские курсы усовер-

шенствования комсостава в г. 

Новочеркасске. С 1934 по 1937 

г. он руководитель кафедры в 

академии им. Фрунзе. 

  20 февраля 1940 г. ему при-

сваивают звание полковник и 

назначают начальником штаба 

9 кав. Дивизии, затем назнача-

ют нач. штаба 1 гвардейского 

конного - механизированного 

корпуса и одновременно 

начальником оперативного от-

дела 2-й гвардейской армии. 

Под Каширой завязалась же-

стокая битва, особенно у де-

ревни Пятница. 2-я дивизия 

(она была в составе 49 армии) с 

трудом отражала атаки танков 

немцев. Дело осложнялось тем, 

что из-за распутицы к местам 

боев опаздывали орудия и бое-

припасы.  

  Начальник штаба корпуса 

Грецов в рамках корпуса создал 

сводный танковый отряд и сам 

его возглавил. 28 ноября в са-

мый напряжённый день боёв 

этот отряд особенно отличился. 

Неожиданно для врага наши 

танки ворвались в населенные 

пункты Наумовское и Бараба-

ново, перерезали дорогу между 

Пятницей и Мордвесом, явля-

ющейся главной коммуникаци-

ей немцев.  

  Зная общий замысел опера-

ции, Грецов не остановился, а 

двинулся дальше, бросив свой 

отряд из Барабанова на д. Жи-

налену в тыл 4-й танковой ди-

визии противника, ведущей бой 

с нашей 112 танковой дивизи-

ей. У немцев поднялся перепо-

лох, они срочно начали сни-

мать части с передовой, чтобы 

повернуть их против Грецова, 

но немцы потерпели полное 

поражение. Начальник штаба 

корпуса оказался хорошим и 

полевым командиром. 

  15 декабря 1941 г. освободили 

Дедилово. Одним из первых в 

село ворвался политрук эскад-

рона Николай Дмитриевич Ка-

заков. Кавалеристы успели за-

хватить несколько вражеских 

солдат, поджигавших дома. В 

Дедилово из 1004 домов 964 

были сожжены. 

  Грецов с генералом Беловым 

подъехал к отчему дому. На его 

месте дымилась груда брёвен. 

Из погреба вылезла мать Ми-

хаила Дмитриевича, который 

не сразу узнал её – так сильно 

лицо покрылось копотью. 

  По характеристике, выданной 

и подписанной в 1943 году ко-

мандующим Юго-Западным 

фронтом генерал-полковником 

Р.Я.Малиновским, Грецова 

отозвали с фронта и направили 

преподавателем в академию им. 

Фрунзе и сразу учиться в ака-

демию Ген. штаба.  После за-

щиты диссертации Грецов по-

лучил учёную степень - доктор 

военных наук. 

  Награждён:  Орденом Ленина, 

4 ордена - Красного знамени, 

Медалями за оборону Сталин-

града, За взятие Берлина, За 

победу над Фашистской Гер-

манией.  

  Центральная улица села Деди-

лово названа в честь героя Ве-

ликой Отечественной войны 

Михаила Дмитриевича Грецо-

ва.  

Чиков Матвей 

Максимович 
   В первый же день войны в 

военкомат призвали старшего и 

младшего братьев  – Дмитрия и 

Алексея Чиковых. Матвей  

обиделся, что его не взяли вме-

сте с ними на войну, и на дру-

гой день отправился в райвоен-

комат. Там ему отказали: ска-

зали, что забронирован за 

народным хозяйством как ра-

ботник районного узла связи. 

Но уже через три с половиной 

месяца, когда немецко-

фашистские войска начали 

наступление на Брянском и 

Можайском направлениях, и 

страна оказалась в большой 
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опасности, пришла повестка и 

ему – связисту Чикову Матвею 

Максимовичу, 1911 года рож-

дения, уроженцу села Дедилово 

Тульской области.  

  Перед уходом из полуразва-

люхи дома Матвей взял из под-

вешенной к потолку люльки 

родившегося две недели назад 

Валерия, прижал живой ма-

ленький комочек к груди и, 

убрав с лица набежавшую сле-

зу, проговорил: «Маруся, бере-

ги ребят. Что бы со мной ни 

случилось, ты должна вырас-

тить и воспитать их. А я поста-

раюсь остаться в живых…»  

   Но давайте прикоснемся к 

пожелтевшим от времени и 

стершимся на сгибах треуголь-

никам. Итак, письмо первое от 

13 октября 1941 года: 

«Здравствуйте, дорогие мои 

Маруся, Вова и Валера! 

Наконец-то мне представилась 

возможность написать. От 

волнения даже руки дрожат. 

Нахожусь на военных курсах в 

Муроме, учусь воевать. Вернее, 

учусь убивать, хотя никто из 

нас никогда и не думал, что 

придется это делать. Но судь-

ба обязывает нас к этому: 

надо защищать страну, свой 

народ от фашизма, а если по-

требуется, то и отдать 

жизнь за Родину. А вообще-то, 

как говорил нам старый слу-

жака-инструктор, вернувший-

ся инвалидом с войны, умереть, 

погибнуть несложно, а вот 

труднее и нужнее остаться 

живым, потому, что только 

живые приносят победу. 

Через три недели заканчиваю 

курсы сержантов-

минометчиков. Когда нас от-

правят на фронт – неизвест-

но…»  

   Вскоре почтальонша принес-

ла в дом Чиковых первую по-

хоронку с фронта: «Смертью 

храбрых в боях за Родину по-

гиб под Ленинградом» млад-

ший брат – Алексей. Через не-

сколько дней принесли еще од-

ну страшную весть: убит на 

войне старший брат – Дмитрий. 

Их старая мать –  Матрена – 

достала из верхнего ящика ко-

мода фотографии погибших 

сыновей и, держа в руках кар-

точки Алексея и Дмитрия, дол-

го смотрела на них, а они – на 

нее. Их уже не было на свете, 

но ей не верилось в это. Не 

смогла перенести этого горя 

горького Матрена: когда уви-

дела появившихся в селе фаши-

стов, убийц  двух ее сыновей, 

сердце ее то ли от сильной зло-

бы на них, то ли от большого 

испуга  не выдержало, и она 

умерла. 

   После Нового года Матвей 

слал письма домой часто, как 

только позволяла фронтовая 

обстановка. Все его «треуголь-

нички», написанные каранда-

шом, целы. После многих лет 

их хранения и многоразового 

зачитывания некоторые строки, 

особенно на сгибах, трудно 

разобрать.  

Но уже с апреля 1942 года 

письма стали приходить реже. 

Наши войска прорвали оборону 

противника, и перешли в 

наступление. 

   И вот пришло предпоследнее 

письмо, датированное 15 мая 

1942 года. Оно переполнено 

душевной болью и тяжелыми 

думами о предстоящем бое. 

Ему очень хотелось остаться 

живым. Но сердце, очевидно, 

предчувствовало недоброе. 

  Тот бой стал последним. Об 

этом свидетельствовала впо-

следствии узкая, желтого цвета 

бумажная полоска похоронки, 

принесенная его родителям не-

многим позже того толстого 

конверта. В нем, как сообща-

лось выше, находились два 

письма: одно – от В. П. Чикова, 

а вот другое, написанное рукой 

Матвея Максимовича, было 

посмертным его посланием: 

  «Дорогие мои сыночки, Валера 

и Вова! 

Когда вы вырастете больши-

ми, то прочитайте это пись-

мо. Я пишу его на передовой в 

тот момент, когда чувствую, 

что это, возможно, в послед-

ний раз. Если я не вернусь до-

мой, то вам, мои любимые сы-

ночки, не придется краснеть за 

своего папаньку, вы можете 

смело и гордо говорить своим 

друзьям: «Наш отец погиб на 

войне, верный присяге и Ро-

дине». Помните, что в смер-

тельной схватке с фашистами 

я своей кровью завоевал вам 

право на жизнь. 

А поскольку войне рано или 

поздно придет конец, то уве-

рен, что мир будет для вас 

долгим. Очень хочу, чтобы вы 

любили и всегда слушали Мать. 

Я это слово написал с большой 

буквы и хочу, чтобы и вы писа-

ли его только так. Мать 

научит вас любить землю, 

труд, людей. Любить так, как 

любил все это я. 

И еще: как бы ни сложилась у 

вас жизнь, держитесь всегда 

вместе, дружно и крепко. В 

память обо мне учитесь в шко-

ле хорошо, будьте чистыми в 

душе своей, смелыми и сильны-

ми. И пусть будут у вас мирная 

жизнь и более счастливая 

судьба. 

Не плачь, Маруся, обо мне. 

Значит, так Богу угодно, что-

бы отдал я жизнь за землю 

нашу русскую, за освобождение 

ее от фашистской сволочи, 

чтобы вы, мои родные, оста-

лись живы и свободны и чтобы 

всегда помнили о тех, кто за-

щищал нашу с вами Родину. 

Жаль вот только, что повое-

вал я мало – всего 220 дней. 

Прощайте, мои любимые сы-

ночки, моя милая женушка и 

мои родные сестрички. 

Целую вас крепко. Ваш отец, 

муж и брат Чиков М. М. 

14 мая 1942 г.». 
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Чекмазов Петр 

Никифорович 
  Родил-

ся 26 

января 

1901 

года в 

селе Де-

дилово 

нашего 

района.  

На во-

енной 

службе 

в Совет-

ской Армии с августа 1920 го-

да. 

  Послужной список известен 

лишь частично (за исключени-

ем периодов обучения в воен-

но-учебных заведениях): 

- в ноябре 1924-ноябре 1929 гг. 

- помощник командира по 

строевой части и командир ро-

ты 41-го стрелкового полка; 

- в июне 1930-апреле 1932 гг. – 

последовательно: курсовой ко-

мандир Объединённой военной 

школы имени ВЦИК, командир 

роты и батальона 41-го стрел-

кового полка; 

- в мае 1936-августе 1938 гг. - 

помощник начальника погра-

ничного разведывательного 

пункта № 6 Белорусского воен-

ного округа; 

- в августе 1938-августе 1940 

гг. - заместитель начальника 

Разведывательного отдела шта-

ба последовательно 1-й При-

морской армии Дальневосточ-

ного фронта, 1-й Отдельной 

Краснознамённой армии (с сен-

тября 1938 года) и (с июля 1940 

года) 1-й Краснознамённой ар-

мии Дальневосточного фронта; 

- в августе 1940-феврале 1941 

гг. - начальник Разведыватель-

ного отдела 15-й армии Даль-

невосточного фронта; 

- в феврале 1941-1942 гг. - за-

меститель начальника Разведы-

вательного отдела Дальнево-

сточного фронта; 

- в 1942-1945 гг. - начальник 

Разведывательного отдела шта-

ба последовательно Брянского 

(2-го формирования), Воронеж-

ского, Центрального (2-го фор-

мирования), Белорусского (1-го 

формирования; 

с 20 октября 1943 года), 1-го 

Белорусского (1-го формирова-

ния; с 24 февраля 1944 года), 

Белорусского (2-го формирова-

ния; с 5 апреля 1944 года) и (с 

16 апреля 1944 года) 1-го Бело-

русского (2-го формирования) 

фронтов. 

  Генеральского звания удосто-

ен в 1943 году. В послевоенный 

период – начальник Разведыва-

тельного управления штаба 

Центральной группы войск 

(Австрия), а впоследствии до 

выхода в отставку - на ответ-

ственных постах в центральном 

аппарате Главного разведыва-

тельного управления Генераль-

ного штаба советских Воору-

жённых Сил. 

   Как военный пенсионер про-

живал на Таганке в городе 

Москве.Скончался в сентябре 

1983 года. Похоронен в городе 

Москве. 

Масленников 

Александр Устинович 
 Родился  в слободе Луговой 

Тульской губернии Богородиц-

кого уезда 1 января 1925 года. 

Учился до 4 класса в начальной 

Луговской  школе, потом за-

кончил 7 классов.   В 1943 году 

был призван в армию. Воевал 

на Белорусском фронте в 21 

армии 12 гвардейской дивизии 

32 гвардейском полку в первой 

пулемётной роте. Скоро был 

назначен командиром расчёта   

станкового пулемёта. За взятие 

Берлина была присвоена ме-

даль. Сопровождали эшелоны с 

сахаром в Ленинград. Демоби-

лизовался в 1950 году в родное 

село, стал работать шофёром. 

После войны  окончил вечер-

нюю школу, Богородицкий 

техникум, Рязанский сельско-

хозяйственный институт. В 

1963 году был избран предсе-

дателем колхоза «Россия» и 

проработал до 1979 года. В 

колхозе построил коровники, 

телятники, свинарники, клуб, 

школу, пилораму, баню, ток, 

шерстобитку, мельницу, конто-

ру, создал овощеводные звенья. 

В районе  колхоз был одним из 

лучших овощеводческих хо-

зяйств. Любит  петь, плясать, 

участвовал в художественной 

самодеятельности. 

Александр Устинович – это 

живая легенда. Его до сих пор 

называют «легендарный пред-

седатель колхоза «Россия». 

Посвящается моему  

прадедушке… 

В честь праздника Победы 

Я поздравляю деда! 

Мой славный, милый, добрый 

дед… 

Ему уже немало лет. 

Мой дед – герой! 

Есть чем гордиться: 

Вся грудь в медалях, орденах. 

Всё это заслуги боевые 

Да, говорят, ещё какие! 

Недаром помнит вся страна, 

Как началась и шла война. 

Нам нелегко далась победа. 

Я знаю из рассказов деда 

Про голод, холод, про бои, 

Про боль и радости побед. 

Про всё мне рассказал мой дед. 

Хочу я быть его достойным, 

Хочу быть смелым, сильным, 

ловким, 

Чтобы я мог в момент любой, 

Встать за Родину горой. 

Горжусь тобой, любимый дед! 

Живи ты много, много лет! 

Илья Агурьев,  

ученик Дедиловской школы, 

правнук Масленникова А.У.

 



5 

 

ИХ ИМЕНА НОСЯТ УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА 
 

    Газета «Коммунар» в декабре 1941 года писала: «Фактически судьба Тульского оборонитель-

ного сражения решалась в районе Болохово, где на Болоховских высотах и в самом рабочем по-

селке Болоховка пало смертью храбрых немало сибиряков из железной дивизии Терешкова».   

 

Алексей Дмитриевич 

Терешков  
   Этот 

человек 

был 

прослав-

слав-

ленным 

и леген-

дарным 

коман-

диром. 

Он при-

надле-

жал к плеяде командиров, 

начавших боевой путь в годы 

первой мировой войны. Коман-

дир 50 армии, в состав которой 

входила дивизия, вспоминая о 

А.Д. Терешкове, писал: «Он 

обладал ярким умом и недю-

жинным талантом. Улыбка, 

шутка, хорошая лукавинка да-

же в самые тяжелые периоды 

жизни не  покидали его. Авто-

ритет этого замечательного ге-

нерала в войсках был огромен, 

о его храбрости и находчивости 

слагались легенды». Невысоко-

го роста, заметно прихрамывая 

на одну ногу, он быстро пере-

мещался по траншеям, подбад-

ривая солдат и офицеров, изу-

чая рельеф местности. 

  Родился Алексей Дмитриевич 

в  1893 году в селе Корма на 

Гомельщине, в бедной кре-

стьянской семье. С детских лет 

освоил мастерство каменщика 

и вместе с артелью строил дома 

в Белоруссии, на Украине и в 

России. В 1913 году Алексея 

Дмитриевича призвали в ар-

мию. Служил отменно, успеш-

но осваивая военное мастер-

ство. Был направлен на курсы 

младших командиров и перед 

войной окончил их. 

   Когда началась война в чине 

старшего унтер-офицера, был 

направлен на фронт команди-

ром взвода. Воевал Терешков 

храбро. За отвагу и воинское 

мужество был награжден тремя 

Георгиевскими крестами и тре-

мя медалями за отвагу. В же-

стоких боях под Львовом он 

был ранен в ногу, с тех пор и 

прихрамывал. 

  В феврале 1917 года Алексей 

Дмитриевич вступил в больше-

вистскую партию, активно 

участвовал в революции. Зва-

ние военного дела пригодилось. 

После оккупации Гомельщины 

немцами А.Д. Терешков создал 

партизанский отряд. Бил 

немецких захватчиков и поль-

ских панов. Прослышал про его 

дела легендарный полководец 

Николай Щорс, пригласил в 

свое соединение. 

  Как одного из наиболее храб-

рых и умелых командиров, 

бойцы выбрали Алексея Дмит-

риевича делегатом на V Все-

российский съезд Советов. Там 

он услышал В.И. Ленина, его 

призыв защищать Советскую 

республику до последней капли 

крови.  Этому призыву А.Д. 

Терешков остался верен навсе-

гда. Он участвовал почти во 

всех горячих точках того вре-

мени. Когда нужна была воен-

ная помощь республиканской 

Испании, он оказался в интер-

национальной бригаде. Нахо-

дился в осажденном Мадриде, 

дрался с наемниками Франко 

под Гвадалахарой, бился на 

баррикадах Валенсии. Его свя-

зывала крепкая боевая дружба с 

добровольцами прославленных 

батальонов имени Линкольна, 

Гарибальди, Тельмана. При-

шлось ему сражаться и с япон-

скими самураями на реке Хал-

хин-Гол. 

  В годы Великой Отечествен-

ной войны Алексей Дмитрие-

вич Терешков командовал 413 

стрелковой дивизией, прини-

мал самое активное участие в 

обороне нашего района. Воины 

дивизии покрыли себя неувяда-

емой славой в боях за Болохово 

и Дедилово. В ноябре 1941 года 

Алексей Дмитриевич был 

назначен начальником Венев-

ского боевого участка. За обо-

ронительные бои в районе Бо-

лохово и Венева А.Д. Терешков 

был награжден орденом Боево-

го Красного Знамени. 

Командуя стрелковым корпу-

сом в боях на своей родной бе-

лорусской земле, Алексей 

Дмитриевич получил звание 

Героя Советского Союза. 

Пройдя  всю войну, А.Д. Те-

решков был восемь раз ранен и 

контужен, награжден двумя 

орденами Ленина, четырьмя 

орденами Боевого Красного 

Знамени, орденом Суворова 

второй степени,  орденом Куту-

зова второй степени, польским 

орденом Грюнвальда, многими 

медалями. Таким был «мужиц-

кий генерал» как его называл 

Гудериан. 

   Алексей Дмитриевич Тереш-

ков умер в декабре 1959 года и 

похоронен в Нижнем Новгоро-

де. 

Илья Савельевич 

 Грозин 

Родился в 1903 году в городе 

Талица 

Екате-

рин-

бург-

ской 

губер-

нии. 

Родите-

ли рано 

умерли, 

оставив 

троих детей. Илью и Романа 
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воспитала старшая сестра Оль-

га. Роман Савельевич погиб в 

Финскую войну. Илья Савелье-

вич служил в   Красной армии с 

1922 года.  В 1925 году служа в 

городе Уссурийск в 87 стрелко-

вом полку, стал офицером. В 

1936 году, в звании капитана, 

был командиром батальона. В 

тревожном 1937 году был 

назначен командиром 87 стрел-

кового полка. Участвовал в бо-

ях на озере Хасан, где в боях с 

японскими милитаристами 

проявил мужество и талант 

полководца. За участие в Ха-

санских событиях ему было 

присвоено звание майора. В 

1940 году за боевые заслуги 

ему было присвоено звание 

полковника. У Ильи Савелье-

вича было пять детей: Римма, 

Лиля, Эмма, Элла, Вова. 

В драматической ситуации не-

прерывного боя с превосходя-

щими силами противника при 

авионалете бомба попала в 

блиндаж штаба полка. В ре-

зультате этого попадания по-

гибли многие офицеры штаба, в 

том числе и командир полка 

полковник Илья Савельевич 

Грозин. 

Кузьма Васильевич 

Соловцев 

С утра 

19 но-

ября 

бой 

начался 

с новой 

силой. 

Один из  

баталь-

онов 

оборо-

нял подступы к Болохово с во-

сточной стороны. На него и 

был направлен главный удар 

немецких танков. Бой длился 

долго. Наши бойцы подожгли 

бутылками с зажигательной 

смесью и противотанковыми 

ружьями около десяти танков, а 

немцы все атаковали. В разгар 

боя на командный пункт была 

сброшена тяжелая бомба, обра-

зовавшая воронку глубиной до 

4 метров. При этом погибло 

много бойцов и командиров 

среди них и майор Тищенко. В 

этой воронке в  течение боя 

собралось до 50 раненых бой-

цов и командиров. Во второй 

половине дня фашистам уда-

лось окружить раненых бойцов, 

среди которых был батальон-

ный комиссар К.В. Соловцов. 

   Комиссар несколько раз по-

сылал связных сообщить бли-

жайшему подразделению о 

сложившейся обстановке, но 

каждый раз посланные бойцы 

погибали. Прикрываясь огнем 

танков и пулеметов немцам 

удалось подползти к воронке на 

расстояние броска гранаты. От 

взрыва одной гранаты погибло 

несколько человек, а Соловцо-

ву оторвало кисть правой руки, 

осколком выбило правый глаз. 

Опираясь на левую руку, исте-

кая кровью, мужественный ко-

миссар со своими товарищами 

бросился на врага. За ним и все 

бойцы, находившиеся в ворон-

ке, с криком «Ура» пошли в 

атаку. Ни один человек не 

остался в воронке. В этом бою 

К.В. Соловцов погиб, но все же 

группе бойцов удалось вы-

рваться из вражеского окруже-

ния. За этот подвиг К.В. Со-

ловцов, уроженец Чернского 

района Тульской области, был 

награжден орденом Боевого 

Красного Знамени посмертно. 

Его именем названа одна из 

улиц в городе Болохово. 

Дмитрий Маркович 

Корнеев 
В самый 

крити-

ческий 

момент 

боя 

группе 

немец-

ких 

танков 

при 

под-

держке автоматчиков удалось 

прорваться к штабу полка, рас-

положенному в здании треста 

«Болоховуголь» - около парка. 

(Школа-интернат). 

   Раненые бойцы и командиры 

укрылись в кирпичном здании 

штаба. Окружив его, немцы 

пытались захватить штаб вме-

сте с документацией. Фашисты 

поставили танки вокруг дома, 

открыли огонь по зданию шта-

ба и бросили автоматчиков на 

его захват. Бойцы и командиры 

штаба ответили стрельбой из 

пулеметов и забросали их гра-

натами. Видя несгибаемую во-

лю к сопротивлению бойцов, 

немцы стали обстреливать из 

автоматов каждый выход их 

дома. Прямой наводкой из тан-

ков открыли огонь по простен-

кам здания, а в окна бросали 

гранаты, чтобы принудить 

штаб и командиров полка 

сдаться. Под смертельным, 

шквальным огнем, оставшиеся 

в живых раненные бойцы спу-

стились в подвал. Убедившись, 

что эту группу советских вои-

нов не взять живыми, немцы 

применили бесчеловечный, 

варварский метод. В злобной 

ярости от стойкого сопротив-

ления этого маленького гарни-

зона фашисты подогнали к зда-

нию танки и через шланги ста-

ли заполнять подвал выхлоп-

ными газами. Около 200 тяжело 

раненных бойцов и командиров 

1322 стрелкового полка зады-

хались, но не сдавались. 

  Полковник Корнеев принял 

решение прорываться из окру-

жения. Выхватив пистолет, он 

первым вышел из подвала и 

повел бойцов на прорыв.  

 В этом бою смертью героя по-

гиб командир полка подпол-

ковник Дмитрий Маркович 

Корнеев.  Части бойцов удалось 

пробиться к основным силам 

дивизии и вынести основную 

документацию штаба. Бойцы 

вынесли знамя полка, с кото-

рым они впоследствии прошли 

через всю войну. 

И.В. Христюк, 

 учитель истории,  

Болоховской СОШ № 2 
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ЗНАЕМ И ПОМНИМ 
 
   22 июня 1941 года мирный 

труд советских людей нару-

шила Великая Отечественная 

война. Не обошла она сторо-

ной и наш район. В октябре-

декабре 1941 года Киреевская 

земля была ареной ожесто-

ченных сражений. В боях за 

Родину погибло много совет-

ских солдат. В боях на Кире-

евской земле, сражениях за 

Тулу, ставших одной из стра-

ниц Московской битвы, вой-

ны и наши земляки покрыли 

себя неувядаемой славой. В 

боях принимали участие бой-

цы и командиры 299-й, 413-й 

стрелковых дивизий.  В газете 

,,Правда” от 13 октября 1941 

года сообщалось о тяжелых 

боях 413-й стрелковой диви-

зии в районе Болохово, сдер-

жавшей танковую армаду Гу-

дерриана на много дней. В тех 

боях никто из бойцов и ко-

мандиров не дрогнул.  

   Тяжкие испытания выпали в 

годы оккупации на долю ста-

риков, женщин, детей. Не-

смотря на угрозу врагов, рас-

стрелы и грабежи, население 

Киреевского района проявля-

ло героизм в тылу врага. Так, 

врачи и медсестры Киреевска 

с риском для жизни выхажи-

вали большую группу плен-

ных красноармейцев. 

   После освобождения района 

был подсчитан ущерб нане-

сенный фашистами. Оккупан-

ты творили зверство над мир-

ными жителями (тех, кто со-

противлялся, расстреливали), 

грабили, разоряли дома кол-

хозников, в Дедилово сожгли 

около тысячи домов.  

   9 мая 1945 года, все жители 

Киреевского района с боль-

шой радостью восприняли 

известие об окончательной 

победе советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. Остался осадок горечи. 

Ушли лучшие из лучших, в 

рассвете сил, полные надежд 

и планов. Ничем не воспол-

нить эти потери. Никакими 

словами не утешить родных и 

близких. И одно только может 

смягчить горечь утрат – наша 

память о них, понимание, что 

эти жертвы были не напрас-

ны. Они во имя жизни других 

во имя спокойствия и мира на 

нашей земле. Пусть их корот-

кая жизнь и подвиг станут для 

всех нравственным уроком 

чести и долга. 

   Немало в нашем районе ге-

роев, защитников отчизны. 

Среди них полные Георгиев-

ские кавалеры, Герои Совет-

ского Союза. Их именами 

названы улицы города Кире-

евска, Болохово, села Дедило-

во. Это улица Токарева, 

названа в честь Токарева Ива-

на Андреевича, бойца Деди-

ловского истребительного ба-

тальона. Это улица Соловцо-

ва, названная в честь Солов-

цова Кузьмы Васильевича, 

принявшего командование 

полка на себя после гибели 

командира 1324 стрелкового 

полка, геройски сражавшегося 

с фашистами при обороне го-

рода Болохово. Есть в селе 

Дедилово улица Грецова.  

   Обязательно нужно подрас-

тающему поколению знать 

историю своего Отечества. В 

нем жить нашим детям, вну-

кам, правнукам. Долг живых – 

знать и помнить солдат, чест-

но служивших Отчизне, тех, 

кто не дрогнул перед врагом, 

кто стойко нес тяжелое бремя 

войны, кто не стремился вы-

жить любой ценой, тех, кто до 

конца выполнил свой долг 

перед Отчизной так, как он 

его понимал.  

  Вместе с нашим учителем 

ОБЖ Барановым Е.А. мы со-

вершили интереснейшую экс-

курсию по местам воинских 

захоронений Киреевского 

района. Таких захоронений 7: 

в городе Киреевске, Болохово, 

Липки; поселках Бородин-

ском, Шварцевском; в дерев-

нях Сергиевское, Быковка.  

  Стоя у братских могил, я 

твердила стихотворение 

Твардовского:  
Я знаю, никакой моей вины, 

В том, что другие не пришли  

с войны, 

В том, что они – кто старше, 

кто моложе, остались там. 

И не о том же речь, что я их 

мог, но не сумел сберечь. 

Речь не о том. 

Но все же, все же, все же. 

 Страстно желаю видеть мою 

Родину мощной, справедли-

вой и уважаемой Державой. 

Защищать ее интересы и ее 

величие всем потенциалом 

дарованных мне возможно-

стей.  

Дарья Осипова, ученица МОУ 

«Большекалмыкская СОШ» 
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Моя семья в истории страны 
 

   Я родилась в счастливое вре-

мя. У меня есть прекрасные 

родители, брат, дедушки, ба-

бушки, друзья. Живем мы 

дружно, весело. Но всегда ли 

родные и близкие мне люди 

спокойно наслаждались жиз-

нью, были уверены в счастли-

вом будущем? Нет. 

  Слово война знакомо всем. У 

каждого человека это слово 

вызывает разные эмоции, ассо-

циации, но все они связаны со 

страданием и смертью людей. 

С каждым годом все дальше 

уходим от военной поры. Мои 

сверстники знают о Великой 

Отечественной войне только из 

учебников истории, текстов 

художественной литературы. 

Современные молодые люди не 

знают и не хотят войны, но она 

дает о себе знать. Война косну-

лась и нашей семьи.  

  Я хочу рассказать о моем пра-

дедушке  - Скобочкине Федоре 

Егоровиче.  

  Он родился 18 февраля 1918 

года. В 1936 году был призван 

в армию  на Тихоокеанский 

флот, где прослужил до 1941 

года.  

  Когда началась Великая Оте-

чественная война, прадедушку 

перебросили под Москву в Ку-

бинку. Там он проходил подго-

товку в 17 воздушно – десант-

ной дивизии. Осуществил три 

прыжка с парашютом. Федора 

Егоровича готовили для за-

броски в тыл врага, но положе-

ние на фронте внесло свои кор-

рективы, и он был направлен 

под Сталинград в  38 дивизию 

100стрелкового полка пулемет-

чиком. Сталинградская битва 

положила начало коренному 

перелому в ходе Великой Оте-

чественной войны  

  Советские бойцы героически 

сражались, выполняя приказ 

Сталина: «Ни шагу назад!» 

Солдаты умирали, но не отсту-

пали. Все знали, что Сталин-

град – это город, который про-

тянулся по правому берегу мо-

гучей реки Волги на 65 кило-

метров. Если бы вражеские 

войска захватили Сталинград, 

Волга была бы прикрыта для 

транспортировки хлеба и нефти 

в центральные районы страны, 

поэтому любой ценой надо бы-

ло выстоять. Было трудно. 

Приходилось бить врага, при-

меняя тактику рукопашного 

боя. Патронов не хватало, ста-

рались  метко стрелять во вра-

га. Победа в Сталинградской 

битве стала переломным мо-

ментом в Великой Отечествен-

ной войне, так как была разбита 

немецкая группировка, много 

солдат и офицеров взято в 

плен. У Советской Армии по-

явилась возможность начать 

свои действия по освобожде-

нию захваченных территорий 

фашистами и двигаться в сто-

рону запада. 

  Под Сталинградом прадедуш-

ку тяжело  ранило, и  он был 

отправлен в госпиталь. Госпи-

таль находился в Уфе. В 1943 

году  Федора Егоровича комис-

совали. Вернулся на родину, 

дорогую сердцу Челябинскую 

область. Работал на шахте, до-

бывал руду. 

  В возрасте 80 лет переехал с 

Урала к сыну в поселок Боро-

динский, т.е. к моему дедушке 

Скобочкину Юрию Федорови-

чу.  Благодаря президентской 

программе, получил благо-

устроенную квартиру, машину. 

В девяносто два  года он хоро-

шо помнил годы войны и гор-

дился тем, что защищал Родину 

от фашистских захватчиков. 

Сейчас его уже нет. Мой пра-

дедушка умер  совсем недавно, 

в 2011 году, он прожил 93 года. 

Я преклоняюсь перед ним и 

всеми участниками  Великой 

Отечественной войны, истин-

ными героями, которые сдела-

ли нашу жизнь счастливой. 

  В честь прадедушки назвали и 

моего брата Федором. Сейчас 

Федя  является курсантом  

Морской  государственной ака-

демии им. адмирала Ф.Ф. Уша-

кова.  

  Прадедушка  Федор Егорович 

- гордость всей нашей семьи. 

Большая его заслуга в воспита-

нии нас  как истинных граждан  

родной страны. Прадедушка 

любил напоминать нам слова 

А.Т.Твардовского: 

Не лгать, не трусить, 

Верным быть народу. 

Любить родную землю – 

мать. 

Чтоб за нее в огонь и в воду. 

А если надо, то и жизнь 

отдать. 

 

Софья Фокина,  

ученица 7 Б класса  

МОУ «Бородинская СОШ № 1» 
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Живая легенда 
 

   Мне очень повезло. Мой 

прадедушка Юдичев Дмит-

рий Дмитриевич – ветеран 

Великой Отечественной 

войны. И вот я у него в гос-

тях, в деревне Липки Туль-

ской области. Приехала про-

ведать его. Дедушке уже 88 

лет, он болеет. Я бережно 

листаю альбом с фотографи-

ями и смотрю на него. Де-

душка томно вздыхает, его 

морщинистое лицо наполня-

ется печалью и грустью. Мне 

хочется подойти к нему 

ближе, разгладить каждую 

морщинку, чтобы он стал 

таким же молодым, как на 

старых фото,  и чтобы боль-

ше ничто не выдавало его 

возраст и пережитое им горе. 

Он начинает говорить. Я 

чувствую, как к горлу под-

ступает ком и в его глазах 

застывают слезы. Но мне хо-

чется общаться с ним, узнать 

подробности того времени, 

фронтовые истории, о кото-

рых не пишут в книгах и 

учебниках…  

  И дедушка рассказывает, 

что в октябре 1941 года фа-

шистские войска добрались 

до Тульской области. Но в 

деревню Липки, где он жил 

раньше и живет сейчас, они 

пришли в июне 1942. В то 

время ему еще не было во-

семнадцати лет, и его оста-

вили для обороны близле-

жащих населенных пунктов. 

Вот что он вспомнил о пре-

бывании немцев в наших 

краях:  

 «…Они пробыли немного 

больше двух месяцев. Их 

штаб был в доме председа-

теля. К нам они относились 

неплохо. С детьми даже иг-

рали, Угощали их конфета-

ми, дарили мальчикам ма-

шинки, которые в то время 

были диковинкой, а девоч-

кам – ленточки. Со мной в 

деревне осталось несколько 

ребят  лет  16 – 17. Осталь-

ные были старики, женщины 

и дети в возрасте от года до 

14 лет. Все мы работали на 

полях, пасли скот, выращи-

вали различные овощи. В 

соседней деревне тоже были 

немцы, но они были очень 

злые и агрессивные. Один 

раз моя мама  попросила ме-

ня сходить туда к ее тетке за 

какими-то бумагами. Я по-

шел. Дошел  почти до того 

самого дома, в котором жила 

тетка, как вдруг на меня 

напал фашист, я стал отби-

ваться, и вдруг мне под руку  

попала лопата, я огрел его 

ею по голове, и немец поте-

рял сознание. Я убежал в 

дом. Тетка лежала на полу, 

кровь стекала по ее шее, 

одежда была разорвана. Я 

зашел еще в несколько со-

седних домов: нигде никого 

не было, и уже хотел ухо-

дить, но услышал, что кто - 

то стонет. Я осмотрелся, 

стоны исходили из - под по-

ла. Я спустился в подвал. 

Там был раненый мальчик 

лет 15. Он рассказал мне, что 

уже около месяца над ними 

издеваются. Многих отпра-

вили в концлагеря, сожгли, 

убили. За каждое непослу-

шание фашисты наказывали 

физическим насилием. Я за-

брал его с собой. Мальчика 

звали Коля. Мы вернулись в 

деревню, и он остался с 

нами…»  

   Вот как было в годы вой-

ны: кто-то издевался, а кто-

то  понимал, что народ ни в 

чем не виноват. Просто пра-

вительство не может,  что - 

то поделить или кому-то де-

нег, земель  и власти мало 

стало.  

  После этой истории дедуш-

ку отправили в артиллерист-

ское училище, где он обу-

чался военному мастерству. 

В ноябре 1942 года его от-

правили в штаб для распре-

деления, который находился 

в 180 км от Ленинграда. От-

туда он был направлен на 

линию фронта. К сожале-

нию, дедушка не помнит, как 

она называлась. Об этом он 

рассказывает следующее:  

 « Когда мою роту привезли 

на место, мы были шокиро-

ваны увиденным. Посреди 

огромнейшего поля была 

выкопана глубокая яма. Ря-

дом с ней находилось не-

сколько солдат в порванной 

окровавленной одежде  с 

грязными повязками, из  ко-

торых сочилась кровь. На 

краю ямы сидели две изму-
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ченные девушки с заплакан-

ными, опухшими от слез и 

изнеможения лицами. Они 

тихонько плакали, что-то 

пришептывая, но с другой 

стороны ямы было самое 

ужасное. Это была гора 

окровавленных безжизнен-

ных тел. У некоторых из них 

не было какой-то части тела, 

у других все было обуглено.  

Я не знаю, как долго мы 

смотрели на эту картину, но 

в тот момент время как  будто 

остановилось. Наше остолбе-

нение прервал командир  роты. 

Он рассказал, что на этом месте 

прошли ожесточенные бои, в 

результате которых была уни-

чтожена целая рота, за исклю-

чением двух десятков человек. 

Также он рассказал, что нам 

предстоит несколько партизан-

ских вылазок и сражений, по-

сле чего прибудет подкрепле-

ние. Мы прошли в штаб. Нас 

накормили и дали, какие-то 

указания. Выходя из штаба,  я 

заметил, что наш командир по-

могает опускать погибших сол-

дат. Это было настолько ужас-

но, что мне снова стало не по 

себе, и я решил помочь. Все 

тела мы опускали  очень акку-

ратно. И вот очередное тело, я 

смотрю в его лицо. Его глаза 

закрыты, но я узнаю знакомые 

черты, чувствую, что это что-то 

родное, что-то теплое и ис-

креннее, и я понимаю, что это 

мой друг. Я был знаком с ним с 

младенчества. Мы жили в со-

седних домах, и все время по-

чти проводили вместе. Вместе 

пахали землю, пасли скот, иг-

рали, зимой катались на санях. 

Когда началась война, его сразу 

же забрали на фронт, так как он 

старше меня  на год. В тот мо-

мент у меня как будто перевер-

нулось все. Все, что было в мо-

ей прошлой жизни, пролетело 

за мгновение. Мне стало так 

больно и обидно, что погиб не 

я, а он. Но ничего уже нельзя 

было исправить. Мы опустили 

его тело и последующие легли 

сверху, так что я не мог видеть 

его, но  помнил каждую черту 

его лица. Он был мне как брат, 

как отец и дед. Но вот все тела 

опущены, могила засыпана. Мы 

заняли свои посты. Через не-

сколько недель был бой. Наши 

потери были очень малы. Про-

шло еще несколько дней, мы 

провели две  партизанские вы-

лазки и еще один бой в свою 

пользу. К нам пришло под-

крепление. В следующую ночь 

после их приезда на нас напали 

немцы, и состоялся самый про-

тяженный и кровопролитный 

бой. Он длился около четырех 

дней. На третий день я был ра-

нен осколком. Меня доставили 

в госпиталь и сделали опера-

цию, но часть осколка осталась. 

В госпитале я пролежал чуть 

больше недели. После  этого 

мне не разрешили участвовать 

в открытых военных действиях. 

Я очень расстроился. До окон-

чания войны оставалось около 

двух с половиной лет»… 

  После этого дедушка вернулся 

на родину и начал работать на 

Тульском оружейном заводе.  

Тут тоже было нелегко. Часто 

приходилось работать ночами 

по нескольку смен без отдыха. 

Ведь кто-то же должен был из-

готавливать оружие,   шить об-

мундирование, делать военную 

технику для нашей армии. В 

деревне было голодно, ели 

мерзлую картошку, пекли тра-

вяные дранки, лопатами копали 

землю, чтобы посадить пшени-

цу. А работали, в основном, 

женщины, дети да старики. Эти 

четыре  года были  одними  из 

самых  ужасных  и кровопро-

литных в нашей истории.  

  С  тех пор прошло много лет, 

но осколок, который тогда не 

смогли достать из тела моего 

дедушки, до сих пор напомина-

ет ему о событиях того време-

ни. Когда я думаю о войне, мне 

представляется такая картина. 

Стоит мать с младенцем на ру-

ках и плачет,  возле нее лежит 

бездыханное тело мужчины, 

все в крови и обезображено, а 

напротив нее смеется немецкий 

офицер. 

  В эти дни страна отмечает 70 

лет обороны Тулы и Тульской 

области от фашистов.  И сейчас 

осталось очень мало ветеранов, 

прошедших через море крови и 

человеческих жертв, людей, 

опаленных войной. Эти страш-

ные четыре года никогда нельзя 

забывать, ведь этот наша исто-

рия. Она как осколок в груди 

моего прадедушки,  который с 

каждым годом болит все силь-

нее,  напоминая о себе. Рядом с 

нами еще живут герои тех лет, 

ветераны Великой Отечествен-

ной. Нужно успеть узнать у них 

суровую правду войны, то 

главное, что помогло им высто-

ять в тяжелых испытаниях и 

остаться людьми.  

  Я горжусь, что мой прадедуш-

ка Юдичев Дмитрий Дмитрие-

вич  одержал Великую Победу 

в 1945, а мой папа – Жеребцов  

Евгений Михайлович – воевал 

в Чечне  в 1995,  так же рискуя 

своей жизнью и защищая мир 

на Земле.  

  Мы – наследники Победы! 

Будем достойны ее. Будем 

помнить о павших героях,  и 

заботиться о живых, а побеж-

дать будем только в спортив-

ных олимпиадах и в интеллек-

туальных конкурсах. Пусть 

наши дети живут в счастливой 

и свободной стране. Иначе, за-

чем было столько жертв и 

страданий?  

  Война не должна повториться! 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 9 класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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Я - наследник Победы 
 

   Самое страшное, что может 

случиться в судьбе человека и 

всей страны - это война. Зло-

вещие языки пламени, рвущие-

ся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Иска-

женные ужасом лица женщин, 

детей, стариков. Душераздира-

ющие стоны раненых. Грохот 

орудий. Свист пуль. Всюду 

боль, грязь, ненависть и смерть. 

Вот это и есть война. 

  И вот уже идет седьмое деся-

тилетие после нашей победы в 

Великой Отечественной войне. 

Все эти годы мы испытываем 

чувство гордости за тот подвиг 

в кровавой схватке. Не было ни 

одной семьи, которой не кос-

нулась беда. 

  Страшная весть ворвалась и в 

дома наших земляков. не ска-

жешь, что войну не ждали, но, 

по рассказам очевидцев, вне-

запность нападения фашистов 

вызвала вначале некоторую 

растерянность. Однако уже в 

первый день угроза нависшей 

опасности сплотила людей. И в 

военкомат стали поступать за-

явления с просьбами направит 

в Красную Армию доброволь-

цами. 

  Они уходили из сел и дере-

вень района навстречу суровой 

неизвестности с коротким су-

хим названием "фронт" груп-

пами поодиночке - совсем еще 

не окрепшие юноши и мужчи-

ны в расцвете сил, такие, кто по 

молодости не успели встретить 

свою первую любовь, и отцы из 

многодетных семей. 

   Читая и слушая рассказы о 

фронтовиках, я часто думаю о 

своем прадеде, которого я ни-

когда не видел, потому что он 

умер задолго до моего рожде-

ния. Дед многое мог бы мне 

рассказать о событиях тех дав-

но уже минувших лет. 

   Грибушин Василий Игнатье-

вич родился в деревне Дурасо-

во 25 января 1926 года. На 

фронт он попал лишь в 1943, 

когда ему исполнилось 17 лет. 

Молодой и задорный парень 

был душой полка, так как играл 

на гармошке и всегда поддер-

живал боевой дух однополчан. 

До войны прадед был сапожни-

ком, и специальность эта при-

годилась на фронте: он шил 

сапоги офицерам и солдатам, за 

это его ценили и уважали. Со 

слов прабабушки, ее муж все-

гда вспоминал один случай, 

произошедший с ним. 

Однажды офицеры выстроили 

их роту и объявили, что найден 

сейф с секретными документа-

ми, нужно вскрыть его, не ис-

портив бумаг, находившихся в 

нем. Мой прадед вызвался по-

пробовать. Дали ему отдельную 

комнату, чтобы никто не ме-

шал, и сутки сроку. Долго он 

кумекал над хитрым замком, 

наконец, головоломка была 

решена и ценные сведения выз-

волены. Прадед был награжден 

медалью и отпуском домой на 

десять дней. После отпуска он 

вернулся в свой полк и с ним 

же дошел до Берлина, где по-

лучил контузию и был ранен в 

ногу. 

  Когда закончилась война, 

прадед еще долго служил в ря-

дах армии на территории Чехо-

словакии, только в 1949 году 

вернулся в родную деревню. 

  Среди одевших солдатскую 

гимнастерку были и женщины. 

В их числе и моя прабабушка. 

Колобова Евдокия Ивановна 

родилась в 1917 году 9 мая, по-

тому она всегда говорила: "Я 

родилась в Победу". В 24 года 

ей пришлось стать рядовой 

войск связи. В их составе она и 

оставалась до конца войны. В 

Берлине прабабушка вместе со 

своими сослуживицами была 

размещена на квартиры к мест-

ным жителям (некоторые из 

них очень сильно голодали). 

Прабабушка делила свой про-

дуктовый паек со старой 

немкой (простые люди не 

должны страдать из-за амбиций 

алчной кучки военачальников, 

творивших ад на ее родной 

земле). Немка была очень ей 

благодарна и подарила свое 

обручальное кольцо с именной 

надписью. Это кольцо до сих 

пор хранится в нашей семье как 

память о прабабушке. К моему 

большому сожалению, я не 

очень много знаю о ее военном 

пути, потому что когда праба-

бушка умерла, я был еще ма-

ленький, а мама помнит только 

некоторые обрывки ее расска-

зов. Когда закончилась война, 

их полк эшелоном отправили в 

Ленинград. Оттуда моей ба-

бушке пришлось добираться до 

дому на попутках, на лошадях, 

но в основном пешком, так как 

железные дороги были разру-

шены и поезда проходили ред-

ко. Добиралась она вместе с 

группой демобилизовавшихся 

земляков две недели, ни в од-

ной деревне, встретившейся на 

пути, им не отказали в ночлеге. 

А ведь в стране царил голод.  

  Долог и труден был путь к 

победе. Чем, как его измерить? 

Битвами, днями, горем, страда-

ниями, миллионами жизней. 

Герои войны четыре тяжелей-

ших года завоевывали эту по-

беду, не просто подвергая свою 

жизнь смертельной опасности, 

а нередко отдавая ее за роди-

ну. Они стойко переносили 

тяготы и лишения фронто-

вой жизни, четыре долгих 

года недоедали, недосыпали, 

были лишены элементарных 

бытовых удобств, скучали о 

домашнем тепле... 
  Великой Победе 66 лет. Мно-

го это или мало? Смотря с чем 

сравнивать. Но, как бы то ни 

было, это эпоха, напрямую свя-

занная с нашими прадедушка-

ми и прабабушками - свидете-

лями тех героических событий. 

Сегодня можно многое про-

честь о войне, просмотреть ки-
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лометры кинодокументов, но 

это иное восприятие, лишенное 

живых эмоций, пропущенное 

через фильтр времени. Годы 

идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о 

своей фронтовой молодости, 

уходят из жизни. 

  Чем дальше история отодви-

гает великий День Победы, тем 

величественней встает над ми-

ром немеркнущий подвиг 

нашего народа. Наши доблест-

ные воины показали всему ми-

ру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, 

с гордостью пронесли овеян-

ные славой боевые знамена че-

рез все битвы и сражения и во-

друзили Красное Знамя Победы 

над Рейхстагом в столице фа-

шистской Германии. Все это 

незабываемо и священно для 

нас. Это застыло в камне и в 

броне памятников, мемориалов 

Славы. Это поныне звучит и 

волнует людские души словами 

песен и стихов. Все это должно 

быть вечно в памяти потомков, 

чье право на жизнь и на счастье 

досталось такой ценой. 

  Когда враг встал у стен нашей 

Родины, на ее защиту дружно 

поднялись все ее сыны, будь то 

украинцы, эстонцы или грузи-

ны. Разве могли они тогда 

предположить, что некогда 

сплоченная страна будет раз-

дроблена на мелкие кусочки, 

что советский солдат превра-

тится из героя-освободителя в 

оккупанта, что в некогда брат-

ских республиках будет прово-

диться пропаганда против всего 

русского, а в учебники истории 

впишут имена бандитов под 

ликом народных героев, что 

памятники, воздвигнутые в 

благодарность за солдатский 

подвиг, подвергнутся нападкам 

вандалов, что группировки не-

благодарных потомков будут 

поклоняться фашизму и носить 

его символику. 

  История не прощает, когда ее 

забывают, и что хуже всего 

предают. 

И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят... 

(Н.Майоров) 

Алексей Антонов,  

ученик 8 класса  
 МОУ "Киреевская СОШ № 7"

 

Великий  подвиг на Киреевской земле 
 
  66 лет прошло, как отгремели 

суровые  и грозные годы Вели-

кой Отечественной войны. Уже 

выросли новые поколения, на 

местах былых сражений  подня-

лись новые города, давно зарос-

ли окопы и не осталось следов от 

взрывных воронок. Но чем 

дальше уходят те  трагические 

годы, тем яснее мы осознаем ве-

личие и значение совершенного  

нашими дедами и прадедами, 

нашими бабушками и прабабуш-

ками на полях сражений и тяже-

лом  трудовом фронте – в тылу.  

Никогда не померкнет беспри-

мерный подвиг соотечественни-

ков, отстоявших честь, свободу  

и независимость нашей Родины, 

избавивших многие народы Ев-

ропы от  фашистской чумы. 

   Великая Отечественная  война 

не обошла стороной и наш Кире-

евский район.  В октябре-декабре 

1941 года наша малая Родина 

была ареной ожесточенных сра-

жений.  В течение двух недель 

шли ожесточенные бои за каж-

дый населенный пункт, за каж-

дую пядь земли. При обороне и 

освобождении района погибло 

около семи с половиной тысяч 

наших воинов. Пятнадцатого 

декабря 1941 года фашисты были 

изгнаны с территории района.  

 Имена  одних мы знаем, другие 

неизвестны, но все они покоятся 

в общих братских могилах. Бла-

годарные потомки увековечили 

подвиг верных сынов Отечества, 

воздвигнув на братских могилах 

обелиски, установив мемориаль-

ные плиты с именами погибших 

солдат. 

  Киреевчане и жители района 

свято чтут места захоронений 

воинов – братские могилы. Па-

мять о той освободительной 

войне жива и люди бережно ее 

хранят. 

  Мы, дети,  преклоняем головы 

перед мужеством и выдержкой 

всех тех, кто своей кровью, тру-

дом и жизнью завоевал Победу.  

Великий подвиг каждого, чья 

судьба сопричастна с грозными 

годами Великой Отечественной 

войны, будет вечно жить в 

наших сердцах. 

Никита Капустников, 
 клуб «Дружный», г. Липки
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