БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК
участникам и ветеранам войны, посвящается

МОСКВА – 2015

Автор и составитель сборника - ветеран военной службы, полковник в
отставке, Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, профессор Академии военных наук
Рожков Николай Васильевич.

В данном сборнике автор рассказывает о
ветеранах войны,
которые внесли свой вклад в разгром фашизма.
В одном строю стоят русские, украинские и грузинские фамилии.
Память об этих людях, их подвиге на фронте и в тылу останется в
памяти благодарных потомков и пройдет через века.
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Предисловие
Этот небольшой плакат, который можно было увидеть и
подержать в руках имеет большое смысловое значение для человека,
который не был равнодушным к
подвигам своих дедов и отцов.
Победа, как событие
в истории
Великой Отечественной войны 19411945 годов постепенно уходит в глубь
истории нашего государства.
К сожалению, время неумолимо
бежит
вперед: уходят
из
жизни
ветераны, со временем стираются из
памяти воспоминания о жесточайшей и
кровавой войне, которая унесла десятки
миллионов жизней.
В 2015 году мы отметили 70 лет
Великой Победы. Пролетят
еще
десятилетия. И, что тогда? Как будут
относиться новые поколения к этому историческому событию всемирноисторического масштаба? Время покажет….
Если говорить о Победе, как об историческом событии, то это
заслуга старшего поколения, потому что оно вынесло на своих плечах
всю тяжесть войны.
И если мы, ныне здравствующие на земле, не расскажем новым
поколениям о подвиге их предков, то этим самым не выполним своей
исторической миссии.
Память человека является созидающей силой. Она заостряет наше
сознание, пробуждает совесть в человеке. Память – это стержень, на
котором держатся и приумножаются традиции.
«…Историческая память – могучий арсенал и могучее оружие в
руках народа. И в наших силах, и в наших обязанностях сделать все,
чтобы оно не притуплялось, не покрывалось ржавчиной, а все более
оттачивалось и содержалось в полной сохранности. Грядущие поколения
не простили бы нам, если бы мы забыли о подвигах великих предков».
Эти слова
заимствованы из
книги
участника
Великой
Отечественной войны Б.П. Уткина с названием
«Победа: свершения
отцов, долг сыновей», которая вышла в свет в 2012 году.
«Мы не имеем права их забыть!». Наш долг сохранить память о
поколении победителей и тех событиях, в которых они участвовали.
Поклон вам низкий, прадеды и деды,
За наш великий праздник – День Победы!

3

Великая Отечественная
Стихи Леонида Брагина

День Победы – и радость и грусть,
он оплачен высокой ценой.
И живущий теперь вспомнит пусть все,
что связано с этой войной.
На защиту страны встал народ,
Всех в едином порыве сплотил.
Вел сражения жестокий фронт,
напряженно трудился наш тыл.
Л.Брагин

В те суровые годы войны,
Прочность братских проверили уз:
Все народы великой страны,
защищали Советский Союз.
Враг тогда был силен и жесток,
Испытали мы горечь потерьЧтоб никто победить нас не смог
О войне нужно помнить теперь.
Проявившей в боях героизм,
Нашей армии слава и гимн:
Был разгромлен немецкий фашизм
Мир пришел и к народам другим.
С той поры пролетели года
Как в истории было не раз
Отстояли страну мы тогда
Победим мы врага и сейчас.
Той войны отгремела гроза,
В наших душах оставила след
Новым войнам должны мы сказать
Наше твердое русское «Нет!»
Леонид Александрович Брагин родился в 1935 году на Украине.
Капитан первого ранга в отставке. Окончил Высшее военно-морское
инженерное училище в Ленинграде. Поэзией стал увлекаться с
юношеского возраста. Издал три сборника стихов. Является постоянным
автором сборника «Верность Отечеству». Живет в Москве.
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БАРАНОВ
АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Генерал – майор
Участник Великой Отечественной войны с Японией
Алексей
Никифорович
Баранов
родился 5 января 1925 года в деревне
Ново-Пашатово,
Кадомского
района,
Рязанской области в крестьянской семье.
В 1939 году
окончил
7 классов
неполной средней школы. Был секретарем
комсомольской организации школы.
Учился в ремесленном училище № 4 в
Москве при заводе 22 имени Горбунова.
В 1941 году вместе с заводом был
эвакуирован в город Казань.
11 января
1943 года был призван
Кадомским
районным
военным
комиссариатом на военную службу. Был
направлен на Дальний Восток, где позднее
будет принимать участие в разгроме японских милитаристов.
В 1943-1944 гг - курсант 1 –го отдельного учебного танкового полка
Приморского Дальневосточного фронта.
В 1944-1945 гг.- командир отделения 67 отдельного танкового полка,
42 механизированной бригады, 10 механизированного корпуса 1-го
Дальневосточного фронта.
После окончания войны продолжит службу в составе 42
механизированной бригады, 10 механизированного корпуса Приморского
военного округа.
Алексей Никифорович в эти молодые годы проявил большое
старание и наметил вектор своего восхождения. Он преодолевал
трудности, учился у старших товарищей. Всегда стремился повысить
свой образовательный уровень.
В 1949 году он оканчивает в г. Владивостоке Курсы лейтенантовполитработников при Окружных курсах переподготовки политсостава.
В 1955 году окончил среднюю школу и экстерном сдал экзамены за
полный курс Благовещенского пехотного училища.
Вскоре его избирают секретарем комсомольского бюро батальона, а
вскоре назначают заместителем командира учебной роты по политчасти.
Позже он проходит службу в должности заместителя командира батальона
по
политической
части, пропагандиста
полка, пропагандиста
политического отдела специальных частей Хабаровского гарнизона.
В 1962 году окончил Военно-политическую академию имени В.И.
Ленина.
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Алексея Никифоровича назначают старшим инструктором Отдела
кадров Политуправления Дальневосточного округа, а затем заместителем
начальника Отдела кадров ДВО.
С 1970 по 1975 годы он возглавлял Отдел кадров Военнополитической академии имени Ленина.
В 1975 году Алексей Никифорович был назначен начальником
Факультета заочного обучения ВПА имени Ленина. В этой должности
он прослужил до 1983 года. Ему было присвоено воинское звание
генерал-майор.
Факультет заочного обучения решал ответственные государственные
задачи
по
подготовке
офицеров – политработников
с высшим
образованием.
Основная база факультета находилась в учебном центре
«Кубинка». Слушатели всех специальностей обучались на факультете 4
года. Ежегодно они вызывались на установочную сессию на 2 месяца. Им
читались лекции, проводились семинары. Слушатели сдавали курсовые
экзамены и зачеты.

Здание Военно-политической академии (ныне Военного
Университета ВС РФ).

Слушатели факультета заочного обучения проживали в ведомственной
гостинице. Начальник факультета генерал-майор А.Н. Баранов проявлял
повседневную заботу и внимание к каждому слушателю. Был в курсе жизни
каждого слушателя, интересовался семейным положением, делами по
службе, давал полезные советы в учебе.
С 1983 по 1986 годы Алексей Никифорович находился по линии
Министерства обороны СССР в командировке в Алжирской народной
демократической республике (АНДР).
После возвращения из зарубежной командировки ушел в отставку на
правах военного пенсионера. Друзья, товарищи и бывшие слушатели не
прерывали с ним общения.
Пятого сентября 2018 года генерал-майор Баранов А.Н. в возрасте 93
лет умер. Все, кто были знакомы и работали с ним, пришли проводить этого
человека в последний путь.
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ГОВОРУН
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
подполковник - инженер
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг

Евгений Михайлович Говорун родился 18
июля 1925 года в селе Песчаное, Сумской области
Украинской ССР в семье служащих. Русский.
Еще
до
войны
семья
переехала
в
Подмосковье. В 1940 году окончил 7 классов
средней школы памяти В.И. Ленина «Горки Ленинские» Московской области.
С 1940 по 1941 год учился в 1-м Московском
ремесленном
училище
металлистов
при
автозаводе имени Сталина. После завершения
обучения работает этом же
автозаводе
по
специальности слесарь – инструментальщик.
С ноября 1941 года по сентябрь 1942 года принимал участие в
строительстве оборонительных сооружений при обороне Москвы. Был
рабочим строительного батальона в городе Кашира Московской области.
С сентября 1942 года по март 1943 года учился в 8 классе средней
школы «Горки-Ленинские».
17 марта 1943 года Евгений Говорун был призван Ленинским
районным военным комиссариатом Московской области
на военную
службу. Его направляют в пехотное военное училище, но он изъявляет
желание служить в артиллерии.
В апреле 1943 года его направляют в 33 запасной артиллерийский
полк Московского военного округа.
15 мая 1943 года он принимает Военную присягу. После завершения
обучения в 33 запасном артиллерийском полку он становится
разведчиком-наблюдателем артиллерийского полка.
С ноября 1943 года по май 1945 года Евгений Михайлович
находился в составе 157 Армейской пушечной Артиллерийской бригады
1-го и 3-го Белорусских фронтов, а затем 1-го Украинского фронта.
Участвует в боях за освобождение Белоруссии, Литвы, Польши и
Восточной Пруссии в качестве старшего разведчика.
За образцовое выполнение заданий командования его награждают
медалью «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
После
окончания
Великой
Отечественной
войны Евгений
Михайлович проходит
службу
в
этой
же
бригаде
до
её
расформирования.
В 1946 году Евгения Михайловича направляют на учебу во 2-ю
Московскую военно-авиационную школу в город Серпухов. После
успешного завершения учебы его направляют для прохождения службы
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в Краснознаменную ордена Ленина Военно-воздушную инженерную
академию имени Жуковского.
За время пребывания в академии в 1948-1950 годы учился в
вечерней школе
рабочей молодежи, которую окончил с серебряной
медалью.
3 октября 1950 года Евгению Говоруну было присвоено офицерское
звание младший техник-лейтенант.
В 1952 году является слушателем 1-го курса электротехнического
факультета Академии имени Жуковского.
В 1953 году Евгений Михайлович продолжает обучение в
Гомельском высшем инженерном радиотехническом училище войск ПВО
страны. В 1955 году училище было переименовано в Минское высшее
инженерное радиотехническое училище войск
ПВО.
В 1956 году после успешного завершения
обучения в училище его направляют для
прохождения службы в Военно-инженерную
академию имени Ф.Э. Дзержинского. В
этом
высшем военно-учебном заведении проходит его
дальнейшая служба. Он занимает различные
инженерные должности.
29 ноября
1974 года
в
звании
подполковника – инженера был уволен с военной
службы.
Будучи военным пенсионером, продолжал
трудиться в должности старшего инженера на
Московском опытном заводе «Энергоприбор».
Более десяти лет Евгений Михайлович
трудился в Учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
города
Москвы
в должности
инженера
по
техническим средствам обучения. Он обслуживал и
поддерживал в рабочем состоянии телестудию
Центра. Благодаря этой студии преподаватели могли
использовать на своих занятиях со слушателями
фрагменты из фильмов, а также учебные фильмы
по вопросам гражданской обороны.
Принимал активное участие в работе профсоюзной организации.
Много лет подряд руководил ветеранской организацией. Участвовал в
мероприятиях проводимых в районе по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Все кто его знал и часто общался с ним, будут всегда его помнить.
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КУПЦОВ
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Петр Васильевич Купцов родился
22 августа 1927 года в селе Кудряшово
Денгизского района Гурьевской области
в крестьянской семье.
Когда началась война, ему исполнилось
только 14 лет.
Взрослые мужчины из села Кудряшово
уходили на фронт.
В рыболовецком колхозе села Кудряшова
мальчишки подросткового возраста
трудились с полной отдачей сил. Так, в
1942 году Петр Васильевич с марта по
октябрь находился в море на
рыболовецком судне. Бригада занималась
ловом рыбы, которая после переработки
отправлялась на фронт. В этом же году он начинает работать на заводе
по переработке рыбы в качестве рулевого рыболовецкого судна, а с 1943
в должности капитана буксирного катера.
12 октября 1944 года Денгизский РВК Гурьевской области призвал
Купцова Петра на военную службу во вторую стрелковую дивизию на
станции Алкино. Через некоторое время он заболел воспалением легких
и до марта 1945 года находился на излечение в госпитале.
После выписки из госпиталя был признан годным к нестроевой
службе и направлен в школу военных шоферов, которую успешно
окончил в ноябре 1945 года.
С 1947 года проходил службу в 1-ой мотострелковой ордена
Ленина
Краснознаменной
дивизии МГБ
СССР
имени
Ф. Э.
Дзержинского. Участвовал в борьбе с националистическим подпольем в
составе подразделений данной дивизии.
Учитывая эти факторы, он по праву считается участником
Великой Отечественной войны и в том числе тружеником тыла.
С 1951 по 1955 годы находился на сверхсрочной службе в
должности инструктора военно-строительного отряда.
В 1955 году поступил на работу в 152 Управление наладочных
работ Министерства обороны СССР по специальности столяр-паркетчик
6 разряда. В этом ведомстве Петр Васильевич проработал до 1988 года.
При его личном участии проводились ремонтные работы в военных
академиях, учреждениях и в жилом секторе начальствующего и
командного состава Вооруженных Сил.
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В 1997 году Петр Васильевич поступил на
работу
в
Учебно-методический
центр
по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
города Москвы. Проработал он в Центре 10 лет.
Специалисты такой профессии нужны во
всех организациях и учреждениях. Как мастер
высокой квалификации он выполнял свою работу
в короткие сроки и качественно.
Он
регулярно
делал
обход
учебных
аудиторий и устранял мелкие неполадки, которые
вскрывались лаборантами и преподавателями.
Следует особо подчеркнуть такие качества
этого человека, как доброта, честность и
отзывчивость. К нему могли обратиться люди за советом и помощью.
Никому он ни в чем не отказывал.
Его труд отмечен государственными и ведомственными наградами:
 Орденом Отечественной войны;
 Орденом Знак Почета;
 Юбилейной
медалью «100 лет со
дня
рождения Ленина» (1970г);
 Юбилейные медали 50, 60, 65, 70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;
 Медаль в память «850 летия Москвы»;
 Медаль к 100 летию Жукова;
 Медаль МЧС России «Василий Чуйков» к 80
летию гражданской обороны
Российской
Федерации;
 Знак Победитель соцсоревнования 1980 года.
Любит юмор и всегда может рассказать
КУПЦОВ П.В. 2017г
анекдот по актуальной теме. Принимает
активное участие в работе ветеранской
организации района.
Жизнь Петра Васильевича
является примером честного и
добросовестного служения нашей Родине. Он внес значительный вклад в
укреплении Вооруженных Сил СССР в послевоенный период нашей
истории.
Петр Васильевич Купцов является представителем того поколения
нашего народа, которое именуют сегодня как «дети войны». Плечи таких вот
детей несли тяготы войны. В послевоенный период он участвовал в
ликвидации подпольных банд, которые терроризировали мирное население
на Западной Украине и в Прибалтике.
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КУПЦОВА
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Труженица тыла. Ветеран Великой Отечественной войны.
Удостоверение № 617934

Купцова
(Михайлова)
Галина
Сергеевна родилась 6 апреля 1929 года в
городе Москве в семье рабочих.
Отец – Сергей Михайлович 1903 года
рождения был рабочим на шорно-сидельной
фабрике «Пролетарий» в первый же год
Великой Отечественной войны ушел на
фронт. В 1942 году семья получила извещение
о том, что он пропал без вести.
Мать- Анна
Ивановна
1904
года
рождения работала на этой же фабрике
закройщицей. В семье росли три дочери –
Лидия (1925г), Галина (1929г) и Нина (1931г).
Трудовая биография Галины Сергеевны началась в годы Великой
Отечественной войны.
25 сентября 1942 года в возрасте 13 лет она была принята на работу
на шорно-сидельную фабрику « Пролетарий». Первые два месяца была
ученицей у опытного мастера – наставника Евдокии Никифоровны,
которая с душой передавала опыт молоденьким подросткам.
Так в короткий срок Галя получила
рабочую профессию
«закройщица». Работала на фабрике все военные годы. Это был её
трудовой фронт. Она, как и другие работала для фронта и обеспечения
действующей армии необходимой продукцией.
Военный период оставил большой след в памяти подростка. Она
помнит налеты фашистских самолетов на Москву. Видела своими
глазами разрушения. Сама вместе с бабушкой и младшей сестрой в 1941
году на ночь уходили на станцию метро «Октябрьское поле», где
укрывались от вражеских налетов.
После окончания Великой Отечественной войны была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг». Эта награда символизирует собой причастность данного лица к
Великой Победе над фашистской Германией. Дети войны, как взрослые
вносили свой вклад в приближение конца войны и в Победу.
14 августа 1961 года Галина Сергеевна по собственному желанию
уволилась с данной фабрики, но продолжала до 1984 года трудиться в
других организациях. Закалка и опыт, который она приобрела в годы
войны, помогали ей в последующей жизни.
В
1970 году
ей было
присвоено звание
«Ударник
коммунистического труда».
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Галина Сергеевна была
награждена
знаком
«Победитель
социалистического соревнования 1974 года».
В 1953 году вышла замуж. В семье родилась дочь. Вырастили её с
мужем и дали возможность получить высшее образование.
Кроме перечисленных выше наград Галина Сергеевна Купцова
награждена юбилейными медалями:
 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;
 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;
 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг;
 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;
 Медаль в память «850 летия Москвы».

Галина Сергеевна с мужем Петром Васильевичем Купцовым.
(Снимок сделан 25 августа 2012 года).

В настоящее время пенсионеры Галина Сергеевна и Петр
Васильевич Купцовы проживают в Москве.
Таких людей осталось не так много, но они есть среди нас. Их надо
знать и оказывать им постоянное внимание и помощь.
Они не кричат о своих заслугах и не требуют от властей особых льгот,
хотя и имеют на это полное право. До сих пор проживают в старой
пятиэтажке на 4 этаже без лифта. Не обивают пороги чиновничьих кабинетов
и не стоят с протянутой рукой. Они довольствуются тем, что у них есть. Их
не балуют большим вниманием, вспоминают редко, чаще по большим
праздникам. Такова реальная жизнь этих двух пенсионеров.
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МАЛЬКУТА
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
полковник в отставке
Труженик тыла. Ветеран Великой Отечественной войны.
Удостоверение серия ВВ № 1970591

Анатолий Николаевич Малькута родился 18
марта 1932 года в Хмельницкой области на
Украине в семье служащих.
В свои детские годы он не только видел
войну со стороны, но и сам испытал её ужасы.
При эвакуации семьи на Восток Украины он
видел отступающие воинские части, а также
длинные колоны людей, которые шагали по
дорогам войны.
Чувствовалась растерянность людей, были
случаи паники, когда фашистские самолеты
расстреливали людей на бреющем полете. В
одном из таких налетов от сильного страха
Анатолий бросился бежать в поле с такой
прытью, что отцу пришлось искать сына на значительном расстоянии от
вагона.
Конечным пунктом эвакуации был пригород города Волчанска,
который в течении 1941-1943 годов дважды переходил из рук в руки.
После освобождения территории советскими войсками жизнь
постепенно возрождалась. Подростки из числа эвакуируемых граждан
вместе с деревенскими мальчишками работали в соседнем колхозе.
Участвовали в проведении сельскохозяйственных работ. Дети понимали,
что своим трудом помогают фронту. И таких было десятки и сотни
тысяч человек по всей стране.
03 августа 1945 года погиб отец. Анатолий, как старший сын в
семье по взрослому относился ко всем жизненным вопросам семьи. Он
помогал маме воспитывать младшего брата и старательно учился в
школе.
После учебы в Винницком медицинском институте и окончания
военно-медицинского факультета при Саратовском государственном
медицинском институте с 1957 по 1965 годы проходил службу в частях
Военно-Воздушных Сил на различных должностях.
Он стал офицером медицинской службы Вооруженных Сил СССР.
Полученный опыт врача – организатора в авиационных полках в
том числе при испытании ядерного оружия на Семипалатинском
полигоне
(1961-1962 годы),
использовал
в
своей
дальнейшей
практической и научной работе.
Проходил службу в Государственном научно-исследовательском
институте авиационной и космической медицины Министерства обороны
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в качестве научного сотрудника. Защитил кандидатскую диссертацию,
посвященную актуальным вопросам токсикологии. После доставки
лунного грунта на Землю впервые в СССР принял участие в оценке его
токсических свойств.
С 1968 по 1988 годы проходил службу
в
Государственном
научно-исследовательском
институте военной медицины Министерства обороны.
Будучи руководителем научного отдела,
внес
весомый вклад в практику военно-медицинской
службы. Совместно со специалистами Военномедицинской
академии
имени
С.М. Кирова
разработал методику
экономического
анализа
принимаемых на снабжение образцов военномедицинской техники.
Завершил военную службу в звании полковника медицинской
службы.
Будучи в отставке Анатолий Николаевич продолжал плодотворно
трудиться в Российской медицинской академии последипломного
образования, совмещая
преподавательскую работу с научными
исследованиями.
С 1993 по 2015 годы кандидат медицинских наук, доцент Анатолий
Николаевич Малькута трудился в Учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы на
должности преподавателя. Внес большой вклад в систему подготовки
спасателей для города Москвы. Он является автором и соавтором более
80 научных работ, методических пособий и справочников.
Награжден правительственными и ведомственными медалями:
«За безупречную службу 1,2,3 степени»;
Юбилейными медалями
«40,50,60,70 лет
Вооруженных Сил СССР»;
Юбилейными
медалями « 20,50,60,65,70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
Медалью «Ветеран
Вооруженных
Сил
СССР»(1984);
Памятной медалью к 80 летию гражданской
обороны РФ «Маршал Василий Чуйков»(2012);
Медалью «Почетный ветеран подразделения особого
риска»; (2015); Знаком «Почетный работник науки и техники» (2007);
Знаком « Отличник здравоохранения» (1979).
Полковник медицинской службы в отставке Малькута Анатолий
Николаевич по праву считается ветераном Великой Отечественной
войны, почетным ветераном подразделения особого риска, почетным
работником науки и техники. Он принимает активное участие в работе
ветеранской организации Северо-Западного административного округа г.
Москвы.
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МОСКАЛЕНКО
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
полковник в отставке
Участник Великой Отечественной войны
Дмитрий
Михайлович
Москаленко
родился 20 октября 1925 года на Украине в
Херсонской области, в Геническом
районе,
станция Партизаны
в крестьянской семье.
Украинец.
С ранних лет был приучен трудиться. Он
работал наравне с взрослыми. В 1941 году
окончил 9 классов начал самостоятельно
работать в колхозе имени
8 марта
Петропавловского района Воронежской области,
куда был эвакуирован в начале войны.
Готовность идти защищать свою Родину
не являлась бравадой в его поведении, а было
осознанием долга.
10 ноября 1942 года Дмитрий Михайлович был призван
Петропавловским районным военным комиссариатом Воронежской
области на военную службу.
С 10 ноября 1942 г по 07 января 1943 года был рядовым стрелком
Пензенского военно-пересыльного пункта Приволжского военного округа.
15 января 1943 года он принял Военную присягу и был направлен
для дальнейшего прохождения службы в 85 запасной стрелковый полк
Приволжского военного округа на должность телефониста.
С января 1944 года по май 1945 года Дмитрий Михайлович
находился в составе 72 Отдельного гвардейского батальона связи,
который
входил
в
13 гвардейский
стрелковый
корпус
1-го
Прибалтийского, а затем 3-го Белорусского фронтов. Был рядовым
военным телефонистом.
Связь на фронте нужна была всем. Она должна работать
бесперебойно. И если что-то случалось на линии, то исправлять
повреждения шли связисты.
За образцовое выполнение задания на фронте труд Дмитрия
Михайловича был отмечен Правительственными наградами. Он был
награжден медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу
над Германией».
После окончания Великой Отечественной войны Дмитрий
Михайлович продолжил военную службу.
В 1950 году он прошел обучение на Курсах подготовки
лейтенантов при Киевском Краснознаменном училище связи имени
Калинина. В 1960 году он сдал экстерном экзамены за Ульяновское
военное училище связи.
15

В 1954 году был награжден медалью «За боевые заслуги».
Так началась его офицерская служба в войсках связи. В 1966 году
он окончил Военную академию связи. Проходил службу в войсках связи
на различных должностях.
За этим кратким перечислением эпизодов из биографии Дмитрия
Михайловича лежит титанический труд человека, прошедшего войну.
Таким вот было поколение молодых людей, которые участвовали на
фронтах Великой Отечественной войны, а после войны учились сами,
затем передавали свой опыт молодым.
В 1968 году Дмитрий Михайлович был направлен в командировку
в Сирийскую Арабскую Республику, где он учил сирийских военных
организации связи при ведении боевых действий.
С сентября 1969 года вступил в должность преподавателя, а затем
старшего преподавателя кафедры связи Военной академии имени
Фрунзе.
В 1971 году Дмитрию Михайловичу было присвоено воинское
звание полковник.
Проходя службу на кафедре связи в должности военного педагога,
Дмитрий Михайлович уделял достаточное внимание научной работе. В
1976 году он защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом
военных наук. В 1978 году ему было присвоено звание доцент.
12 декабря 1987 года полковник Москаленко Д.М. был уволен со
службы из Вооруженных Сил. Так завершился военный период в его
биографии.
После увольнения его приглашают на работу в Штаб гражданской
обороны Ворошиловского района города Москвы, а в 1988 году он
переводится на работу в Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы.
Много
лет
Дмитрий
Михайлович отдавал свои
знания
и
бесценный
опыт людям, которые
приходили
учиться
в
УМЦ ГО и ЧС вопросам
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций.
На фото: Руководители УМЦ
ГО ЧС с преподавательским
составом. В первом ряду
справа налево второй
Дмитрий Михайлович
Москаленко.
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Полторак Андрей Филимонович
полковник в отставке
1924 - 2011 гг
С
участником
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг
полковником в отставке Полтораком
Андреем Филимоновичем я встретился в
Москве. При наших встречах и по моей
просьбе он
рассказывал о событиях на
фронте и людях, с которыми воевал.
Он родился 14 декабря 1924 года в
Украине
в
Черкасской
области,
Тальновском районе в селе Кривые
Колена.
Украинец.
Семья
была
многодетной.
Вероисповедание
–
православное. В 1939 году стал членом
ВЛКСМ.
Когда
началась
война
добровольцем вступил в одну из частей,
которая формировалась в городе. 7 июля 1941 года был зачислен в
стрелковый полк, который был сформирован в г. Тальное.
Стрелковый полк не был полностью укомплектован личным
составом и вооружением».
Молодой юноша оказался в сложной и не очень
простой
ситуации. Надо было по-мужски и с достоинство переносить эти тяготы
в первые дни войны.
Андрей Филимонович признается, что этот сложный период для
него не был трудным, потому - что до войны получил хорошую
подготовку.
Вскоре его и еще несколько других бойцов направили в Могилевское
пехотное училище, которое находилось в городе Ртищево Саратовской
области. Обучение длилось недолго.
10 мая 1942 года его направили в район формирования 27 гвардейской
стрелковой дивизии, где был зачислен рядовым бойцом 74 гвардейского
стрелкового полка. Воевать начал пехотинцем.
Осенью 1942 года был направлен в отдельный учебный батальон 27
гвардейской дивизии для подготовки резерва офицеров.
Противник с боями продвигался к Волге, к Сталинграду.
27 гвардейская стрелковая дивизия получила задачу – нанесение
контрударов по флангам немецкой группировки войск. С этой задачей
дивизия справилась. В короткие сроки готовились и наносились
контрудары во фланг противнику. Только за три дня боев с 24 по 26
сентября, враг потерял убитыми и раненными около 1000 солдат и
офицеров, 149 были взяты в плен, уничтожены 21 танк, 10 броневиков и 44
17

грузовых автомобилей. По меркам того периода боев на Сталинградском
фронте это был ощутимый для немцев урон.
30.11.42 года Андрей Филимонович был тяжело ранен осколком
мины в область левого тазобедренного сустава.
С этим тяжелым ранением был эвакуирован в тыл и лечение
проходил в госпиталях, которые находились в городах Камышин, Саратов
и Уральск. После госпиталя был
направлен на курсы младших
лейтенантов артиллерии
для
переучивания
на
командные
должности. Закончив учебу в
апреле 1944 г. был назначен
командиром учебного взвода в 40ю учебную дивизию в г. Уфа и
только в августе 1944 года были
удовлетворены его ходатайства о
посылке на фронт. Прибыл в
распоряжение Командующего 5
Ударной армией, на 1-й Белорусский фронт и был назначен командиром
взвода управления батареи в 44 гвардейскую армейскую пушечную
артиллерийскую бригаду 5 Ударной Армии. Таким образом, его боевая
служба в составе 44 гвардейской армейской пушечной артиллерийской
бригады началась с конца ноября 1944 года.
Андрей Филимонович с большой теплотой вспоминал офицеров
дивизиона, которые относились друг к другу по-товарищески, по-братски.
Андрей Филимонович рассказывал, что позднее он со своим ПНП
был включен в состав созданного Командующими 1-м Белорусским фронтом
и 5 УА передового отряда. Этот отряд имел задачу к 1 февраля сходу
захватить плацдарм на Западном берегу р. Одер и удерживать его до подхода
главных сил армии. За предыдущие действия с началом наступления и его
завершения от Вислы до Одера он был награжден орденом «Красная
звезда». Награждены были и все его подчиненные сержанты и солдаты.
Памятными остались для Андрея Филимоновича дни боев за
Одерский плацдарм и город Кюстрин.
При штурме Берлина 3-й дивизион выполнял задачи с применением
стрельбы прямой наводкой. Взвод управления 8-й батареи выполнял
двойную функцию. Находясь со штурмовыми отрядами, своевременно
обнаруживали узел сопротивления противника, нацеливали туда орудие
прямой наводки. Действуя под пулеметным и фаустпатронным огнем,
очищали дома и кварталы от противника, обеспечивали перемещение
орудий. Орудия бетонобойными
снарядами крошили здания в
правительственных кварталах, делая проломы в толстых стенах, обеспечивая
продвижение пехоты.
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За действия по штурму Кюстрина
был награжден орденами
«Отечественная война 1-й, а за штурм Зееловских высот «Отечественная
война 2-й степени. За штурм Берлина награжден орденом «Боевого
Красного Знамени», за боевые действия в Висло - Одерской операции и на
Одерском плацдарме орденом «Красной Звезды».
Вот так
закончился
тяжелейший
военный
период в жизни Андрея
Филимоновича, который с
честью
выдержал
все
испытания.
В
послевоенный
период
Андрей
Филимонович
посвятил
себя
службе
в
Вооруженных
Силах
СССР и завершил её 12
1987 года
в
С фронтовыми товарищами. Справа налево первый сентября
А.Ф. Полторак.
звании полковника. Общая
выслуга составила 50 лет.
После войны обучался в Военной Академии Химической Защиты
имени Маршала Советского Союза Тимошенко.
С 1957г. по 1965г. - служба на руководящих должностях в воинских
частях, соединениях, объединениях. Заместитель начальника химических
войск Южной группы войск и Прикарпатского военного округа;
С 30.10.66 г. по 12.09.87 г. - старший
преподаватель в Военной академии им. М.
В.Фрунзе. После
увольнения
из
Вооруженных Сил СССР был принят на
работу в качестве преподавателя и
методиста на
Курсы
гражданской
обороны
города
Москвы,
которые
размещались
по
адресу:
улица
Живописная 28, где он проработал до
2001 года.
В 2011 году Андрея Филимоновича
не стало, но память о нем жива и он
не забыт. Его помнят и ценят те люди,
с кем он работал и кого учил в разные
годы.

На фото: Справа налево А.Ф.
Полторак на встрече с другом.
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РОЖКОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
1918-1944 г.
Капитан
Рожков
Василий Игнатьевич,
командир первой стрелковой роты 486 СП, 177 СД,
54 Армии
Волховского
фронта, защитник
Ленинграда, погиб при снятии блокады в конце
января 1944г.
Родился 8 марта 1918 года в крестьянской
семье в деревне Варваринка, Бугульминского уезда,
Самарской губернии (ныне Республика Татарстан).
Как и все крестьянские дети получил 4-х
классное образование. На себе испытал тяжелый
крестьянский труд, и своими глазами видел
происходящие преобразования в деревне. В возрасте
12 лет пас деревенское стадо, а затем стал трудиться в
колхозной полеводческой бригаде.
В 1935-1936 годы учился в городе Иваново в ФЗУ железнодорожников
на помощника машиниста паровоза. С 1936 по 1938 годы работал
помощником машиниста. В 1938 году был призван на военную службу в
Красную Армию. Срочную службу проходил на территории Таджикской
ССР в городе Душанбе в железнодорожных войсках.
После завершения службы в 1940 году Василий Игнатьевич
возвратился в родную деревню и в ноябре месяце женился на Юдиной Раисе
Петровне. Жили в собственном деревянном доме. Работали в местном
колхозе, имели свой приусадебный участок и домашний скот.
22 июня 1941 года фашистская Германия начала войну против СССР.
После объявления мобилизации отец в числе первых получил повестку из
райвоенкомата для отправки на фронт. Сборы были не долгими. Его
провожала на фронт вся деревня - жена, родственниками и друзья. Он
уходил защищать Родину. С августа 1941 года он был уже в составе
Ленинградского фронта в составе 125 стрелковой дивизии, 749 стрелкового
полка. Дивизия с трудом сдерживала фашистские войска, которые рвались к
Ленинграду. В ожесточенных боях при обороне г. Колпино 08 октября 1941
года отец был ранен. С октября по декабрь 1941 года находился в 990
эвакогоспитале на излечении. После выздоровления был направлен в 177
стрелковую дивизию, которая после участия в боях пополнялась личным
составом и приводилась в порядок.
27 декабря 1941 года Военный Совет Ленинградского фронта издал
Распоряжение о передаче 177 стрелковой дивизии в состав 55 Армии. По 5
января 1942 года она находилась в резерве. С 6 по 18 января 1942 года 177
стрелковая дивизия была переброшена в район Войбокала. Из 55 Армии она
была передана в распоряжение 54 Армии. 20 января 1942 года из района
Войбокала дивизия совершила марш в район станции Погостье.
Рожков В.И. 1936 г.
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21 января 1942 года на основе Решения Военного Совета 54 Армии
дивизия получила задачу: наступать в направлении населенного пункта
Виняголово. В результате наступления части дивизии имели некоторый
успех. Так, 486 стрелковый полк овладел железнодорожной станцией и
вклинился в лес. Были разрушены вражеские оборонительные объекты,
захвачено много оружия и уничтожено большое количество фашистов.1
Действуя в лесисто-болотистой местности наступающие части несли
большие потери. С конца января по февраль 1942 года 486 стрелковый полк
потерял до 40% своего личного состава.2 Большие потери были и в других
полках.
В феврале 1942 года красноармеец Рожков Василий Игнатьевич был
направлен на краткосрочные Курсы политруков, которые работали в 177
стрелковой дивизии. Вместе с другими красноармейцами успешно окончил
их и прибыл в 486 стрелковый полк для прохождения
дальнейшей службы. 23 февраля 1942 года он был
принят кандидатом в члены ВКП (б). С этого числа
начался отсчет кандидатского стажа.
Через три месяца жизни на фронте он пишет
заявление в партийную организацию
486
стрелкового полка о приеме в партию. В своем
заявлении он указал, что «считает себя
подготовленным, чтобы быть коммунистом, и
готов биться с немецкими оккупантами до
последней капли крови, а если потребуется, то
отдать свою жизнь за Родину».
Младший политрук
Командир и комиссар 486 стрелкового полка в
Рожков В.И. 1942 г.
боевой характеристике на младшего политрука
Рожкова В.И. отмечали, что он «показал себя, как энергичный и
перспективный политработник, умеющий правильно расставлять
партийные и комсомольские силы и организовывать бойцов на выполнение
боевой задачи. Свою преданность партии Ленина и Сталина доказал в боях с
немецкими захватчиками. Всегда действует смело, решительно и обладает
выдержкой».3
В рекомендации коммуниста Спирина Павла Степановича говорится,
что во время учебы рекомендуемый им кандидат с большим желанием и
упорством учился, а после окончания учебы работал политическим
руководителем взвода пешей разведки, показал себя с самой наилучшей
стороны. За короткий отрезок времени хорошо подготовил личный состав
взвода для выполнения боевых задач. Создал крепкую и боеспособную
комсомольскую организацию.
В двух других рекомендациях также были даны положительные
См. ЦАМО, фонд 1425, опись 1, дело 7, л.13-14.
См. ЦАМО, фонд 1425, опись 1, дело 23, л.22.
3
См. ЦАМО, фонд 45531, опись 1, дело 1712, л.1-6.
1
2
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отзывы, как о человеке, так и о его работе с личным составом, который был в
его подчинении.
Второго июля 1942 года младший политрук Рожков В.И. единогласно
был принят в члены ВКП (б).
После выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении полного единоначалия и упразднении института военных
комиссаров в Красной Армии», а затем Приказа Народного Комиссара
Обороны № 307 от 9 октября 1942 года младшего политрука Рожкова В.И.
назначили заместителем командира роты, а затем командиром роты.
При представлении к боевой награде командир 486 стрелкового
полка составил на подчиненного боевую характеристику следующего
содержания: «Старший лейтенант Рожков В.И. проходил службу в полку
с декабря 1941 года в должности командира взвода разведки. Участник
многих разведывательных операций по захвату пленных и разведки
переднего края обороны противника. Лично руководил операциями,
своим мужеством и бесстрашием увлекал бойцов на выполнение
поставленных задач. Умелой политико-воспитательной работой добился
того, что весь личный состав стал партийным – снайперским. Обучил
владению и ориентировке по компасу, наступлению автоматчиков в
лесисто болотистой местности до 40 человек и сделал их отличными
стрелками разведчиками, с которыми пренебрегал опасности для
жизни. Провел большую работу по агитации и разложению войск
противника, забросив на передний край свыше 150 тысяч листовок,
более 3000 брошюр, большое количество газет, фронтовой иллюстрации
и другое.
На протяжении всей работы в разведке умело поставил работу
по наблюдению за врагом и дал ряд ценных и своевременных сведений о
вражеских передвижениях и огневых точках.
С февраля 1943 года работает заместителем командира
стрелковой роты. Отлично справляется с обязанностями. Много
работает над повышением своих знаний, умело обучал своих
подчиненных по материальной части, уходу, сбережению и применению
оружия в обороне и в наступлении. Держит крепкую дисциплину и
порядок в подразделении. Повседневно работает над укреплением своего
участка обороны.
Участник боев за г. Колпино и станцию Погостье. Дважды был ранен - в
руку и голову (08.10.1941г. и 27.01.1943г.). В боях показал себя храбрым
и смелым, показывал мужество и отвагу. Хороший агитатор: просто и
ясно убедительным словом доводит большевистское слово правды до
сознания каждого бойца и командира. Верный сын нашей Родины.
Достоин награждения правительственной наградой – медалью «За
Отвагу».4

4

См. ЦАМО, фонд 33, опись 682526, ед. хр. 249.
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Приказом командира 177 стрелковой дивизии №010-Н от 30 апреля
1942 года большая группа военнослужащих была награждена
правительственными наградами. Старший лейтенант Рожков В.И. был
награжден медалью «За Отвагу».
13 июля 1943 года командир 486 стрелкового полка 177 стрелковой
дивизии 54 Армии от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил
большой группе военнослужащих медаль «За оборону Ленинграда». В числе
награжденных значится командир стрелковой роты старший лейтенант
Рожков В.И.5
Еще в июне 1942 года 54 Армия вошла в состав Волховского фронта.
Командовал фронтом Маршал Советского Союза Мерецков К.А..
Главная задача фронта состояла в том, чтобы в первое время
содействовать срыву наступления противника на Ленинград, а затем
совместно с Ленинградским фронтом разгромить действующую здесь
группировку немцев и освободить Ленинград от блокады.
В своих воспоминаниях «На службе народу» К.А. Мерецков пишет, что
«все армии фронта являлись у нас чисто пехотными. Войска передвигались
исключительно в пешем строю. Артиллерия была на конной тяге. В обозе
преимущественно использовались лошади. Подвижность войск была крайне
медленной. ..
Наша пехота из-за отсутствия танковой и авиационной поддержки
вынуждена была ломать оборону противника штыком и гранатой, неся при
этом большие потери. Там же, где удавалось организовать поддержку пехоты
танками и авиацией, потерь было меньше, а успехи значительнее…
Соединения и части в зимнее время вели наступление без дорог, по
лесам и болотам, по местности,
которая давала почти все выгоды
обороняющейся, а не наступающей стороне, то станет вполне понятным,
перед какой тяжелой задачей стоял Волховский фронт.
Чтобы воевать и жить, войска вынуждены были строить вместо
траншей дерево-земляные заборы, вместо стрелковых окопов – насыпные
открытые площадки, на протяжении многих километров прокладывать
бревенчатые настилы и гати, сооружать для артиллерии и минометов
деревянные платформы».6
Вот в таких тяжелейших условиях находились соединения и части
Волховского фронта, которые вели бои. Труднейшим участком фронта был
район Погостья. О событиях на этом участке фронта рассказал Николай
Никулин в своей книге «Воспоминания о войне». Автор
был
живым
участником событий на этом участке. Он рассказал, что на юго-востоке от
Мги, среди лесов и болот затерялся маленький полустанок Погостье. В
военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место
постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года, да и
5
6

См. ЦАМО, фонд 410, опись 10151, ед. хр.212.
См. Мерецков К.А. На службе народу.-5-е изд. – М: Политиздат,1988, с.252-255.
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позже, до января 1944 года. Упоминается как горячая точка, где сложилась
опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок Погостье был
исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Автор пишет,
что прибыли под Погостье в начале января 1942 года. Снежный покров
расстилался на болотах. Чахлые деревья поднимались из сугробов. У дороги
тут и там виднелись свежие могилы-холмики с деревянными столбиками у
изголовья. В серых сумерках клубился туман. Температура была около 30
градусов ниже нуля. Недалеко грохотало и ухало, мимо нас пролетали
шальные пули. В армейской жизни под Погостьем сложился между тем
своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: 500, 1000, 2000-3000
человек. Утром после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались
лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим
шагом, пробивая в глубоком снегу траншею. Снег стоял выше пояса, убитые
не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на
другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались
наслоения мертвецов, которые только весной обнажились от снега –
скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Представить
это отчаяние невозможно, и поймет лишь тот, кто сам на себе испытал
необходимость просто встать и идти умереть7. В 1975 году свои
воспоминания автор изложил на бумагу, а гораздо позже они были
напечатаны для широкого круга читателей.
В январе 1944 года 54 Армия Волховского фронта принимала участие в
Ленинградско-Новгородской стратегической
наступательной операции.
Соединения этой армии вели наступление на город Любань. В ходе боев
полностью была очищена Октябрьская железная дорога, связывающая
Ленинград с Москвой.
Во время наступления погиб командир 1-ой стрелковой роты 486
стрелкового полка капитан Рожков Василий Игнатьевич. Похоронили его на
деревенском кладбище в деревне Винигалово.
10 февраля 1944 года командир 486 стрелкового полка подписал
наградной лист, в котором указывалось, что « в наступательном бою 21

по 24 января 1944 г. тов. Рожков умело вел свою роту в бой. Им
хорошо была организована связь с батальоном. При наступлении
на дер. Будково своей ротой отразил три контратаки противника,
нанося ему большие потери. Первым со своей ротой ворвался в
деревню и в рукопашной схватке с врагом погиб смертью храбрых
на поле боя. Достоин ордена «Отечественной войны 2 степени»
(посмертно).Имя его увековечено на мемориале Новая Малукса, в
Кировском районе Ленинградской области.

См .Никулин Н.Н. Воспоминания о войне. 2-е изд. – СПб: Издательство Гос. Эрмитаж,
2008, с.33-66.
7
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29 мая 2014 года в Музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе состоялась церемония вручения удостоверения к Ордену
Отечественной войны 2-й степени, которым посмертно был награжден
капитан Рожков Василий Игнатьевич (посмертно). Удостоверение к ордену
получил его сын, полковник в отставке, рожденный в 1941 году.
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Погостье. Память о погибших.

Награда капитана Рожкова В.И.

Мемориал Новая Малукса

Удостоверение, получено сыном в 2014г.

Живые цветы погибшему отцу.

Беседа с Маршалом Советского Союза
Д.Т. Язовым, который воевал в Погостье.

Благодаря нашей памяти и любви мы узнали о том, что наши
отцы героически боролись с фашизмом за свободу Родины и счастье
своих детей, внуков и правнуков. Мы обязаны жить и помнить всех
кто боролся с ненавистным врагом.
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СУХОТИН
ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ
Участник Великой Отечественной войны
Удостоверение: Серия В № 354523
Григорий Егорович Сухотин родился 10
января 1922 года в деревне Казанка НовоБелокатайского района Башкирской АССР в
крестьянской семье. Русский.
В
детском
возрасте
остался
без
родителей. После смерти родителей жил в
семье старшего брата. Хорошо учился в
школе, помогал взрослым ухаживать за
домашними животными.
Любил природу,
особенно лес. Хорошо знал ягодные и
грибные места.
После окончания учебы в семилетней
школе пошел работать на телеграф железной
дороги. Был учеником, а затем успешно начал самостоятельно работать
телеграфистом.
Вскоре его направили учиться на курсы техников связи. За время
учебы он получил не только технические знания по специальности, но и
прошел программу 8-10 классов. Занятия были интенсивными и длились
по 8 часов в день.
Практическую работу он начал в качестве рабочего на одном из
околотков связи. Работа была связана с движением поездов и требовала
большого внимания.
О начале войны Григорий Егорович узнал в больнице, где
находился на излечении. После выписки из больницы вернулся на
работу. Приближалась осень. Когда начали направлять из города людей
на помощь сельским труженикам в уборке урожая, Григорий Егорович
одним из первых откликнулся на этот призыв.
Вскоре он получил повестку явиться в военкомат. В военкомате
ему объявили, куда и когда явиться. На следующий день он стоял в
строю своей команды готовой к отправке к месту назначения. По
железной дороге, а затем пешим порядком прибыли в район
формирования. Разместились в землянках, получили обмундирование,
начались занятия. Григорий Егорович был зачислен в роту связи и
прикомандирован к штабу полка. Когда в части был сформирован
музыкальный взвод, Григорий Егорович был переведен в этот взвод. До
войны он играл в духовом оркестре и хорошо знал нотную грамоту.
Все это происходило на Урале. Холодным февральским утром
1942 года 525 стрелковый полк 171 стрелковой дивизии отправлялся на
фронт. Через 10 суток эшелон был в Москве. Наступил март. Часть
направлялась по Октябрьской железной дороге на северо-запад.
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На станцию Бологое эшелон прибыл вечером, вокзал был
разрушен, всюду были видны исковерканные и покоробленные остова
вагонов, паровозов. Станцию часто бомбили немецкие самолеты. Через
сутки поезд остановился в поле, не доходя до станции Лычково семь
километров.
Музыкантов из оркестра обучили санитарному делу и перевели в
команду по сбору трофейного имущества и захоронения убитых.
В первом же бою Григорий Егорович был ранен в руку, лечился в
медсанбате. После вернулся в свое подразделение и
снова в бой.
Доставлял боеприпасы бойцам, которые занимали небольшой плацдарм
на другом берегу реки. 24 июля 1942 года был тяжело ранен в обе ноги.
Очнулся в госпитале. Лечился долго и в разных госпиталях. Зимой 1943
года находился в госпитале в городе Молотов (ныне Пермь). Постепенно
стал ходить на костылях. Врачебная медицинская комиссия признала
Григория Егоровича годным к не строевой службе и разрешила отпуск
на один месяц.
Февральским утром 1943 года Григорий оказался на родной ему
станции. Встретился с братом и знакомыми. За месяц отдыха у родных
он окреп и стал ходить без палочки.
Когда закончился отпуск пошел в военкомат и его направили на
комиссию, потому что он заявил, что документы из госпиталя потерял.
Комиссия признала его годным к строевой. Он был направлен в
учебно-танковый полк, который готовил экипажи для формируемых
воинских частей. Григория зачислили в роту стрелков радистов. После 6
месяцев учебы его признали не годным к прохождению службы в
танковых войсках, у него открылась рана. Вновь пришлось лечь в
госпиталь. Из госпиталя сержант Сухотин выписался в канун Нового
1944 года. Направился в город Свердловск на пересыльный пункт. В
танковые части он не попал, но был включен в список одного
подразделения, отправляющего на фронт. Сержанта Сухотина Г.
назначили командиром взвода. Получили новое обмундирование и через
два дня погрузились в железнодорожный эшелон, который взял курс на
Москву. После небольшого отдыха в Москве подразделение готовилось
к отправке на фронт. Погрузились в вагоны,
и поезд направился на
Запад. Проследовали Смоленск, остановились в лесу в километрах в
двадцати от станции Лиозно. Личный состав части, в которую вошла
рота сержанта Сухотина на следующий день двинулась маршем в
направлении Витебска. После прибытия в этот район сержант Григорий
Сухотин был направлен для прохождения службы в артиллерийскую
часть. Он узнает, что начальник разведки полка подбирает людей для
своего подразделения. Сержант Г. Сухотин обращается с просьбой
включить его в это подразделение. После обучения он был зачислен во
взвод полковой разведки в штабной батареи.
Взвод полковой разведки вел непрерывное наблюдение за противником,
засекая огневые точки.
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22 июня 1944 года после сигнального залпа «Катюши» заработала
артиллерия. Все слилось сплошной грохот. Два часа более 200 стволов
на километр обрабатывали передний край противника.
26 июня 1944 года войска 3-го Белорусского фронта соединились с
войсками 1-го Прибалтийского фронта западнее города Витебска, тем
самым отрезав путь к отступлению большой группировке противника.
Фашисты капитулировали. Было взято в плен более 30 тысяч солдат и
офицеров и огромное количество трофеев.
Вместе с другими разведчиками сержант Г. Сухотин был
награжден медалью «За боевые заслуги» № 1243505.
494 артполк 164 СВГД участвовал в боях за освобождение
Прибалтики. За участие в Курляндской операции сержант Г. Сухотин
был награжден орденом «Красной звезды» № 1147774.
В холодный ноябрьский день, сержант Г.Сухотин получил
задание разведать дорогу к одному селу и установить связь с одной из
частей соединения. Для выполнения задания он взял с собой еще одного
разведчика. Когда они проходили вблизи хутора, по ним был открыт
огонь. Разведчики, используя складки местности, подползли к хутору и
метнули в окна две противотанковые гранаты. После взрыва они
вскочили в дом, два фашиста были убиты, один тяжело ранен. Забрав
документы и оружие, двинулись дальше. Благополучно возвратились в
часть, передали захваченные документы, по которым было установлено,
что убитые фашисты были недавно переброшены из Франции.
За год службы в разведке на счету
сержанта Г. Сухотина
числились десятки обнаруженных огневых точек противника, которые
были уничтоженных огнем нашей артиллерии.
Войска 3-го Белорусского фронта 9 апреля 1945 года штурмом
овладели городом Кенигсбергом.
9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа для всех советских
людей. Закончилась война и для Григория Егоровича Сухотина.
Возвратился
на Урал. Работал
на
Златоустовском
машиностроительном заводе в отделе технического контроля, в
центральной измерительной лаборатории метрологом, а позднее
заместителем начальника штаба гражданской обороны завода. Награжден
знаком «Отличник ГО СССР». Окончил университет марксизмаленинизма. Был лектором общества «Знание». Выступал с лекциями.
В 1957 году женился на Леонтьевой Анне Ивановне. Воспитали
двоих детей. Помогали воспитывать внуков.
Имеет следующие награды: Ордена «Отечественной
войны 1
степени»№371898, «Красной звезды» №1147774, медали «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией», юбилейные медали ко дню Победы
и др.
Последние годы проживал в Москве. Умер 01.03. 2003 года.
Похоронен Г. Е. Сухотин на Николо- Хованском северном кладбище.
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СУХОТИНА
АННА ИВАНОВНА
Участница Великой Отечественной войны
Удостоверение Серия З № 301966

Анна
Ивановна
Сухотина
(Леонтьева) родилась 15 ноября 1923
года
в
Ульяновской
области
(Симбирской губернии), в селе Белое
озеро,
Маинского
района
в
крестьянской семье.
Из шести детей в семье она
была старшей. После окончания
семилетней школы пошла работать.
Вскоре
её
избрали
секретарем
комсомольской
организации
Мелекесской
ткацкой
фабрики. На
этой
работе
она
зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
Учитывая её добросовестное отношение к работе на фабрике,
её перевели на работу в Ульяновский обком комсомола. Здесь
она приобрела опыт общественной работы с молодежью.
Семья Леонтьевых переехала на постоянное жительство на
Урал в город Златоуст. Анна Ивановна стала работать в самом
большом цехе Машиностроительного завода имени Ленина.
22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну
Советскому союзу. Завод стал выпускать военную продукцию,
которая
нужна была фронту. Анна Ивановна вместе с
другими девушками – работницами завода выполняли тяжелую
не женскую работу. Они работали на погрузке авиационных
бомб, которые выпускались на заводе.
За умение мобилизовать людей и повести за собой своих
товарищей по цеху
молодые
работники
избрали
её
руководителем комсомольской организации.
Она была ответственной, смелой и исполнительной
сотрудницей завода.
Учитывая эти организаторские способности и другие её
профессиональные качества, Городской комитет комсомола
рекомендовал её на учебу с последующим призывом для
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прохождения службы в подразделениях СМЕРШ («Смерть
шпионам!»).
После успешного завершения учебы в 1942 году она была
направлена
для
прохождения
дальнейшей
службы
в
подразделения СМЕРШ. Работала в военной цензуре 2-го
Белорусского фронта. Войска этого фронта освобождали
Смоленск, Минск.
Тяготы и неудобства на
фронте для женщин испытала на
себе сполна.
В
начале
1945 года
по
состоянию здоровья она была
демобилизована из действующей
армии. Вернулась к родителям на
Урал.
После войны работала на
Машиностроительном
заводе
в
плановом отделе экономистом. За
свой труд постоянно награждалась
Почетными грамотами, денежными
премиями.
Была
ударником
коммунистического
труда
и
победителем социалистического соцсоревнования на протяжении
ряда лет.
Обладала феноменальной памятью, прекрасно пела и
танцевала, пользовалась уважением и авторитетом среди
сотрудников.
В 1957 году вышла замуж, родила и достойно вырастила
сына Александра и дочь Елену. Помогала детям растить
любимых внуков.
В 2002 году Анна Ивановна переехала с мужем к дочери
Елене в Москву. Последние годы жизни тяжело болела.
Умерла Анна Ивановна 25 апреля 2009 года и похоронена на
Николо-Хованском северном кладбище.

31

МАНЗЕНКО
ЗОЯ ЗИНОВЬЕВНА
1920 – 1984 гг
Зоя Зиновьевна Манзенко родилась 20
октября 1920 года в городе Омске в рабочей
семье. В дальнейшем семья переехала на Урал
в город Магнитогорск.
Перед войной поступила в Киевский
медицинский институт на лечебный факультет.
В 1942 году после завершения учебы в
медицинском вузе была призвана на службу в
ряды Красной Армии.
Её медицинская служба началась с
должности командира отделения в военном
госпитале лыжной бригады.
В декабре 1943 года она прибыла для прохождения дальнейшей
службы в 550 стрелковый полк, 126 стрелковой дивизии в распоряжении
начальника медицинской службы полка.
126 стрелковая дивизия в это время участвовала в боях по
освобождению населенных пунктов и городов Крыма.
Активно включилась в работу. Без сна и отдыха вместе с другими
медицинскими работниками трудилась у операционного стола, оказывая
помощь раненым и спасая им жизнь.
В это время медицинской службой
полка руководил грамотный и очень
требовательный офицер Цивилашвили
Акаки Согратиевич, который после
окончания
Великой
Отечественной
войны стал мужем Зои Зиновьевны.
Прожили они в браке более 60 лет
счастливой, совместной жизни.
В конце войны Зоя Зиновьевна
имела
воинское
звание
капитан
медицинской службы, а позднее ей было
присвоено
воинское
звание
майор
медицинской службы.
После
Великой
Отечественной
войны Зоя Зиновьевна работала в
различных лечебных учреждениях по
месту
службы
мужа. Работала
в
основном
на
самой
скромной
должности - участковым врачом. Она оказывала медицинскую помощь на
дому старикам, детям и всем кто в этом нуждался.
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Длительное время Зоя Зиновьевна работала в 128 поликлинике
района Хорошево –Мневники города Москвы в должности заместителя
главного врача по экспертным вопросам.
Пациенты и сотрудники всегда относились к Зое Зиновьевны с
благодарностью и большим уважением.
Вместе с мужем вырастили и воспитали прекрасную дочь Тамару
и внука Дмитрия.
В 2004 году в возрасте 84 лет она умерла, но память о ней живет
в сердцах близких людей.
Она всегда радовалась жизни и
боролась за счастливую жизнь людей.
Спасала людей на фронте и в мирные
дни.
Награждена двумя орденами:
Орденом Отечественной войны II
cтепени и Орденом Красной звезды,
юбилейными
и
ведомственными
наградами.
На фото: Семья на отдыхе в Сочи.
Слева направо: Зоя Зиновьевна, её муж
Акаки Согратиевич Цивилашвили и
справа их дочь Тамара (без плотка).

Зоя Зиновьевна, её муж
Акаки Согратиевич с
дочерью Тамарой в Москве.
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Цивилашвили Акаки Согратиевич
Участник Великой Отечественной войны
Данное повествование
посвящается
человеку, который был врачом, офицером и
ученым великой страны с названием
СССР. Он бескорыстно служил и трудился
на самых передовых рубежах авиационнокосмической медицины. Внес свой вклад в
научные
разработки,
которые
способствовали
мирному
освоению
космоса.
Участник
Великой
Отечественной
войны 1941-1945гг прошел путь от
Сталинграда до Берлина. Оперировал и
лечил раненых бойцов и командиров.
Заботился об их здоровье. Он умело
организовывал медицинское обеспечение в
оборонительных и наступательных боях
своей части. Его жизнь была подвигом во имя людей, которым он нес
добро, надежду и здоровье. Живет в Москве, где стал ученым и
признанным специалистом в области высотной физиологии.
В непринужденной беседе Акаки Согратиевич кратко поведал о
своих родовых корнях. Вот что он сказал: « Родился я 17 декабря 1919
года в Западной Грузии (Имеретии) в селе Перевиса в крестьянской
семье Сограта и Кассалии Цивилашвили. В семье было десять человек
детей - семь братьев и три сестры. Среди своих братьев я был
старшим, а сестры Ната и Маргарита были старше меня. Кроме нас троих
в семье росли сестра Надя, братья Александр, Шалико, Ладо, Джумбери
и Карпози. Наша семья была дружной, и мы относились к родителям с
большим уважением и любовью.
У брата моего отца Спиридона и его жены Мариам детей не было и
они при согласии моих родителей усыновили меня. Так,
в
шестилетнем возрасте я оказался в семье моего дяди. Они были
добрые, умные, трудолюбивые и порядочные люди. С семи лет пошел в
школу, а в свободное время помогал взрослым по хозяйству.
В 1938 году я с отличием окончил среднюю школу и поступил в
Тбилисский медицинский институт. Еще во время учебы в школе я
интересовался медицинскими вопросами и читал медицинскую
литературу. Учеба в медицинском институте давалась не очень легко. Я
не знал русского языка, были материальные трудности. Но, было
большое желание стать квалифицированным врачом.
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Кратко расскажу о том, как я оказался на войне. В начале
сентября 1942 году я завершил свое обучение в Тбилисском
медицинском институте. Защитил диплом врача и 15 сентября 1942 был
призван на службу в Красную армию. Всех, кто не имели освобождения
от службы, в срочном порядке были направлены в Москву в резерв
Главного санитарного управления. В Москве нас встретили, переодели в
офицерскую форму и прицепили одну «шпалу». Вскоре нас посадили
на теплоход, который отплыл из Москвы и взял курс на Сталинград.
Плыли мы по Волге в основном ночью.
По прибытиу на место я был направлен для прохождения службы
в 550 стрелковый полк 126 стрелковой дивизии. Коллектив
медицинской службы был дружным и работоспособным. Встретили меня
доброжелательно. Обстановка была тяжелой. Было много раненых и
помощь мы оказывали людям не только в помещении, но и на улице.
В течение нескольких месяцев я
проходил службу в должности врача, а
затем был назначен старшим врачом
стрелкового полка. В этом полку я
служил до конца войны.
Дивизия воевала под Сталинградом,
освобождала Крым и дошла до Берлина.
Я считаю себя счастливым и
везучим человеком. Несколько раз был в
очень сложных и смертельно опасных
ситуациях. Выходил из таких ситуаций
живым и невредимым.
За храбрость в
боях и умелые
действия
по оказанию
медицинской
помощи людям был награжден орденами
и медалями.
В декабре 1943 года в медицинскую
службу
полка
для
прохождения
дальнейшей службы прибыло пополнение
в составе фельдшера Барановой Татьяны
Васильевны и врача Манзенко Зои
Зиновьевны.
Так получилось, что после окончания
войны Зоя Зиновьевна стала моей женой.
Она
полюбила
меня, а
я ответил
взаимностью. Так распорядилась жизнь. Прожили мы с Зоей Зиновьевной
вместе более 60 лет. Умерла она в 2004 году в возрасте 84 лет.
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Акаки

Согратиевич
Зоя Зиновьевна
Запоминающимся событием в моей жизни явилось обучение с
1952 по 1954 годы в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
в Ленинграде. В академию я пришел с должности старшего врача
полка бомбардировочной авиации, который дислоцировался в городе
Запорожье.
Обучение проходил на лечебно-профилактическом факультете на
кафедре физиологии воинского труда.
Учиться в таком престижном военно-медицинском учебном
заведении было почетно и ответственно. Я был горд и старался всегда
показывать хорошую и отличную подготовку по всем изучаемым
предметам.
В 1954 году мое обучение в Военно-медицинской академии
подошло к концу. При распределении слушателей группы для
дальнейшего прохождения службы, мне было сделано предложение,
занять должность старшего научного сотрудника в одной из
лабораторий Научно-исследовательского института авиационной и
космической медицины в городе Москве.
В июле 1954 года я прибыл в Москву и представился руководству
Института авиационной медицины. Меня определили как специалиста в
лабораторию высотной физиологии.
Работа велась очень интенсивно, исследования проводились
каждый день, результаты обрабатывались, и на основе каждодневного
анализа совершенствовались данные по разработке комплектов
кислородного оборудования (ККО) – кислородных приборов, кислородных
масок,
гермошлемов
высотно-компенсирующих
костюмов
(ВКК),
компенсирующих перчаток и носок. Все это осуществлялось вместе с
представителями промышленности, которые присутствовали на каждом
эксперименте. Работа проводилась успешно, и через определенное время
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на базе данных, полученных в процессе эксперимента, промышленность
изготовила, а авиация приняла на вооружение и эффективно
использовала
различные
комплекты
кислородного
оборудования,
применительно к полетам на различных высотах.
В 1963 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Влияние взрывной декомпрессии на некоторые функции
организма». Получил ученую степень кандидата медицинских наук.
Имеет 87 научных трудов. Совместно с другими авторами подготовил
и издал большое количество научных статей и пособий, которые имели
прикладное значение.
14 февраля 1972 года я был уволен из Вооруженных Сил СССР, а 13
марта этого же года меня приняли на работу в Институт биофизики
Минздрава СССР, где проработал еще 16 лет.
17 декабря 2014 года Акаки Согратиевичу исполнилось 95 лет. Он
проживает в пятиэтажке на 4 этаже без лифта. Из-за своей скромности
и порядочности не обивает пороги различных контор и не стучит
кулаком по столу. Никто не спросил и не поинтересовался, а как живет
заслуженный ветеран сегодня. А просить он не пойдет. Он сын гордой
нации. Счастья Вам и здоровья, уважаемый Акаки Согратиевич!

Память о Сталинграде живет с ним всегда
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ЮДИН БОРИС ЕВТРОПЬЕВИЧ
Участник боевых действий на Халхин-Голе в 1939 году
Участник Великой Отечественной войны
Борис Евтропьевич Юдин родился 24 июля
1915 года в сельце Варваринка, Варваринской
волости, Бугульминского уезда, Самарской губернии
в крестьянской семье.
При Советской власти данная территория
имела
следующий
адрес: деревня
Старая
Варваринка, Шугуровский
район
(ныне
Лениногорский район), Республика Татарстан.
Все, кто знали Бориса Евтропьевича, могут
сказать, что это был очень мудрый и интересный
человек. Он глубоко анализировал происходящие
события, которые происходили в стране и в мире.
Хорошо
разбирался
в
людях,
обладал
феноменальной памятью.
Он интересно выступал на различных собраниях,
вносил деловые предложения. Обладал хорошими организаторскими
способностями. Окончил только начальную школу (4 класса). О своем
жизненном пути Борис Евтропьевич рассказал в своих воспоминаниях,
которые оставил своим детям и внукам.
В 1929 году юный Борис окончил обучение в начальной школе. В
то время школу возглавляла опытная учительница Зеленецкая Мария
Мефодьевна, которая
поручила
ему
работу
по ликвидации
безграмотности среди молодых и средних лет мужчин и женщин,
которые жили в деревне. Обучение проводилось в 1930 и 1931 годах. За
две зимы обучил 4 набора по 20 человек в каждом. С осени 1931 года он
помогал учителю начальной школы проводить занятия с детьми
школьного возраста. Самому в это время исполнилось 16 лет.
Он был непосредственным участником культурной революции в
деревне.
В
юношеском
возрасте
проявился
талант
педагога. За
добросовестную работу по ликвидации безграмотности в деревне
районные органы народного образования поощрили Бориса Евтропьевича
костюмом и денежной премией в размере 100 рублей.
Вскоре он оставил школу и начал работать приемщиком молока
от населения. Затем молоко отправлялось в соседнюю деревню на
сливной пункт молокозавода.
С 1935 по 1937 годы Борис работал в татарской деревне Урмышла
на пункте приема молока. В это самое время он самостоятельно изучает
татарский язык, потому что работал и жил среди татарского населения.
В октябре 1937 года был призван на срочную службу в Красную
Армию.
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Для прохождения службы был направлен в город Киев в 34
танковую бригаду 45 механизированного корпуса. На вооружении были
танки БТ - 7 (быстроходный танк). Будучи в экипаже башенным
стрелком освоил вторую профессию, выучился на механика водителя
танка. Было присвоено звание «младший командир». Будучи механиком
водителем танка одновременно исполнял обязанности старшины роты.
В мае 1939 года танковая часть, в которой служил Борис
Евтропьевич в срочном порядке со станции Бердичев была отправлена
железнодорожным транспортом с Запада на Восток страны. Уже в пути
командование батальона объявило, что танковый батальон направляется
в район боевых действий в Монголию. После прибытия в район г. Читы
выгрузили
технику
и
своим ходом совершали
марш в указанный район.
Прибывший
танковый
батальон вошел в состав
11 танковой
бригады,
которой ранее командовал
комбриг М.П. Яковлев.
За
проявленное
мужество и героизм в боях
на реке Халхин-Гол 23
февраля 1940 года Борис
Евтропьевич
был
награжден орденом Боевого Красного Знамени.
20 октября 1940 года был уволен со срочной службы и отбыл к
месту проживания родителей.
20 ноября 1941 года был призван в Красную Армию Шугуровским
райвоенкоматом, Татарской АССР. Группа прибыла в г. Казань на
сборный пункт. Здесь отобрали 25 человек танкистов – механиков
водителей, которых затем направили в г. Владимир в запасной 109
учебный танковый полк.
05.05.1942 года группу механиков водителей танка направили в г.
Нижний Тагил для получения танков.
В Нижнем Тагиле определили в 21 запасной танковый батальон
для формирования маршевых рот.
В это время Правительство Монгольской Народной Республики в
качестве
помощи
Советскому Союзу
подарило
десять
танков,
закупленных на заводе.
Механиками водителями этих танков были танкисты, участвующие
в боях на Халхин-Голе в 1939 году. В их числе был орденоносец Юдин
Борис. Танки передавались при личном участии руководителя Монголии
Чайболсана.
После получения танков сформированная рота погрузилась на
железнодорожные платформы и отбыла в сторону Москвы. По прибытии
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в г. Мытищи была передана в состав 164 –ой танковой бригады, которая
вскоре была отправлена в г. Воронеж. Здесь формировался 16 танковый
корпус, который 15 июня 1942 года Директивой Ставки ВГК № 170451 от
15.06.42 г. был включен в состав Брянского фронта. Вступил в бой 29 июня
1942 года. В течение дня танкисты отбивали попытки немцев
переправиться через реку Кшень, находясь под непрерывной бомбежкой
авиации противника. В ходе тяжелых боев к концу дня танковая бригада
потеряла до 15% танков, уничтожив 18 немецких боевых машин.
2 июля 1942 года в районе Волово – Васильевка подразделения 164
танковой бригады встретились с основными силами немцев. С немецкой
стороны насчитывалось до 80 машин. Весь день шли ожесточенные бои.
В начале августа 1942 года матери Бориса пришла похоронка с
сообщением следующего содержания: «Погиб смертью храбрых на
фронте».
Но, через три дня от него пришло письмо, которое он написал с
дороги 07 августа 1942 года. В этом письме сообщалось, что в данный
момент я ранен в обе ноги, сильно не волнуйся, живой, везут в
санитарном поезде.
После излечения с 22.12.42 г. по 14.06.43г. проходил службу в
стрелковом батальоне. Из Красной Армии был демобилизован 25.09.45
года. Отдал свой воинский долг сполна и заслужил звание «Участника
Великой Отечественной войны» соленым
потом и пролитой кровью.
Награжден
орденами:
Боевого
Красного знамени, Отечественной войны II
степени, юбилейными медалями ко дню
Победы над Германией.
После возвращения с фронта Борис
Евтропьевич активно включился
в
общественную жизнь. Вскоре он возглавил
сельский
совет,
а
позднее
стал
председателем правления колхоза. Люди его
уважали
и
ценили
за
честность,
порядочность в работе и личной жизни.
В его семье родилось четверо детей.
Благодаря его заботе они все получили
профессиональное образование, создали свои семьи.
Умер Борис Евтропьевич 24 апреля 1986 года. Похоронен он в
Москве на Митинском кладбище.
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ЮДИН ДМИТРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
08.11.1923 – 25.10.1989
Участник Великой Отечественной войны
Дмитрий Лаврентьевич Юдин родился 08
ноября 1923 года в деревне Старая Варваринка,
Шугуровского района, Татарской АССР в
крестьянской семье Лаврентия Николаевича и
Дарьи Ивановны.
Кроме Дмитрия в семье было еще четыре
брата: Федор, Евгений, Егор и Николай.
Все они с раннего детства были
приучены к деревенскому труду.
Лаврентий
Николаевич
занимался
пчеловодством. А после его смерти в 1939
году этой деятельностью стал заниматься
Дмитрий. Он
упорно
учился
и
вскоре
полностью овладел профессией пчеловода. В деревне перед войной
работала семилетняя школа. Дмитрий Лаврентьевич окончил школу и
получил свидетельство об окончании семи классов.
12 апреля 1942 года Шугуровский РВК, Татарской АССР призвал
Дмитрия на военную службу. В этот период из деревни ушли на фронт
все молодые мужчины призывного возраста. Судьба разбросала их по
разным фронтам. Кто-то быстро попал на фронт, а кого-то направили на
учебу в военные училища.
Дмитрий Лаврентьевич оказался в районе Северного Кавказа.
Летом 1942 года здесь шли тяжелые бои. Фашисты ставили цель
захватить и контролировать этот важный экономический регион.
Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она
делится на два этапа – оборонительный этап (оборона Кавказа) во время
наступление немецких войск (25 июля – 31 декабря 1942 года) и
контрнаступление советских войск (1 января – 9 октября 1943 года).
До начала войны Кавказ играл важную роль в экономике СССР, через
него осуществлялся значительный
внешнеторговый
грузооборот
Советского Союза. На долю Северного Кавказа и Закавказья приходилось
86,5 процента добычи нефти. Славился край и сельскохозяйственными
успехами.
Задачи по защите края легли на войска Южного, Северо - Кавказского
и Закавказского фронтов.
В каком из этих фронтов находился Дмитрий Лаврентьевич, мы
точно не знаем? Можем только предполагать, что он мог находиться в
одной из частей, которая вела боевые действия в составе Южного или
Северо - Кавказского фронтов. Он был рядовым красноармейцем,
которому вручили в руки противотанковое ружье (ПТР) с бронебойной
пулей калибра 14,5 мм. Это ружьё обслуживали два человека.
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Противотанковые ружья широко применялись в борьбе с
фашистскими танками.
В одном из боёв Дмитрий Лаврентьевич был тяжело ранен в ногу.
Лечился в госпиталях, но рана не заживала. С
незалеченной раной он в 1944 году возвратился
домой. Так закончилась война для Дмитрия
Лаврентьевича. Он стал инвалидом в 20 лет.
После войны женился, проживал в своей
родной деревне. В браке с Анастасией Егоровной
создали семью. В семье было семь человек
детей. Дмитрий Лаврентьевич и Анастасия
Егоровна работали в колхозе. Имели свое
индивидуальное хозяйство. Он был хорошим
пчеловодом.
Анастасия Егоровна во время Великой
Отечественной войны работала на колхозной ферме. По праву считается
Ветераном Великой Отечественной войны. В настоящее время проживает
в городе Лениногорске, в Республике Татарстан.
В начале 60-х Дмитрию Лаврентьевичу удалось залечить фронтовое
ранение. Но эта
фронтовая рана
постоянно давала о
себе знать.
В конце 70-х
Дмитрий Лаврентьевич
и Анастасия Егоровна
переехали на
постоянное
жительство в г.
Лениногорск. Дети со
своими семьями
живут и работают в
России, а старшая
дочь Мария на Украине.
Семья Юдиных. Родители с детьми. 1966 г.
Дмитрий Лаврентьевич награжден Орденом Отечественной войны,
медалью "За Отвагу" (на фронте), а также юбилейными медалями ко
Дню Победы.
Анастасия Егоровна награждена медалью «Материнской славы» и
юбилейными медалями ко Дню Победы.
25. 10. 1989 года умер Дмитрий Лаврентьевич. Похоронен в г.
Лениногорске.

42

ЮДИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
1923 – 1942 гг
Юдин Сергей Петрович родился в 1923
году в крестьянской семье. Семья проживала в
деревне Старая Варваринка, Шугуровского
района, Татарской АССР. Русский. Образование
7 классов.
Когда
началась
война,
Сергею
исполнилось 18 лет.
05 марта 1942 года Шугуровский (ныне
Лениногорский) районный военный комиссариат
призвал Сергея на военную службу.
Благодаря сохранившимся письмам можно
было проследить его начальный путь в службе.
В начале апреля 1942 года он оказался в
городе
Сталинске
(ныне
Новокузнецк)
Новосибирской области в Виленском пехотном
училище в подразделении 5-18. В письме от 30.04.1942 года он писал:
«Срок обучения 6 месяцев, затем стану лейтенантом. Условия хорошие,
обмундировали в военную форму, кормят хорошо. Называет себя
курсантом».
В последнем своем письме, которое было отправлено 17 августа
1942 года из города Барнаула, он сообщил, что «остались считанные
денечки здесь жить…пойдем защищать свою любимую Родину, свои края
от фашистов. …В училище кой чему научился, но жаль, что не
пришлось окончить училище». Адрес отправления: Алтайский край, г.
Барнаул п/я 157/4. Это было последнее письмо, которое он отправил
своим родителям.
Почему он оказался в Барнауле? А ответ простой. В это время в
Барнауле спешно формировалась отдельная стрелковая бригада.
Летом 1942 года пленум Новосибирского обкома ВКП (б) принял
постановление о формировании стрелкового корпуса сибиряков –
добровольцев. В состав корпуса вошли: 150 стрелковая дивизия сибиряков,
сформированная на станции Юрга и четыре стрелковых бригады,
сформированных в Барнауле, Новосибирске, Омске и Красноярске.
Стрелковой бригаде, сформированной в Барнауле 24 августа 1942
года, был присвоен общевойсковой номер, и она стала именоваться:
«74-ой отдельной стрелковой добровольческой сталинской бригадой
алтайцев – сибиряков».
Добровольческая
и сталинская.
Почему
сталинская? Сколько пафосных слов звучит в этом названии? По всей
видимости, Юдин С.П. ушел добровольцем в состав этой бригады. Тем
более она была еще сталинской. Отказываться было опасно.
В принудительном порядке курсантов отправляли на фронт в
качестве рядовых.
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В сентябре 1942 года бригада находилась в Подмосковье на
доукомплектовании, а
06. 10. 1942 года
была переброшена на
Калининский фронт к станции Селижарово. После выгрузки совершила
170 км пеший марш от места выгрузки к позициям в район западнее г.
Белого.
В результате этого изнурительного перехода личный состав
бригады физически ослаб. Личный состав занял исходные позиции только
к середине ноября 1942 года. После короткого отдыха 25 ноября 1942 года
бригада перешла в наступление южнее города Белый. При поддержке
танковых подразделений она выбила фашистов из опорных пунктов
Емельяново и Шипарево, продолжила наступление на Быково. Бригада
оторвалась от своих частей и 7-8 декабря 1942 года фашисты нанесли
удар с юга на Белый. Бригада попала в окружение. Остатки бригады
вышли из окружения только к 15.12.1942 г.
По немецким оценкам бригада была полностью уничтожена. Эта
информация получена из Интернета.
Такая вот трагическая судьба людей, которые были в составе
отдельной, добровольческой, сталинской бригады. А что было с целыми
армиями, которые оказывались в окружении?
Наши обращения в Центральный военный архив заканчивались
отписками.
- Не ведаем и не располагаем данными о том, какие части
формировались в Барнауле и куда они направлялись.
Сколько их безымянных героев захоронено в братских могилах, а
сколько еще остаются лежать в лесах, болотах, на заброшенных
деревенских кладбищах. Вечная им память.
Наш родственник погиб в бою, как и другие неизвестные
солдаты. Он не ушел к немцам и не продал Родину. Красноармеец погиб
на поле боя и защищал Родину так, как умел и как научили.
Может быть, где-то и значится его имя на скромном обелиске на
краю какой-то деревушки или районного городка. Нам пока об этом не
известно. А хотелось бы увидеть место захоронения родного нам
человека. Тогда бы мы выполнили свою миссию. А пока мы в долгу
перед погибшими. Сыны России умирали за Россию и нам сегодня её
надо беречь.
Данный материал составил племянник Юдина С. П. - полковник в
отставке Рожков Николай Васильевич, которому в сентябре 1942 года
исполнился годик со дня рождения. В своих письмах дядя Сергей
упоминает мое имя, и он знал, что у родной сестры растет мальчик,
которому в 60-е годы суждено было стать солдатом, курсантом и
кадровым офицером Вооруженных Сил СССР.
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Послесловие
Дорогие друзья! Вы прочли биографические портреты разных
людей. У каждого из них своя судьба.
Для написания короткой биографической справки на человека
требуется время и конкретный материал. Хорошо, если имеются
воспоминания ветерана или реальные документы.
В данном сборнике автор использовал личные беседы с живыми
ветеранами или их родственниками, воспоминания и письма с фронта, а
также документы из архивов (автобиографии и послужной список о
прохождении службы в послевоенный период).
Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам Отдела
Военного Комиссариата города Москвы по Хорошевскому району СЗАО:
Смирному Ю.Г., Щетининой О.Е., Федюшкиной Е.А., Зайцевой Н.В. за
помощь и содействие в подборе информационного материала о ветеранах
войны.
Этот небольшой сборник о ветеранах Великой Отечественной войны
является ступенькой по восстановлению памяти о войне и людях,
участвующих на различных фронтах.
Ценность этого небольшого сборник состоит в том, что он
послужит будущим поколениям, родным и близким, которые будут знать
и помнить своего родственника, боровшегося с фашизмом.
Придет время и дети современных правнуков и внуков узнают
правду о своем родственнике, который участвовал в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Они с благодарностью вспомнят
наше поколение, которое сохранило память о людях, боровшихся с
ненавистным врагом, и выразят свою признательность за то, что мы
рассказали о них в год, когда Россия отмечала 70 лет Великой Победы
над фашизмом.
Помните и не забывайте тех людей, кто воевал и трудился, а
теперь навечно вошл в штатный список Бессмертного полка.

Свои отзывы и пожелания можете присылать автору по
электронной почте: nikol.rojckow2010@yandex.ru
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