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                                                От  автора 

 

Книга  посвящается   моему отцу,  защитнику г. Ленинграда, 

капитану Рожкову  Василию Игнатьевичу, которому 8  марта 

2018 года исполняется  100 лет со  дня  рождения.   

 К этой  юбилейной дате  я  решил рассказать    об отце, и на 

основе  архивных документов проследить его боевой  путь  от  

рядового  красноармейца до  командира  роты. Он был в числе 

защитников города Ленинграда. Воевать начал на Ленинградском 

фронте, а погиб на Волховском в конце января 1944 года.   

 В январе 1974 года я впервые побывал на месте захоронения 

отца, которое разыскивал более десяти лет.      

 Не все  так легко  получалось, но  я шел  к намеченной цели. 

Изучал военно-исторические труды, встречался с ветеранами 

дивизии и полка. Работал в Центральном архиве Министерства 

обороны РФ. Получил ценные исторические документы, 

касающиеся биографии моего отца.          
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                 Рожков  В.И. 1936 г 

              Часть  I.   В строю защитников  Ленинграда  

Мой  отец,  Василий  Игнатьевич Рожков, родился 8 марта 

1918 года  в   бедной  крестьянской  семье. Как и  все  

крестьянские  дети  получил  4-х классное  образование. Рос 

послушным  и  трудолюбивым  мальчиком. На  себе  испытал  

тяжелый крестьянский  труд,  и  своими   глазами видел  

происходившие  преобразования  в  деревне. Среди  деревенских  

парней  не  был  драчуном  и  первым  хулиганом. Объективную 

характеристику человеку всегда  могут  дать друзья  и  товарищи,  с  

которыми  он дружил. В деревне жители  

знали  друг  друга  очень хорошо.    

 Друг моего  отца,  Юдин Борис 

Евтропьевич,  в 1985 году в  своем  письме  

характеризовал его следующими  словами: 

«отзывчивый,  уважительный  и  веселый  

парень. Никогда я  не  замечал его с  плохим  

настроением. Вместе ходили на  гуляния, 

где  собиралось много молодежи. Играла 

гармошка, молодежь танцевала. Мы хором  

исполняли  песни.  У Василия  был  легкий 

бас. Он  был  хорошим   исполнителем  

песен». Трудиться он начал рано. В 

возрасте 12 лет работал в  деревне 

пастухом, а в 1932-1935 годы трудился в колхозной бригаде. В 

1935-1936 гг. учился в г. Иваново  в железнодорожной  школе ФЗУ 

на помощника машиниста. После завершения обучения в ФЗУ в 

1936-1938гг. работал помощником  машиниста. С 1938 по 1940 гг. 

проходил  срочную службу на  территории  Таджикской  ССР в г. 

Сталинабаде  (ныне г. Душанбе)  в  железнодорожных  войсках. 

 В 1940 году  после  завершения срочной  службы  отец  

возвратился  в родную  деревню  и  в ноябре  месяце    женился на  

Юдиной  Раисе Петровне. В деревне  мои  родители  жили  в 

деревянном   доме  на  улице  Советской. Вели  свое  домашнее  
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хозяйство. Был домашний  скот (корова, овцы, свиньи и куры).  На  

приусадебном  участке  сажали  картофель  и  другие  овощи.   

 22 июня 1941 года фашистская Германия начала войну 

против СССР. Была объявлена  мобилизация. Отец  в числе  первых 

получил  повестку из  районного военкомата  для  отправки  на 

фронт. Простился с  женой, родными и односельчанами. Жена 

ждала  рождение  ребенка, который  должен был  родиться  в 

сентябре 1941 года. Так  вот  получилось,  что  ему не пришлось 

увидеть   родившегося  сына.   Он  узнает  об  этом  позднее,   

будучи  уже на фронте.  Отца ждали  трудные  испытания. Шли  

первые  тяжелые месяцы войны.  По  воле  судьбы  он  оказался  

защитником  героического  Ленинграда. 

                                         Ленинградский   фронт    

  13  августа 1941 года  он  был  уже  в  

действующей  армии. 125 стрелковая дивизия и 

749 стрелковый  полк, в  который  он  был  

зачислен,  находились под  Ленинградом. Части 

дивизии с трудом   сдерживали  фашистские 

войска, которые  рвались  к  Ленинграду. В 

ожесточенных боях при  обороне  города  

Колпино  08 октября 1941 года  отец  был  ранен.
1
 

С октября по декабрь  1941 года находился  в 

госпитале  в г. Ленинграде.  После  лечения  и  

выздоровления  он  был  направлен  в 177 

стрелковую  дивизию,  которая  в  это  время  пополнялась  личным  

составом  и приводилась  в надлежащий порядок  после  тяжелых  

оборонительных  боев.      

        177 стрелковая дивизия.         

С 15 декабря  1941 года  отец  был уже  в  составе  177 

стрелковой  дивизии, которая  находилась  в  районе  населенного 

пункта  с  названием Ново - Сергеевка.        

                                                           
1   См.: Центральный  архив  Министерства  обороны  Российской  Федерации  (далее 

ЦАМО),  фонд  33, опись  6825526, ед. хранения  249. 

           Рожков   В.И. 
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 При изучении  архивных документов, касающихся  истории  

дивизии  видно,  что  она  с  первых  месяцев  войны участвовала в  

боях с  немецко-фашистскими захватчиками, оказывая упорное 

сопротивление.  Вот  некоторые  сведения о боевом  пути  177 

стрелковой  дивизии, которые  были получены  из  Центрального 

архива  Министерства обороны  Российской  Федерации.  

 Дивизия была  сформирована по  решению Военного Совета 

Ленинградского военного округа  в марте 1941 года.   

 2 июля 1941 года она полностью сосредоточилась на Лужском  

оборонительном  рубеже.         

 10  июля 1941 года  дивизия своими  передовыми отрядами  

вступила в бой.           

 16 июля 1941года  483 стрелковый  полк  выбил  фашистов из  

деревни  Городище.          

 47 дней дивизия вела бои с исключительной энергией и  

упорством, нанося  противнику огромные  потери.  

25 августа 1941г. дивизия  оставила г. Лугу и отошла на  2-й 

оборонительный  рубеж. В это  время противник замкнул кольцо.

 26  августа 1941г. дивизия в составе  483 и 486 стрелковых  

полков осуществляла прорыв  блокады в полосе поселка  

Дивенский. 14  сентября  1941г. дивизия начала  выход  из  

окружения, а   18 сентября 1941 года её части были  сосредоточены 

в городе Ленинграде.      

С 31 октября по  17 ноября  дивизия участвовала  в  боях  в  

составе  1-й  Невской оперативной группы, а  затем  в составе 8-й 

Армии  по  прорыву  фашистской  блокады  Ленинграда  в районе  

Невская  Дубровка.
2
 В соответствии с распоряжением  

Ленинградского фронта  № 1/25988 от  6.12.41 года  дивизия 

находилась  на  переформировании.   Шло её  восстановление по 

сокращенному штату. В дивизию прибывало новое  пополнение. 

Командование направляло заявки на  получение  необходимого   

имущества и  вооружения.  Так, 9 ноября 1941 года  в дивизию на  

                                                           
2
 См. ЦАМО, фонд 1425, опись 1,дело 1, л.3. 
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пополнение прибыло  2111 чел., 10 декабря -1353 чел., 11 декабря – 

1260 чел., 12 декабря – 1426 чел., 13 декабря -700 человек.           

 В  ходе  укомплектования дивизии был выявлен и  некомплект  

по личному составу. Не доставало: среднего комсостава – 76 чел., 

младшего комсостава – 300 чел.,  а по рядовому составу был  

сверхкомплект – 200 человек. К 15 декабря 1941 года  177 дивизия  

в  основном  была укомплектована и приступила  к  боевой  

подготовке. На занятия по тактике  и огневой подготовке  

отводилось  80% учебного времени.  Около  40%  занятий по  

тактике  проводились в  ночное  время.  Рабочий  день  составлял 10 

часов, а 2 часа еще отводилось на самоподготовку. Были и 

трудности. Не хватало землянок  для размещения личного состава. 

Отсутствовал шанцевый инструмент для  работ по возведению 

землянок. Не было  походных  кухонь для  приготовления  пищи. 

Слабый рацион питания. Паек  составлял: 300 грамм  хлеба, 75 

грамм  мяса и 75 грамм крупы  в сутки. Обновленный  состав 

дивизии не имел опыта  участия в боях, а командный состав  имел 

слабую подготовку. В  батальонах и  ротах не хватало  винтовок и 

другого  вооружения.
3
 Военный  Совет Ленинградского фронта 

издал  Распоряжение  от 27 декабря 1941 года  о  передачи  177 

стрелковой  дивизии в состав  55 Армии. По  5 января 1942 года  

она находилась  в резерве. С 6 по 18  января  1942 года дивизия 

была  переброшена из района  Усть – Ижора  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.   21  января 1942 года на  основе  

Решения Военного Совета 54 Армии  177 дивизия получила  

задачу: наступать в  направлении населенного  пункт  Виняголово.  

В результате  наступления 486 стрелковый  полк овладел 

железнодорожной станцией и вклинился в  лес. Были разрушены 

вражеские оборонительные  объекты, захвачено много оружия и 

уничтожено большое  количество фашистов.
4
 В наступательном 

                                                           
3
 См. ЦАМО, фонд 1425, опись  1, дело 23, л.17-19. 

4
 См. ЦАМО, фонд  1425, опись 1, дело 7. л.13-14 
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бою  с  конца  января 1942 г по февраль  1942 г  стрелковые  полки 

486 и 502  понесли  большие  потери. Так, 486 стрелковый  полк  

потерял  до  40 %  своего  личного  состава, а  502 стрелковый полк  

до  35 %.
5
           

 В конце  февраля 1942 года  в 486-й  стрелковый  полк для  

прохождения дальнейшей службы  прибыла  группа  политруков, 

которые окончили Курсы при 177 стрелковой 

дивизии. В полку  был издан  приказ за № 45 

от 27  февраля 1942 года. В приказе 

говорилось о зачислении  прибывших 

политруков  в  списочный  состав  полка  и  

принятии  их  на  все  виды довольствия. 

Основанием  для  принятия  такого приказа  

был  приказ 177 стрелковой  дивизии от  26 

февраля  1942 года.  Среди этой  группы 

политруков  был  и мой  отец  Рожков  

Василий  Игнатьевич, который был  допущен  

к исполнению  должности  политрука  в 8-й  

стрелковой  роте.
6
  С  28  февраля 1942 года   177 стрелковая  

дивизия перешла к активной  обороне  на  рубеже: южный  берег  

болота  Малуксинский Мох, по  западному берегу  ручья Дубок и  

болоту  Коврыгина  Гладь  с задачей: не допустить  удара 

противника  в правый  фланг  54-й  армии  в  направлении 

Погостья.  Для  того  чтобы  глубже  понять задачи и    боевые  

действия 177 стрелковой дивизии  54 армии  обратимся  к личным  

воспоминаниям Маршала Советского Союза  К. А. Мерецкова, 

который  был  командующим  Волховского  фронта. Он  подробно  

рассказывает  о  предназначении  и  боевых действиях этого  

фронта.            

       

                                       

                                                           
5
 См. ЦАМО, фонд  1425,опись 1, дело 23, л.22.   

6
 См. ЦАМО, фонд  7130, опись 111048, дело 7, л. 37-38 

        Рожков  В.И.  1942 г 
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                                       Волховский   фронт 

В своих воспоминаниях  с  названием «На службе  народу»  

Маршал  Советского  Союза  Мерецков К.А. рассказывает о  

создании  Волховского  фронта  и  его  

предназначении.  Он  пишет, что  «…фронты  

создавались  по мере  необходимости. Так 

появился  и  Волховский  фронт. Он получил  

свое  название  от  реки  Волхов, которая  с  конца  

1941 года до начала  1944-го  являлась  основным  

водным  рубежом, разделявшим на  этом  участке  

немецкие  и  советские  войска.  Почти  все  

упомянутое  время  я командовал  этим фронтом 

(с небольшим  перерывом). За  два  с лишним 

года  фронт  осуществил  ряд  операций. Его 

боевые дела  обширны  и  многогранны. Были  у  нас и  успехи и  

неудачи, и  снова  успехи.  История  еще  не  раз  скажет  о  них  

свое  слово. Я же  постараюсь  рассказать сначала  о становлении 

этого  фронта, а  затем об  основных его  боевых  делах. 

Волховский  фронт  был  создан в  ходе  развития  

контрнаступления наших  войск  под  Тихвином. 10 декабря  1941 

года,  когда  войска  4, 52 и 54-й  армий  преследовали  

отступающего  противника, меня  и  начальника  штаба  4-й армии  

Г.Д. Стельмаха  неожиданно  вызвали  в  Ставку.  На  второй  день  

вечером  заместитель  начальника  Генштаба А.М. Василевский  

сообщил нам, что  мы  вызваны  в  связи  с образованием  нового, 

Волховского  фронта.  

12  декабря мы прибыли  в  Ставку. Присутствовали И.В. 

Сталин, Б.М. Шапошников, командование  Ленинградского фронта  

М.С. Хозин и А.А. Жданов. Докладывал  Б.М. Шапошников. Он  

сказал, что  в  целях  объединения  армий, действующих к  востоку 

от  реки  Волхов,  Ставка  Верховного главнокомандования  

приняла  решение  образовать  Волховский  фронт.  Главные  

задачи  фронта  состояли  в том,  чтобы  в  первое  время  

         Мерецков  К.А. 
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содействовать  срыву  наступления противника  на  Ленинград,  а  

затем  совместно  с  Ленинградским фронтом  разгромить  

действующую  здесь группировку  немцев  и  освободить  

Ленинград от  блокады.  Командующим   войсками  этого  фронта  

назначался  я, начальником штаба – генерал  Г.Д. Стельмах, членом  

Военного  совета  фронта – армейский комиссар  1-го ранга А.И. 

Запорожец. Был  оглашен  состав  фронта  и  названы  

разграничительные линии.  Во  фронт  включались 4,52,59 и 2-я 

ударная  армия.  На  4-ю и  52-ю армии  возлагалось преследование 

противника. 59-я и  2-я  ударная  армии  пока находились  в  районе  

формирования. Правый  фланг  фронта  проходил севернее  

Киришей, левый  упирался  в  озеро  Ильмень. Нашим соседом 

справа  была  54-я  армия  Ленинградского  фронта, а левым -  11-я  

армия  Северо-Западного  фронта.      

 Следует отметить, что  уже  тогда  я  поставил  вопрос о  

включении  54-й  армии  в  состав  Волховского фронта, ибо  она  

действовала бок о  бок  с  нами, а  Ленинградский  фронт  

находился  в  отрыве. Однако  командование Ленинградского 

фронта  воспротивилось.  Я  пытался  возражать.  Перед  

Волховским  фронтом  ставится  задача прорыва блокады города 

Ленина.  Значит,  кому бы  эта  армия ни  подчинялась, она будет  

действовать в  одном  направлении.  А  с оперативной точки  зрения  

отрыв  её  от  Волховского  фронта затруднит  планирование  

ударов  по  врагу и  боевое  взаимодействие  войск. Но Ставка 

поддержала  М. С. Хозина: если для  Ленинграда это  лучше, пусть  

будет  так.         

 …Хотя  река Волхов  почти  все оставалась  главной 

разграничительной  полосой  между нами  и  немцами, Волховский  

фронт  не  был  пассивным. Напряженные  боевые  действия велись  

круглый  год. Они  не  прекращались  ни  в дни  весеннего  

половодья,  ни  во  время  осенних  дождей.    

 …На упомянутом  выше  совещании  в  Ставке  12 декабря 

1941 года, говоря  о  задачах  Волховского  фронта, Б.М. 

Шапошников  отметил, что  этому  фронту будет  принадлежать 
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решающая  роль в  ликвидации  блокады  Ленинграда и  разгроме  

главных  вражеских сил  группы  армий  «Север». Войска  фронта 

должны  были  очистить от  противника всю  территорию  

восточнее  реки  Волхов, с  ходу  форсировать её  и  разгромить 

гитлеровские  дивизии, оборонявшиеся по  западному  берегу.    

Совместно с  войсками  Ленинградского фронта  предстояло 

окружить  и  уничтожить противника, действовавшего под  

Ленинградом».
7
           

 21 апреля 1942 г.  Ставка Верховного  Главнокомандования  

решила объединить с 24 часов 23 апреля Ленинградский и 

Волховский  фронты  в единый  Ленинградский  в составе двух  

групп: группы войск  Ленинградского направления (23,42,55 армии,  

Приморская и Невская  группы);  группы  войск  Волховского  

направления (8, 54, 4, 2-я ударная, 59-я  армии, 4, 6-й  гвардейские  

стрелковые   и  13 кавалерийский  корпуса).  Командующий  

фронтом  стал  генерал  генерал-лейтенант  М.С. Хозин. На  его  же  

возлагалась  обязанность  командующего  группой  войск  

Волховского   направления.         

 Группу войск  Ленинградского направления возглавлял  

генерал-лейтенант  Л.А. Говоров, освобожденный от обязанностей  

командующего войсками 5-й  армии. Генерал армии  К.А Мерецков 

был назначен  заместителем главнокомандующего войсками  

Западного  направления.         

 С 3 мая 1942 г. войска  бывшего Волховского фронта стали  

именоваться Волховской  группой  Лениградского фронта.  

 После  объединения  двух  фронтов  обстановка оставалась  

сложной.  События  показали, что  объединение Ленинградского и  

Волховского  фронтов  не оправдало  себя. Действия  войск  

происходили  на  двух  далеко  удаленных  друг от  друга  

операционных  направлениях. Управлять ими  командованию  

одного фронта  было  крайне  затруднительно. Как  пишет К.А. 

Мерецков, Верховный  Главнокомандующий впоследствии  сказал: 

«Мы  допустили  большую  ошибку, объединив Волховский  фронт  
                                                           
7
 См. Мерецков К.А. На  службе  народу. – 5-е издание. – М.: Политиздат,1988, с.242-244. 
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с  Ленинградским».          

 8 июня  1942 г.  Волховский  фронт  был  восстановлен. Но 

теперь в  него были  включены, кроме  ранее  входивших -2-й 

Ударной, 4, 52, 59-й  армий, еще  две  армии  Ленинградского  

фронта  8-я  (командующий – генерал-лейтенант Ф.Н. Стариков)  и  

54-я (командующий  - генерал-майор  А.В. Сухомлин). В  

командование  фронтом  вновь вступил  генерал  армии  К.А. 

Мерецков
8
.           

 В  целом Волховский  фронт,  выполняя задачи,  возлагаемые  

Ставкой  Верховного  Главнокомандования,  провел  девять  

фронтовых  операций: одну  из  них  оборонительную 

(Тихвинскую)  и  восемь  наступательных.      

 Волховский  фронт  имел  и  неудачи. Самой  крупной из  них 

явилось  поражение  2-й ударной  армии  в  ходе  Любанской  

операции, приведшее  к большим потерям  в людях, вооружении  и 

боевой  технике.   Тяжелое  положение 2-й ударной  армии явилось, 

прежде всего, следствием измены Родине  и предательства её 

бывшего  командующего А.А. Власова. Но это не  может бросить 

тени  на  честь  воинов  армии, которые  в тяжелейших  условиях  

не  пали  духом  и  решительно боролись  против  гитлеровских  

захватчиков.
9
           

 Командующий  Волховским  фронтом  Маршал К.А. 

Мерецков  в своих  воспоминаниях   поставил следующий вопрос: 

«Как же  все-таки случилось, что  Власов оказался  предателем?».

 Маршал Мерецков К.А.  сам же  отвечает  на поставленный 

вопрос: «Ответ, мне  кажется,  может  быть  дан  только  один. 

Власов был  беспринципным  карьеристом.  Его поведение до этого  

вполне можно  считать  маскировкой, за  которой  скрывалось  

равнодушие  к  своей  Родине. Его  членство  в  Коммунистической 

партии – не  более  чем  дорожка  к  высоким  постам. Его  действия  

на  фронте, например  в 1941 году  под  Киевом и  Москвой, - 

                                                           
8
 См. На  Волховском  фронте 1941-1944гг. Труд Академии наук  СССР и Института  

военной  истории  Министерства  обороны  СССР. – М.:  «Наука», 1982, с.34-36. 
9
 См. Там же,  с.5. 
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попытка отличиться, чтобы продемонстрировать  

профессиональные  способности  и  поскорее  выдвинуться. Но 

война  сложна. Его  армия  застряла  перед  Любанью, а  в  начале  

июня  была  взята  в кольцо. Дальнейшая судьба  её  известна. 

Всего вышло  из  окружения  16 тысяч  человек. В боях  тогда  

погибло из  2-й ударной  армии  6 тысяч  человек, а  8 тысяч  

пропали  без  вести. Так закончилась  трагедия  этой  армии.  

Завершить Любаньскую операцию успешно  не  удалось.  

  Войска Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского 

фронта понесли общие потери в 308 367 человек, из них 

безвозвратно 95 064 человека. В ходе  второго этапа Любанской 

операции — операции по выводу  из окружения войск 2-й ударной 

армии, проходившей с 13 мая по 10 июля 1942 г., — общие  потери 

составили 94 751 человек, в том числе безвозвратно 54 774 

человека. Суммарные общие потери в этой операции, таким 

образом, составили 403 118 человек, из них безвозвратно 149 838 

человек.
10

 

Тем  не  менее, она имела  большое  значение для  событий на  

советско-германском  фронте в  первой половине 1942 года. Наши  

войска окончательно захватили инициативу под  Ленинградом. Они  

сорвали наступление группы  армий  «Север», заставили  

вражеские  войска вести оборонительные бои  и нанесли  им 

значительные  потери. Трудности, которые  испытывал  фронт  при  

планировании и  проведении фронтовых  операций вытекали из 

многих факторов, которые имели место в реальной 

действительности. Ставка Верховного Главнокомандования, 

командование фронта, армий  стремились к быстрому достижению 

перелома в борьбе  с врагом. Ленинград находился  в блокадном  

кольце. Не обходилось  и без  ошибок при принятии решений и при  

организации наступательных операций.  Если  учитывать общее 

соотношение сил и  средств, то оно складывалось в пользу наших  

войск: в людях – в 1,5 раза, в орудиях и минометах – в 1,6 и в 

самолетах – в 1,3 раза. При таком соотношении наши  войска  

имели  недостаточную обеспеченность средствами вооружения, 
                                                           
10

 См. Великая Отечественная война 1941-1945г.В 12 т.Т.3. –М.:Кучково поле,2012,с.453 
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боеприпасами,  всеми  видами  снабжения. Какой толк от  

молчащих  орудий?  Слабо использовались танки  для поддержки 

пехоты в наступлении. Уступали противнику в качестве  самолетов, 

имея истребители устаревших конструкций. Немецкие соединения 

и  части по  сравнению с нашими войсками имели больше  

автоматического оружия, автомобилей, средств механизации 

строительства  оборонительных сооружений  и дорог. Они  лучше  

были  обеспечены  средствами  связи и  сигнализации.    

 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.              

 Некоторые военные  руководители  склонны были  думать, 

что в  лесисто-болотистой местности, да к тому же  при глубоком  

снежном  покрове  вряд ли можно было  использовать боевую  

технику.  Маршал К.А. Мерецков просил  в Ставке  танки и 

автомашины, но ему говорили, что  технику в лесисто-болотистой 

местности нельзя  использовать.       

 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.     

 Некоторые  части и  подразделения  были  сформированы из  

жителей  степных  районов, многие из  которых  впервые  оказались 

в  лесах.  На некоторых офицеров  и  солдат, привыкших  у  себя 

дома  к открытым просторам,  лес и  болота  воздействовали 

удручающе.  Люди  боялись  потеряться, тянулись друг  к другу, 

путали боевые  порядки,  скучивались, создавая  тем  самым  

выгодные  цели  для  ударов  артиллерии и  авиации  противника. 

 Более  приспособленным  к  местности был личный  состав  

лыжных батальонов. Но и у этих  батальонов было  много  проблем. 

Не все  в  батальонах  хорошо  владели  лыжами. Некоторые  

лыжники предпочитали двигаться пешком, волоча  лыжи  за собой. 
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Неудобной была  одежда: полушубки, ватные брюки и валенки  

стесняли  движение, быстро намокали, вследствие  чего люди  не 

могли  находиться  длительное  время  вне  населенных  пунктов. 

 Слабо выглядели и  войсковые  штабы новых  армий. Они,  

как и войска,   не  успели  провести необходимые учебные 

мероприятия. Генералы и  офицеры  штабов  соединений еще  не 

освоились,  как  следует  со своими  обязанностями.   

 Органы  тыла  работали  нечетко, и снабжение войск 

осуществляли  с большим  трудом.         

 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.  Всего лишь 16-километровое пространство, 

занятое и  укрепленное  противником, разделяло  войска 

Волховского  и  Ленинградского  фронтов.  Казалось, достаточно 

было  одного  сильного  удара  и войска  двух   фронтов  

соединяться. Но  это  только  казалось.      

 Бескрайние  лесные дали,  болотистые  топи, залитые водой  

торфяные  поля  и  разбитые  дороги,  были  естественным 

препятствием для  наступающих частей  и подразделений. 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 и 

сооружать для  артиллерии  и  минометов  деревянные 

платформы.
11

           

 В августе 1942 года   на  Волховский  фронт в 177 стрелковую 

дивизию прибыл  младший  лейтенант Язов  Дмитрий Тимофеевич.  

Приказом № 01 от 13 августа 1942 года  он был направлен в 483-й 

стрелковый  полк и назначен  на  должность командира  взвода.
12

  

                                                           
11

 См. Мерецков  К.А. На  службе  народу. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1988, с.252-255, 

с.288. 
12

 См. ЦАМО, ф.1425, оп.2, д.18, л.2 
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 О том  периоде  своей службы  он  рассказал, будучи уже  

Маршалом Советского Союза и находясь  на заслуженном отдыхе.  

В книге «Нашу Победу не отдадим! Последний 

маршал империи»  рассказывает, что 

«…прибыв в  расположение  177-й  дивизии, 

подошли  мы  к  штабной палатке. Только  

представились  начальнику  штаба, командир 

дивизии  на  лошади  прискакал… «Что  это за  

люди?» - спросил  он.  «Бывшие   курсанты, а  

теперь  офицеры из  Московского училища имени  

Верховного Совета», - доложил  начштаба.  

Комдив коротко  бросил: « В лес!». На  поляне уже  стояло человек  

400 офицеров. Нас пристроили, вышел  председатель военного 

трибунала и  зачитал приговор  младшему лейтенанту, как  сейчас 

помню фамилию, Степанову за проявленную трусость. Он со  

своим  противотанковым взводом  стоял на  шоссе и  в разгар боя, 

когда  на них  двигались  фашистские  танки, испугался, убежал.  

 Хорошо сержанты-командиры  орудий не дрогнули и   атаку 

отбили. Его  расстреляли. После  этого  комиссар  дивизии    

зачитал  текст военной присяги, напомнил, что нужно вести 

активную оборону. Стоять и  ни  шагу назад».
13

 Маршал 

Советского Союза  Дмитрий Тимофеевич  Язов  не  просто  один из 

последних  символов  великой  страны, он  реальное воплощение  

служения Родине и  народу. В  полках  177 стрелковой  дивизии  

уделялось  большое  внимание по оказанию  помощи  бойцам и 

командирам  в поддержании их  здоровья.  Так  в  486 стрелковом  

полку 24 июня 1942 года  был издан приказ  за  № 151, в котором  

было сказано об  открытии в  полку фронтового  дома  отдыха  

для  бойцов  и  командиров. Численность отдыхающих  не  

превышала 15 человек. В полку издавался приказ  о  направлении  

на  отдых  от каждого батальона  по 4 человека, от взвода  пешей 

                                                           
13

 См. Дмитрий Язов. Нашу Победу не  отдадим! Последний Маршал империи. (Серия 

«Война и  мир»). – М.: Книжный  мир, 2015 с.81-82. 

   Язов  Д.Т.  1941г 
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   Рожков В.И.1942г   

разведки – 2 чел. и от  тыла -1. Отдых планировался  на срок до  5 

дней. По письменному приказу командира  полка  через  5 дней  

проводилась  смена. Ответственность за санитарное состояние нес 

военврач, а за воинскую дисциплину политрук.
14

   Вот  в  

такой  непростой  обстановке  находился  мой  отец  в  своем  

родном  486-ом  стрелковом  полку  177-й  стрелковой  дивизии.  

Несмотря  на  сложную обстановку  он принимает  твердое решение  

о вступлении  во Всесоюзную коммунистическую партию 

большевиков.                            

                                         Вступление  в  партию 

Большую  роль  в  укреплении  мощи  

Красной  Армии и  Военно-Морского  Флота  

играли  политические органы  и  военные  

комиссары. Они руководили  политической  

работой,  сплачивали  личный  состав, укрепляли  

авторитет  командиров, помогали  им  в  решении  

боевых  задач. Политические органы  и  

партийные  организации  воспитывали  воинов  в  

духе  беззаветной  преданности  Советской  

родине,  личной  ответственности за  судьбу  социалистического  

Отечества, глубокой  веры  в  победу  над  фашизмом.   

 Коммунисты  показывали  пример  стойкости и  героизма. В 

тяжелых  боях  с  врагом  партия  несла большие  потери. Заботясь 

о  пополнении  рядов  партии  и  усилении  её  руководящей  роли  в  

армии  и  на  флоте,  ЦК  ВКП (б) принял  в  августе и  декабре 1941 

года  важные  постановления, обеспечивающие  прием  в  партию  

фронтовиков. Отличившиеся в  боях бойцы  и  командиры 

принимались  в  партию по  рекомендации коммунистов с 

годичным  партийным  стажем,  знавших рекомендуемых по  

совместной  службе  и  меньше  года. Устанавливался 

трехмесячный кандидатский  стаж. Право принимать в  партию 

получили  бюро  партийных  организаций. В партию вступали 

                                                           
14

 См. ЦАМО, ф.7130,  оп. 111048, д.9, л.26. 
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беззаветно преданные Родине  патриоты, готовые  к  

самопожертвованию. За  второе  полугодие  1941 года  в партию 

вступило  около 200 тысяч  воинов,  а  в 1942 году – около 1,4 

миллиона.  Партийные  организации армии  и  флота, работая  под  

руководством  политических органов,  сплачивали  и  вдохновляли  

воинов  на  ратные  подвиги.
15

        

 В Центральном  архиве  Министерства обороны  

Российской Федерации  хранятся два  дела  с  документами, 

касающиеся приема  младшего политрука  Рожкова  В.И. 

кандидатом в члены  ВКП (б),  а после  прохождения кандидатского 

стажа в  члены Всесоюзной Коммунистической партии  

большевиков.
16

  При  ознакомлении  с  этими  документами  я  

узнал  много  нового  из  жизни  моего  отца.  В  партийных делах  

ему  давалась   характеристика, как  человеку,  который  до  конца  

был  готов  бороться  с  немецко-фашистскими  захватчиками. Он  

не  был  трусом  и  не  прятался  за  спины  своих  фронтовых  

товарищей. Во  время  обучения  в  177 стрелковой  дивизии  на  

Курсах  младших  политруков  он  принимает  решение вступить 

в  ряды  Всесоюзной коммунистической партии  большевиков  

(ВКП(б)). Будучи членом ВЛКСМ собственноручно  пишет  

заявление  в  первичную  партийную организацию  с просьбой  

принять кандидатом в члены ВКП (б). Указывает, что в 

предстоящих боях хочет быть кандидатом в члены партии и 

воспитывать себя  в духе коммунистической преданности. 

 Заявление  составлено и  подано 20 февраля  1942 года.  

 Комсомолец Рожков В.И. (комсомольский билет № 13722955) 

получил рекомендацию для вступления кандидатом в члены  ВКП 

(б)  от первичной комсомольской  организации курсов и  от  двух  

членов  партии, которые  его хорошо  знали.   В  постановлении  

собрания первичной  комсомольской организации  Курсов  

младших политруков  было  сказано, что  «комсомолец  т. Рожков, 

                                                           
15

 См. История  Коммунистической  партии  Советского  Союза. Изд. 5-е,доп.- М.: 

Политиздат, 1978, с.470-471. 
16

 См. ЦАМО, ф.45531, оп.2, д.2300  и ф.45531, оп.1, д.1712. 
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как  один  из  лучших красноармейцев, проявивший  себя  в  борьбе  с 

немецкими захватчиками был  направлен  на курсы  младших 

политруков, где  показывает  образцы дисциплины и  личного 

примера  беспредельной  преданности  нашей  партии  

большевиков. Комсомольское собрание постановило:  

рекомендовать комсомольца  Рожкова  для  вступления  

кандидатом в члены ВКП (б)».    Печать  и  подпись  секретаря   

комсомольской  организации  курсов младших политруков.    

 Офицер, коммунист Первов  Иван  Алексеевич в  своей  

рекомендации указал следующие качества: «знаю комсомольца   

Рожкова В.И. по  совместной  службе  в  дивизии. Будучи  

помощником  командира взвода,  он  умело  руководил  взводом  

минометчиков, которые  метко  разили  врага.    

   Дисциплинированный  и инициативный  комсомолец. 

Работает над  собой  по  повышению  идейно-политического  

уровня  и военных  знаний.  Рекомендую  его в кандидаты  ВКП (б)  и  

несу ответственность  за  его работу  в  рядах  партии».  

 Коммунист  Кудрявцев  Андрей  Андреевич, член  ВКП  (б)  

с 1931 года  в  своей  рекомендации характеризовал моего отца 

только  с положительной  стороны. Он указывал, что  тов. Рожков 

представлен  к  правительственной  награде, дисциплинированный 

и  инициативный  комсомолец,  работает над  собой по  повышению 

идейно-политического  уровня  и военных  знаний…Рекомендую 

принять кандидатом в  члены  ВКП (б) и несу  ответственность за 

работу тов. Рожкова В.И. в рядах  партии».     

 К этим  трем  рекомендациям при приеме  кандидатом в члены  

ВКП (б)  была  дана еще и  служебная характеристика, которая 

дополняет  все  перечисленные выше  рекомендации. Вот 

некоторые  строки  из характеристики: «…в  боях  показал 

смелость, отвагу и  решительность. Многократно отмечался 

командованием. Верный  сын  нашей Родины  и большевистской  

партии».17             

 23 февраля  1942 года  младший  политрук  Рожков  В.И. 

решением дивизионной  партийной комиссии, протокол № 20 был  

принят кандидатом в  члены ВКП (б). С этого числа  начался отсчет 

                                                           
17

 См. ЦАМО,ф.45531,оп.2, д.2300, л.1-6. 
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кандидатского стажа.         

 Через  три  месяца жизни на  фронте  отец  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». 18   

 Когда  читаешь  эти  строки  нельзя  сдержать себя, чтобы  не 

заплакать. Человек  в  24 года  был  готов  отдать свою жизнь,  

чтобы победить немецких оккупантов. Хорошо  бы  прочистить  

этими  словами мозги  тем, кто предавал  в то  время  Родину  и  кто 

сегодня  восхищается нацизмом  и  «немецким  порядком». К 

сожалению, таких  типов  много и  живут  они  в  нашей  стране. 

 Командир  и комиссар  486  стрелкового  полка   в боевой  

характеристике на  младшего  политрука  Рожкова  В.И. 

указывали, что  он  «показал  себя, как  энергичный и  

перспективный  политработник, умеющий  правильно  расставлять 

партийные и  комсомольские  силы  и  организовать  бойцов  на  

выполнение  боевой  задачи. Свою  преданность  партии  Ленина и  

Сталина доказал  в  боях  с  немецкими захватчиками. Всегда  

действует смело, решительно и  обладает    выдержкой».                                                                                                          

       Такую  характеристику надо  было  заслужить  практическими  

делами,  и  она  дана  была  ему  не  за «красивые  глаза». 

 В партийной  рекомендации, которую  дал  коммунист 

Жемчугов  Василий  Клавдиевич, член  ВКП (б) с 1928 года  

указывалось, что  он  хорошо знает  рекомендуемого с  15 декабря 

1941 года. Отметил  как  дисциплинированного и требовательного 

политработника  к себе  и  подчиненным. 

 Вторую  рекомендацию младшему политруку Рожкову В.И. 

дал  коммунист  Спирин  Павел Степанович. Он отметил, что   

во  время  учебы  рекомендуемый  им  кандидат с  большим  

желанием  и упорством  учился, а  после  окончания  работая  

политическим  руководителем  взвода  пешей  разведки,  показал  

себя  с самой наилучшей  стороны. За  короткий  отрезок  времени 
                                                           
18

 См. ЦАМО,ф.45531,оп.1, д.1712, л.1-6. 
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хорошо подготовил   личный  состав  взвода   для  выполнения  

боевых  задач. Создал  крепкую и  боеспособную комсомольскую  

организацию.  Рекомендую  тов. Рожкова  принять  в члены  ВКП (б).

 В  рекомендации, которую  дал  коммунист Долгов  Николай 

Владимирович  сказано, что  рекомендующий  «знает товарища  

Рожкова  В.И. с  декабря 1941 года, как  дисциплинированного и 

культурного красноармейца, а  с февраля  1942 года  как 

политработника Красной  Армии. Пользуется  большим 

авторитетом  среди  бойцов  и  командиров. Свой кандидатский 

стаж он оправдал и я рекомендую  принять его  в  члены  ВКП(б)».19 

 В  делах  по приему  в  кандидаты и  члены  ВКП (б) имеются 

анкеты, которые  рассказывают о человеке. Если  внимательно 

изучить  эти  анкеты, то  перед  нашим  взором  появится  цельная  

характеристика конкретного человека.  При внимательном  

изучении  анкет  можно  многое  узнать  о  человеке.   

  Благодаря  наличию  таких  анкет  можно  будет  легко  

составить психологический  портрет  на  данного  человека. 

Анкеты, составленные  Василием Игнатьевичем, помогли  мне  

через  75 лет  узнать  многое. Я  узнал  дату и месяц его  рождения. 

Проследил  его  трудовой  путь,  о  котором  я  практически  ничего  

не  знал. Что  касается вступления  в  ВКП (б), то  в анкетах даны 

точные  даты  приема  кандидатом  в члены  ВКП (б)  и  в  члены 

ВКП (б). Указаны  фамилии, имена и отчества людей, давших  

рекомендации. Решением партийного собрания  первичной  

партийной  организации полка  от  2 июля 1942 года   Рожков  В.И. 

был принят в члены  ВКП (б) единогласно. Дивизионная партийная 

комиссия утвердила решение первичной  партийной  организации о 

приеме и установила  партийный  стаж  Рожкову Василию 

Игнатьевичу со 2 июля 1942 года. Решение  дивизионной  

партийной комиссии утверждено  протоколом  № 88 от 10  июля 

1942 года. 
20

            

 В  Российском государственном  архиве  социально-

политической истории хранится  отчетная карточка на  

                                                           
19

 См. ЦАМО, ф. 45531, оп.1, д.1712, л.1-6. 
20

 См. ЦАМО,  ф. 45531, опись  1, д. 1712, л. 6. 
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партийный билет № 4819423 и регистрационный  бланк на  члена 

ВКП (б)  Рожкова  В.И.        

 Копии  этих документов за № 3385-з/5177 от 05.09.2017г  

получены по электронной почте   rgaspi@inbax.ru.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом  бланке  указаны  данные  о  роде  занятий  родителей  до 1917 года  и 

после, а  также  о  пребывании  в  ВЛКСМ, профессии и  образовании.  
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Отчетная  карточка  на  партийный  билет  № 4819423, который  был  выдан  
политотделом   177 стрелковой  дивизии  Волховского  фронта. 
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Заметка  с  названием: «Выпуск молодых политработников»  
была  опубликована  в  армейской  газете «В решающий бой»  

 04 марта  1942 года. Под  заметкой  стоит  фамилия  П.С. 
Ирин 
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Автор этой  небольшой заметки  с  названием:  «Выпуск  

молодых  политработников» указывает, что состоялся  выпуск 

молодых политработников.
21

 В боевых  условиях в 177 стрелковой 

дивизии работали  краткосрочные  курсы по подготовке  

политруков. Занятия на  курсах длились  2 недели. Начинались в 

8.00 и заканчивались в 20.00. В основу учебы была  положена 

программа для  подготовки комиссаров и  политработников. 

Занятия проводили  политработники и командиры. Занятия по  

боевой подготовке  проводились  в  поле.      

 Если  позволяла  обстановка, то  сборы (курсы) продлевались  

до  25 дней. На  политическую подготовку  отводилось  60 часов 

времени, а на боевую  подготовку 182 часа.  Это  делалось для  

более  качественной  подготовки  слушателей.     

 Слушателей учили, как  надо  вести в  боевых  условиях 

работу с партийной  и комсомольской  организациями. 

Проводились занятия  по тактике, стрелковому и инженерному 

делу, по штыковому бою, артиллерии и работе  на средствах 

связи.
22

 Опубликованная  в  газете  информация  помогла  мне  

удостовериться  в  том,  что  младших  политруков  готовили   из  

числа  стойких и  смелых  красноармейцев, которые  могли  

повести  за  собой   людей  в  наступлении и  твердо  стоять  в  

обороне.           

 Учеба  на курсах помогла  отцу  стать в  дальнейшем   

командиром  роты.  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 

09.10.1942 года  отец становится командиром взвода  разведки,  

заместителем командира роты, а вскоре командиром роты. Перевод  

на командную должность был осуществлен в соответствии с 

вышеназванным  приказом. Будучи уже  командиром   он  в  душе  

все  равно  оставался политруком.  

                                                           
21

 См.: ЦАМО,  ф.410, оп. 10175,д.3, л.41 
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 Там же, л.139. 
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                                Фронтовые  награды    

В архивных  документах полка  указаны    перемещения  в  

другое  подразделение. Например, приказом по  полку  от  29 марта 

1942 года № 75  он  переназначался политруком  в 3-ю стрелковую  

роту.
23

 В списке  политсостава  полка указывается, что он  является 

заместителем командира взвода пешей  разведки по 

политчасти, член ВКП (б) с 1942 года, заместитель 

командира роты по строевой части. К концу 1942 

года  он  уже  участвует в боевых действиях,  

 как командир роты.
24

      

   В 2014 г. я узнал о  боевых  наградах  

отца.  С  волнением  читал  строки  краткого  

изложения  заслуг  родного  тебе  человека.   В  

наградном  листе к медали «За отвагу» 

составленного   29 апреля  1943 года  есть данные, 

которые характеризуют  моего отца  в боевой обстановке.  В этом 

документе указывается,  что  старший  лейтенант  Рожков В.И. с  

августа 1941 года участвует в боевых  действиях, был   дважды  

ранен. С 1942 года  является  членом  ВКП (б). 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  

ориентировки  по  компасу, наступлению  автоматчиков  в 

лесисто болотистой  местности  до  40  человек  и сделал  их  

                                                           
23

 См. ЦАМО,ф.7130, оп.111048, д.8,л.14. 
24

 См. ЦАМО, ф. 7130, оп. 111048с, д.3, л.1 
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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,  свыше  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 действует  

смело.  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  правительственной  награды – 

медаль  «За Отвагу».
25

  

 

 

 
                                                           
25

 См.  ЦАМО, ф.33, оп.682526, ед. хр. 249 

ДОРОГИ  ВОЛХОВСКОГО  ФРОНТА 
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                      Приказ командира 177 стрелковой дивизии 

Приказом командира 177стрелковой дивизии 3 человека были 

награждены  орденом «Красной Звезды», 16 воинов награждены 

медалью  «За  отвагу» и 7 воинов получили  медаль «За боевые  

заслуги». Рожков  В.И. был награжден медалью  «За  отвагу.
26

                       

                                                           
26

 См. ЦАМО, ф.33, оп.682526, ед.хр.249. 
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  13 июля  1943 года  командир 486 стрелкового 

полка  майор Глинчиков И.А. вручал  медаль «За 

оборону Ленинграда». Из архивного  документа  видно, 

что  медаль «За  оборону  Ленинграда» получили  89 

командиров 486 стрелкового полка. Среди  

награжденных за номером  63 значится командир 

стрелковой  роты старший  лейтенант Рожков Василий 

Игнатьевич.
27

  

                                                           
27

 См. ЦАМО, ф.410, оп.10151, ед. хр.212. 
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Погостье.  Район, где сражались и  погибали воины  486 

стрелкового  полка  177 стрелковой  дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъезд  Погостье.  Так  выглядит  этот  район  сегодня. 
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                       Прорыв  блокады  Ленинграда  12- 18  января  1943 года 

                                          Агитационные   плакаты  военного  времени 
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В  январе 1944 года  войска  Волховского  фронта  принимали 

непосредственное  участие  в   Ленинградско      -    Новгородской  

стратегической наступательной операции.  54 армия Волховского  

фронта  вела наступление  на  любаньском  направлении. Войска 

этой  армии  полностью  очистили  от  противника  Октябрьскую 

железную  дорогу, связывающую  Ленинград  с  Москвой. В ходе 

этого  наступления были освобождены  города  Тосно, Любань, 

Чудово.   Во время  этой наступательной  операции  21-24  января 1944 

года в бою  погиб командир 1-й стрелковой  роты   капитан  Рожков  

Василий Игнатьевич. Похоронили  его  на   кладбище в деревне  

Виняголово.        
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Командование  полка представило капитана Рожкова В.И. к 

ордену  «Отечественной войны – 2 степени» (посмертно). 
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Этим  приказом  № 09 от  16  апреля  1944 года  капитан  Рожков  Василий  

Игнатьевич  был  награжден  орденом  «Отечественной  войны 2 степени» 

(посмертно).  В приказе  фамилия  значится  под номером  девять.
28 

                                                           
28

 См. ЦАМО, ф.33, оп.690155, д.448, л.1 
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Два года  отец воевал  в Погостье. В январе 1944 г погиб в бою  и был  

похоронен  в д. Виняголово. Перезахоронен  на  мемориальное   кладбище  на 

станции  Новая  Малукса. 

 

Православный  крест  на  месте  боев и  гибели  не только   

православных  людей.  Вместе с  православными в  этих  местах  

поисковики  находят  останки  людей  других  вероисповеданий. 

Все  они  защищали нашу  Родину,  в которой  нам  суждено  жить  

 

На  деревенском  кладбище  в этой 
деревне  был  похоронен мой  отец. 
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                      Участник  боев  в  Погостье 
 

Николай  Никулин – российский  и  советский  

искусствовед, профессор, член  корреспондент 

Российской  академии  художеств, ведущий  научный  

сотрудник  и  член  Ученого  совета  Эрмитажа, 

специалист  по  живописи  Северного  Возраждения, 

участник  боев  на  Волховском  фронте  в  районе 

станции  Погостье.       

  В своей книге  «Воспоминания  о  войне»  он 

рассказал следующее: «…Мои записки не 

предназначались для публикации. Это лишь 

попытка освободиться от прошлого: подобно тому, 

как в западных странах люди идут к 

психоаналитику, выкладывают ему свои беспокойства, свои 

заботы, свои тайны в надежде исцелиться… 

На юго-восток от Мги, среди лесов и болот затерялся 

маленький полустанок  Погостье. Несколько домиков на берегу 

черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и 

бесконечные болота. Пассажиры идущих мимо поездов даже и не 

думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. 

Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь 

происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского 

фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск 

Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 

1941 по май 1942 года, да и позже, до января 1944. Упоминается 

как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в 

том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при 

попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так 

называемая Любаньская операция. Наши войска (54-я армия) 

должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на 

железной дороге Ленинград — Москва и соединиться там со 2-й 

ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове. Таким 

образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и 

уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из 

этого замысла получилось. 2-я ударная армия попала в окружение и 

была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее 

командующим, генералом Власовым, а 54-я, после трехмесячных 

жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, 

прорвалась километров на двадцать вперед. Ее полки немного не 

          Никулин Н.Н.  
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дошли до Любани, но в очередной раз, потеряв почти весь свой 

состав, надолго застряли в диких лесах и болотах.    

 Теперь  эта  операция,  как  «не  имевшая  успеха»,  забыта. И  

даже  генерал  Федюнинский, командовавший  в  то  время  54 –ой 

армией,  стыдливо умалчивает  о  ней  в  своих  мемуарах, 

упомянув, правда,  что это  было  «самое  трудное,  самое  тяжелое 

время» в  его  военной  карьере.       

 …Мы  прибыли  под  Погостье  в  начале  января  1942 года,  

ранним утром. 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.         

 Раненый рассказал нам, что очередная наша атака на Погостье 

захлебнулась и что огневые точки немцев, врытые в 

железнодорожную насыпь, сметают все живое шквальным 

пулеметным огнем. Подступы к станции интенсивно обстреливает 

артиллерия и минометы. Головы поднять невозможно. Между тем 

наши пушки заняли позиции, открыли огонь. Мы же стали 

устраиваться в лесу. Мерзлую землю удалось раздолбить лишь на 

глубину 40-50 сантиметров. Ниже была вода, поэтому наше 

убежище получилось неглубоким. В него можно было вползти 

через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться 

там только лёжа. Но зато в глубине топилась печурка, сделанная из 

старого ведра, и  была банная, мокрая теплота. От огня снег 

превращался в воду, вода в пар. Дня через три все высохло и стало 

совсем уютно, во всяком случае, спали мы в тепле, а это было 

великое счастье!          

 И все же жизнь в землянках под Погостьем была роскошью и 

привилегией, так как большинство солдат, прежде всего 

пехотинцы, ночевали прямо на снегу. Костер не всегда можно было 

зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали ноги, 

пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты 

имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными 

глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно 

было уберечь от мороза раненых. Их обычно волокли по снегу на 

специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла 

обкладывали химическими грелками.      
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 Иногда волокушу тянули собаки-милые, умные создания. 

Обычно санитар выпускал вожака упряжки под обстрел, на 

нейтральную полосу, куда человеку не пробраться. Пес разыскивал 

раненого, возвращался и вновь полз туда же со всей упряжкой. 

Собаки умудрялись подтащить волокушу к здоровому боку 

раненого, помогали ему перевалиться в лодочку и ползком 

выбирались из опасной зоны. Тяжкой была судьба тяжелораненых. 

Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из под обстрела.  

Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не 

кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся 

многими часами.          

 В армейской жизни под Погостьем сложился между тем 

своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: 500,1000,2000-

3000 человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то 

блокадники (их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). 

Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались 

лежать перед  железнодорожной насыпью. Двигались в атаку 

черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил 

было мало, особенно у ленинградцев. 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.          

 Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись 

воронки в Погостье, когда почти все забыли эту маленькую 

станцию. И уже притупились тоска и отчаяние, сейчас их пришлось  

пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет лишь 

тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти  

умирать».
29

         

 Понять  Николая Николаевича Никулина можно и нужно. В 

своем юном возрасте ужасы войны он увидел своими глазами. В 

1975 году он изложил свои воспоминания на бумагу, а гораздо 

позже они были напечатаны для широкого круга читателей. В 

настоящее время вы можете ознакомиться с их содержанием в 

Интернете.   
                         

                                                           
29

 См.: Никулин Н.Н. Воспоминания  о войне. 2-е изд. – СПб: Издательство Гос. Эрмитажа, 

2008, с.33-66. 
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                     Глава  II.  Погибших  надо  помнить… 
 

Советский  писатель Сергей  Сергеевич  

Смирнов, участник Великой отечественной 

войны.        

 Благодаря  его активной  деятельности в  

начале 60-х годов  он  рассказал  миру о 

защитниках Брестской крепости. Считалось,  

что  защитники крепости все погибли. Сергей  

Смирнов  предположил, что  это  не  так. И 

оказался прав. Более  трехсот участников 

обороны  удалось  найти. Документальная 

повесть  «Брестская крепость» (1964г) стала  

итогом  десятилетних изысканий. 
               

 Один  из  защитников крепости, Алексей 

Романов, сказал,  что  «…он  живет  в моей  жизни, в жизни 

множества  людей…в  жизни  матерей и  вдов солдатских. Нашу 

любовь  к  нему  сохранят  наши  дети  и дети  наших  детей».  

 Повесть о  защитниках Брестской крепости, статьи и  

выступления писателя на  телевидении послужили  для  меня  

стартом,  чтобы  начать  поиск  захоронения  своего  отца. Перед  

собой  поставил  цель  найти  место  захоронения  отца  и  

побывать на  его  могиле.  Но, как это  сделать я  не знал. 

 Шли  годы.  Мы,  дети  погибших  фронтовиков  с  каждым  

годом  взрослели  и  мужали.  Из  разговоров  родных  и  близких  

узнавали  о  своих  корнях.  Вспоминали  и  поминали  погибших. 

Детям,  оставшимся  без  отцов,  государство  выплачивало  

мизерные пенсии.  Но  это  была  поддержка  и  забота  государства. 

  В  сельской  местности  детям  погибших  фронтовиков  

предоставлялось  право  бесплатно  учиться  в  старших  классах  

средней  школы.  В  городах  обучение  в  средних  школах  было  

бесплатным.   

Все  это  я  испытал  на  себе  в  свои  школьные  годы,  когда  

еще  учился  в  сельской  средней  школе  в  возрасте  14-17 лет. 

    В августе  1961  года  был  призван  на  действительную  

военную  службу  в  ряды  Советской  Армии.  К  этому  времени  я  

имел  профессию  киномеханика,  и  после  окончания  учебного  

подразделения  был  поставлен  на  должность  кино-

                 Смирнов  С.С.  
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радиомеханика  части.  Все  распоряжения  по  своей  служебной  

деятельности  получал  от  заместителя  командира  по  

политической  части. 

Книги  и  кинофильмы  о  войне,  

публикации  в  литературных  журналах,  статьи  

в  газетах  заставляли  постоянно  думать  о  тех  

событиях  и  людях,  на  долю  которых  выпало  

тяжелейшее  испытание  в  годы  минувшей  

войны. И что я  скажу  своим  детям  о  своем  

отце, когда  они  меня  спросят? И  я решил   

узнать  правду о  его  гибели  и найти  место 

захоронения. 

Начало  поиска  

Подумал  и решил обратиться    с    

письмом  в  газету  «Красная  звезда».  Вместе  с  письмом    

отправил  справку  фронтовых  лет,  в  которой  указывались  

номера  дивизии  и  полка.  Справка  была  датирована  1942 годом.  

    Сотрудники  «Красной  звезды»  получив  мое  письмо,  

отнеслись  с  большим  пониманием  и  направили  мою просьбу  с  

документальным  подтверждением  в  Центральный  архив  

Министерства  обороны.   

Не  очень  долго  пришлось  ждать  ответа  от  редакции  

газеты.  Вскоре  на  мое  имя  в  часть  пришло  письмо.  С 

волнением  вскрывал  конверт.  В конверте  было  два  листа  с  

очень  ценной  информацией  о  моем  отце.  Сообщалось  о  

конкретном  месте  захоронения  отца,  и  указывались  имена  

некоторых  однополчан,  которые  возможно  еще  помнили  его. 

    Я  считал,   что  начало  было  сделано.  Оставалось  теперь  

только  найти  этот  населенный  пункт  и  людей,  с  которыми  он  

воевал. 

    Начинался  новый  этап  в  моей  жизни,  так  как  три  года  

срочной  службы  подходили  к  концу.  Наступил  1964 год.  В  это  

время  я  принял  решение  поступать  в  Высшее  военно-

политическое  училище  СА и ВМФ.  После  успешной  сдачи  

вступительных  экзаменов  я  стал  курсантом  первого  курса  этого  

училища. 

Общение  с  преподавателями,  товарищами  по  учебе,  

изучение  исторической  литературы  вдохновляло  на  поиск  и  

   Рожков Н.В. 1962г 
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вселяло  веру  в  то,  что  я  обязательно  найду  место  захоронения  

своего  отца. 

   В это  же  время  шла  активная  подготовка  к  20-й  

годовщине  Победы  над  фашистской  Германией (1965г).  Мы,  

курсанты  училища,  с  большим  старанием  готовились  к  

военному  параду  в  составе  войск  Львовского  военного  

гарнизона. 

    Все  военнослужащие,  от  рядового  до  маршала,  в  

соответствии  с  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  

были  награждены  юбилейной  медалью  «Двадцать  лет  Победы  в  

Великой  Отечественной  войне  1941-1945гг.».  Для  нас  это  

имело  большое  патриотическое  и  воспитательное  значение.  Это  

была  моя  первая  и  самая  дорогая  медаль,  потому  что  по  

большому  праву  она  принадлежала  моему  отцу  и  всем  тем,  

кто  сражался  за  Родину  и  не  дожили  до  Победы. 

    Шло  время  учебы.  После  второго  курса  обучения  всем  

нам  предстояла  стажировка  в  войсках.  По  моей  личной  

просьбе  начальник  нашего  курса  включил  меня  в  состав  

группы,  которая  отправлялась  на  месячную  стажировку  в  

Ленинградский  военный  округ.  Таким  вот  образом  я  

предпринял  первую  попытку  найти  населенный  пункт  в  

Ленинградской  области,  где  в  1944 году  был  похоронен  мой  

отец. 

Продуманного  плана  действий  у  меня  не  было.  Я  

надеялся  на  то,  что   есть  бумага,  в  которой  указан  населенный  

пункт.  Думал,  что  этого  будет  достаточно.  Но  оказалось  не  все  

так  просто.  Многие  населенные  пункты  во  время  боевых  

действий  исчезли  с  карты.  Фашисты  безжалостно  сжигали  

деревни.  Оставались  только  одни  названия. 

    В  документе,  который  мне  прислали  из  архива,  значился  

адрес – деревня  «Винянино»  Ленинградская  область.  Сразу  же  

найти  этот  населенный  пункт  на  огромной  территории  области  

было  просто  невозможно.  В  своей  поисковой  работе  я  

допустил  и  целый  ряд  ошибок.  Надеялся  только  на  свои  силы  

и  ту  информацию,  которой  располагал.  А  этого  было  

недостаточно.  Юношеский  максимализм  проявился  и  здесь.   В  

конечном  итоге  моя  поездка  в  Ленинград  закончилась  отчетом  

о  проделанной  работе  на  войсковой  стажировке.  Было  
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определенное  внутренне  недовольство  своими  действиями  по  

поиску  населенного  пункта. 

   За  время  учебы  в  училище  я  предпринял  еще  одну  

поездку  в  города  Черновцы  и  Ивано-Франковск.  В  этих  

городах  по  имеющейся  у  меня  информации  проживали  

однополчане  моего  отца.  Их  фамилии  были  указаны  в  

архивной  справке,  которую  я  получил  ранее  из  редакции  

газеты. 

    В  зимний  вечер  я  сел  на  поезд  «Львов – Черновцы»,  

который  в  тот  же вечер  доставил  меня  в  пункт  назначения.  В  

этот  же  вечер  я  выяснил,  что  человек,  с  которым  я  должен  

был  встретиться,  находился  в  отъезде. Переночевал  в  гостинице  

на  железнодорожном  вокзале. 

    На  обратном  пути  следования  я  заехал  в  город  Ивано-

Франковск  ко  второму  однополчанину,  но  и  этот  человек  

отсутствовал  дома.  Позднее  я  получил  от  него  письмо,  и  он  

честно  и  добропорядочно  ответил,  что  не  помнит  моего  отца. 

    После  третьего  курса  обучения   проходил  вторую  

войсковую  стажировку  в  одной  из  частей,  которая  

дислоцировалась  недалеко  от  города  Черновцы.  На  этот  раз  

моя  встреча  с  однополчанином  отца  проходила  в  его  рабочем  

кабинете. Он  являлся  руководителем водоканала города 

Черновцы. Полковник запаса  Глинчиков Иван Андреевич. В 1944 

году был командиром  486 стрелкового полка.  Он  также  не  мог  

вспомнить  моего  отца.  Так  вот  рушились  мои  радужные  

надежды  по  поиску  живых  однополчан,  кто  помнил  и  знал  

отца. 

  В 1968 году   успешно  окончил  училище,  и  мне  было  

присвоено  воинское  звание  лейтенант.  После  короткого  отпуска  

в своей  глухой  деревушке  я  отбыл  к  новому  месту  службы.  

При  всех  трудностях  службы  и  быта    не  терял  надежды  на  

продолжение  поиска  и  постоянно  размышлял  и  советовался  с  

товарищами  по  службе.  Много  было  полезных  и  деловых  

советов  от  тех  людей,  с  кем  я  делился  своей  информацией. 

    К 25-ой  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  

войне  (1970г.)  в  полку  проводилась  пропагандистская  работа  с  

личным  составом.  Агитаторы  и  политработники  проводили  

беседы,  проводились  тематические  вечера  и  кинофестивали  с  

участием  ветеранов  войны.  В  это  же  время  я  принимал  самое  
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непосредственное  участие  в  создании  полкового  музея.  

Проводил  поиск  живых  ветеранов  полка,  организовывал  с  ними  

встречи  офицеров  и  солдат,  собирал  исторические  документы  и  

оформлял  музейную  экспозицию.  Вся  эта  работа  шла  на  пользу  

воспитания  личного  состава  полка, а  мне  придавала  твердую  

уверенность  в  том,  что  поиск  захоронения  отца  следует  

продолжать. 

 Встреча  с  отцом 

В  дни  празднования  30-ой  годовщины полного  снятия  

блокады  Ленинграда  (1974г.),  будучи  уже  в  звании  капитана  я  

вновь  решил  отправиться  в  Ленинград.  Январская  промозглая,  

морозная  и  вдобавок  еще  ветреная  погода  встретила  меня  в  

этом  прекрасном  городе. 

   С  вокзала  я  решил  сразу  же  направиться  в  Военный  

комиссариат  города,  проще  назвать  в  военкомат.  И  как  

оказалось,  это  было  верное  решение,  посланное  мне  Господом  

Богом  сверху. 

Когда я  вошел  в  здание  военкомата, то сразу  же  встретился  

с  дежурным.  Дежурный,  в  звании  майора,  внимательно  

выслушав  меня,  проверив  документы,  сразу  же  направил  на  

второй  этаж,  указав  номер  комнаты. 

Войдя  с  улицы  в  помещение,  я  почувствовал  тепло.  А  в  

комнате  было  действительно  жарко. 

    Мужчина,  который  был  в  штатском  и  сидел  за  

ближайшим  столом  вежливо  ответил  на  мое  приветствие  и  

спросил, кто  я  и  по  какому  вопросу  прибыл  в  их  отделение.  

Показав  ему  бумагу, присланную  мне  из  архива,  он  предложил  

снять  верхнюю  одежду  и  сесть  рядом  с  ним  за  его  рабочий  

стол. 

Я  внимательно  следил  за  действиями  своего  собеседника.  

Он  молча  открыл  большой  деревянный  шкаф,  в  котором  

хранились  толстые  журналы  и  фотоальбомы. Стал выкладывать  

на  стол   журналы  и   фотоальбомы.  Спросив  еще  раз  фамилию  

моего  отца,  он  внимательно  стал  искать  ее  в  журнале.  Я  

молчаливо  ждал  результата.  Фамилии  попадались  часто,  но  имя  

и  отчество  не  совпадали. 

Увидев  мое  взволнованное  состояние,  он  стал  спокойно  и  

уверенно  разъяснять,  что,  по  всей  видимости,  этот  населенный  

пункт  находится  где-то  на  Карельском  перешейке,  поскольку  
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войска,  которые  обороняли  Ленинград,  вели  бои  и  на  

Карельском  перешейке. 

В это  время  я  почувствовал,  что  этот  человек,  желавший  

мне  искренне  помочь,  уводит  меня  по  «ложному  следу» из-за  

незнания  обстановки  боевых  действий.  Вот  в  это  время  и  

пригодились  мои  знания  по  истории  военного  искусства. 

Взяв  карту  боевых  действий  Ленинградского  и  

Волховского  фронтов  в  руки,  я  стал  уверенно  доказывать,  что  

в  январе  1944 года  177  стрелковая  дивизия  находилась  в  

составе  54 Армии  Волховского  фронта  и  вела  наступательные  

бои  в  направлении  города  Любань,  а  не  на  Карельском  

перешейке.  Показал  примерный  район,  где  могла  находиться  

эта  деревня.  Я  убедительно  отстаивал  свою  точку  зрения  и  

доказывал  свою  правоту  реальным  расположением  войск  на  

конкретное  время. 

Наша  дискуссия  продолжалась.  Сидевшие  в  комнате  

сотрудники  стали  посматривать  в  нашу  сторону.  Вероятно,  мы  

им  мешали  спокойно  работать,  и  они  подавали  нам  знак  

успокоиться. 

    И  вдруг  через  какое-то  время  в  комнату  вошел  не  совсем  

молодой  человек  выше  среднего  роста  и  седой.  Он  сразу  же  

обратил  внимание  на  наш  разговор  и  мое  присутствие  в  этом  

кабинете.  «Ты  прав,  капитан!» - сказал  он  мне  и  посоветовал  

моему  собеседнику  посмотреть  дополнительный  альбом.  Я  

сразу  же  понял,  что  он  здесь  работает  или  когда-то  работал.  У  

этого  человека  была  хорошая  память  на  фамилии.  Мой  добрый  

собеседник  достал  альбом  и  открыл  страницу,  где  значились  

фамилия,  имя  и  отчество  моего  отца.  На  этой  же  странице  

была  фотография  со  скромным  обелиском  на  братском  

кладбище,  где  покоились  тысячи  бойцов  и  командиров. 

В  альбоме  было  указано,  что  перезахоронение  проводилось  с  

деревенского  кладбища  деревни  «Виняголово»  на  братское  

кладбище  поселка  «Новая  Малукса». 

    Вначале  я  все  читал,  а  затем  пытался  записать.  Руки  

дрожали,  от  большого  волнения  и  мне  надо  было  прийти  в  

себя. 

Сотрудники  отдела,  которые  находились  рядом  с  

удивлением  и  радостью  смотрели  на  меня  и  старались  найти  

самые  теплые  слова  в  мой  адрес,  так  как  им  не  часто  
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приходилось  наблюдать  подобные  сцены  из  жизни,  когда  дети  

через  30 лет  находят  могилы  своих  отцов. 

Поблагодарив  всех  присутствующих  и  особенно  того  

высокого,  седого  мужчину,  который  помог нам и  поставил  

точку  в  моем  поиске,  я  отправился  на  Московский  вокзал  

Ленинграда.  У  меня  было  такое  состояние,  что  хотелось  

взлететь  и  увидеть  все  своими  глазами. 

Купив  билет  на  электропоезд    до  станции  «Новая  

Малукса»  я  еще  около  часа  бродил  по  городу  и  не  мог  

успокоиться  от  волнения.  Наконец-то  мои  старания  по  поиску  

захоронения  отца  увенчались  успехом. 

    В  назначенное  время  электропоезд  медленно  тронулся  в  

путь.  На  улице  мела  январская  пурга,  гудели  натянутые  на  

столбах  провода  и  часто  перед  окнами  мелькали  сосновые  

рощи  и  дачные  поселки.  Через  два  часа  пути  электропоезд  

подошел  к  станции,  где  мне  надо  было  выходить.  Заскрипели  

тормоза,  электропоезд  остановился.  Люди  стали  выходить  на  

перрон.  Как  только  я  вступил  на  перрон,  сразу  же  

почувствовал  внутреннее  волнение.  Наконец-то  я  увидел  ту  

местность,  которую  не  мог  представить  себе  до  этих  минут.  

Электропоезд  дал  мощный  гудок  и  отправился  дальше,  а  я  

остался  стоять  на  перроне. 

Вышедшие  из  электропоезда  пассажиры,  видимо  это  были  

местные  жители,  указали  мне  дорогу  к  воинскому  кладбищу.  

Они  уже  знали  к  кому  и  куда  приезжают  не  совсем  часто  

незнакомые  им  люди. 

Подойдя  ближе  к  домам,  я  обратил  внимание  на  

расчищенную  от  снега  дорогу.  Было  видно, что  эту  дорогу  

чистил  бульдозер.  Очищенная  дорога  привела  меня  прямо  к  

опушке  соснового  леса,  который  стоял  в  зимнем  убранстве.  

Уже  начинало  темнеть,  и  вдали  на  опушке  леса  я  увидел  

возвышающийся  обелиск  и  ограду. 

Сердце  начинало  биться  все  сильнее  и  сильнее,  глаза 

слезились,  а  я  шел  медленно  к  обелиску,  где  покоились  бойцы  

и  командиры  Красной  Армии  и  среди  них  мой  отец – командир  

стрелковой  роты.  Встав  на  колени  перед  обелиском,  я  трижды  

перекрестился  и  поклонился  этой  земле.  Мысленно  произнес  

слова: «Здравствуй,  отец!  Я  искал тебя  и  нашел.  Прости, если  

можешь!».  Долго  стоял  на  коленях  пока  не  почувствовал  холод  
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от  снега.  Придя  в  себя  от  сильного  волнения,  я  обошел  вокруг  

обелиска  и  положил  красные  гвоздики  к  его  основанию,  

которые  тут  же  стали  покрываться  снежинками. 

    Не  обращая  внимания  на  время,  я  увидел,  как    на  улицах  

поселка  включилось  уличное  освещение.  Темнело  быстро,  ветер  

не  прекращался,  шумели  сосны,  и  свободно гуляла   вьюга.  На  

душе  было  легко  и  в то  же  время  волнительно.  А  вокруг  не  

было  ни  одной  живой  души,  кроме  меня. 

   Таким  вот  образом  состоялась  моя  долгожданная  встреча  

со  своим  отцом.  В самые  первые  дни  войны  отец  ушел  на  

фронт,  а  через  два  месяца  родился  и я.  Небольшая  фотография,  

посланная  на  фронт,  постоянно  напоминала  ему,  что  в  

глубоком  тылу  у  него  растет  сын.  Это  придавало  ему  силы  

жить  и  бороться  на  фронте,  несмотря  на  трудности,  которые  

они  переносили  ради  спасения  нашего  Отечества. 

Возвращаясь  на  станцию,  я  увидел  на  одном  из  

деревянных  домиков  развивающийся  флаг  РСФСР.  В этом  

здании  располагался  поселковый  совет  населенного  пункта  

«Новая  Малукса».  Окрыленный  везением  этого  дня  я  решил  

зайти  в  этот  уютный  домик.  Постучав  в  дверь,  я  вошел  в  

помещение  и  увидел  за  столом  молодую  женщину,  которая  

любезно  предложила  сесть  на  стоящий  неподалеку  стул.  Я  

догадался  и  сразу  понял,  что  эта  женщина  являлась  секретарем  

поселкового Совета. Узнав  цель  моего  визита  в  поселок,  она  

открыла  толстенный  журнал  и  показала  фамилию  моего  отца.  

В  поселковом  Совете  велся  учет  захороненных  солдат  и  

офицеров. 

В  книге  отзывов, лежавшей     на  столе,  я  увидел  

множество  фамилий  ветеранов  дивизии,  их  домашние  адреса  и  

телефоны.  Позднее  на  очередной  встрече  мы  познакомились  

ближе.  Среди  ветеранов  оказалось  много  добрых  и  скромных  

людей,  которые  с  теплотой  и  отцовской  любовью  относились  к  

детям  их  погибших  фронтовых  друзей.  Я  убедился,  что  

местные  жители  под  руководством  поселкового  Совета  уделяют  

большое  внимание  содержанию  и  уходу  за  могилами  

покоящихся  здесь  воинов  Волховского  фронта. 

Встречи  с ветеранами 

В год  40 летия  Победы  над  фашизмом  (1985г.)  на  земле  

Малуксы  проходила  встреча  с  ветеранами,  которые  приехали  
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из  различных  уголков  страны,  чтобы  отдать  дань  памяти  своим  

боевым  товарищам,  погибшим  в  боях  на  этой  земле. 

  В это  же  самое  время  активно  работал  Совет  ветеранов  

177  стрелковой  дивизии. 

После  этой  встречи  с  ветеранами  написал  теплое  письмо  

Маршалу  Советского  Союза  Д.Т. Язову,  который  воевал  в  

составе  177  стрелковой  дивизии.  В    письме    отправил    с  

десяток  черно-белых  фотографий,  на  которых  были  

запечатлены  ветераны  дивизии.  Ответа  я  не  получил,  знал  

заранее,  что  такие  государственные  люди  на письма  не  

отвечают. 

Бурные  политические  события  в  стране  в  конце  80х - 

начале  90х  годов  привели  к  тому,  что  многие  ветераны  

оказались  гражданами  ближнего  зарубежья.  Их  поездки  в  

Россию  стали  затруднительными.  Резко  сократились  приезды  

ветеранов  из  российских  регионов.  Причины  разные. 

Время  неумолимо  летит  вперед. Выросли  новые  поколения, 

но  память  о  войне  с  фашизмом  продолжает  еще  жить  в  народе  

и  в каждом  из  нас,  кто  потерял  близких  и  родных.  

Страна  празднично  отметила  уже  60-ю  годовщину  Победы  

(2005г.).  Памятным  остался  этот  День  Победы  для  меня  и  

моего  друга  Владимира,  которому  за  семьдесят.  Поговорив  по  

телефону  о  своих  проблемах,  мы  решили  8 мая  побывать  на  

земле  Малуксы.  

8  мая  скорый  поезд  «Москва  -  С. Петербург»  доставил  нас  

в  Санкт-Петербург  на  Московский  вокзал. 

Узнав  время  отправления  электропоезда  в  сторону  «Новой  

Малуксы»  мы  быстро  купили  проездные  билеты  и  через два  

часа  пути  были  в  пункте  назначения. 

           К  нашему  большому  удивлению  из  электропоезда  вышло  

не  более  двух  десятков  человек.  Небольшая  группа  пассажиров, 

в  том  числе  и  мы,  направились  в  сторону  братского  кладбища. 

При  подходе к братскому кладбищу,  мы  увидели  высокую  

арку  с  большим  колоколом,  которая  открывала  вход  на  

территорию  мемориала.  Перед  нашим  взором  открылась  

панорама  этого  мемориала.  И  вся  эта  реконструкция  была  

сделана  за  последние  годы.  Старый  обелиск   стоял  в  глубине  

на  опушке,  но  и  он  красочно  смотрелся  среди  новых  

гранитных  плит. 
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  Мы  медленно  подошли  к  мемориалу,  поставили  

поминальные  свечи,  возложили  цветы  и  по  русскому  обычаю  

помянули  своих  отцов.  Слава  Богу,  что  мы  приехали  и  не  

остались  равнодушными. 

Через  2-3  часа  стали  прибывать  люди.  Руководители  

поселкового  Совета  организовали  митинг  и  возложение  цветов.  

Мы  также  приняли  участие, а  затем  встретились  с  бывшим  

председателем  поселкового  Совета  Улановым  Василием  

Ивановичем,  который  много  вложил  труда  в  реконструкцию  и  

строительства  мемориального  комплекса. 

            Высказали  теплые  слова  благодарности  ему  и  всем  его  землякам  

за  то,  что  они  свято  берегут  память  о  тех  людях,  кто  героически  

сражался  за  свободу  и  независимость  нашей  Родины. 

Вот  так  произошла моя  встреча  с отцом.  Может  быть,  и  нет  

ничего  интересного  в  этой  истории,  но  я  решил  рассказать    людям  о  

своем  времени  и  волнениях,  которые   испытывал  тогда,  и  которые  

продолжают  оставаться  сегодня. 

Так  выглядел  мемориал  в  1974 году Цветы павшим  бойцам  от их сыновей. 

  Новая Малукса. Мемориал  погибшим   Первый  памятник на  месте мемориала 
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В конце января  2014 года  наша  страна  отмечала  70-летие  

со дня освобождения  Ленинграда  от  блокады.  Заведующий  

Музеем-мемориалом  Великой  Отечественной  войны  в  

Казанском  Кремле  Михаил  Черепанов  в  одной  из  газет  

опубликовал  статью  под  названием:  «Татарстанцы, сражавшиеся  

за  Ленинград».  В  статье  он  называет  фамилии  уроженцев  и  

жителей  Татарстана, которые  погибли  в  день  полного  снятия  

блокады.  

Среди  многих  фамилий  значилась и фамилия  моего  отца. 

Об этом  мне  сообщили  мои  близкие родственники. В статье 

рассказывалось: «Капитан Василий Игнатьевич Рожков, 

уроженец д. Старая Варваринка, Лениногорского района был 

командиром роты 486 стрелкового полка 177 стрелковой  дивизии. 

Неоднократно участвовал в боях, нанося врагу большие потери. 

 Вот что пишут о нем в наградном листе командир полка 

майор Глинчиков и начальник штаба майор Клименко: «В 

наступательном бою с 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». Взамен ордена 

вдова капитана Рожкова Раиса получила лишь извещение о том, что 

ее муж  умер от ран  27 января 1944 г. Имя его увековечено на 

мемориале  Новая Малукса в Кировском районе  Ленинградской 

области». 

Благодаря  Интернету  я  связался  с  Михаилом  

Черепановым. Из  нашего  заочного  знакомства  я  почувствовал,  

что  он  человек  грамотный, добрый и отзывчивый. Посоветовал  

мне  зайти  в  Интернете  на  сайт  «Подвиг  народа».    

   Орден не был  вручен  семье.  Но, быть  равнодушным  к  

этому  я  не хотел.  Обратился  с  личным  письмом  к  Министру  

обороны  Российской  Федерации  генералу  армии  Шойгу  С.К. с  

просьбой  получить боевую награду  отца для  хранения  и как  

память о близком  нам  человеке.  Главное управление  кадров 

Минобороны  России  рассмотрело  данный  вопрос положительно,  



50 
 

направило  соответствующие  документы в Управление Президента  

Российской  Федерации по  государственным  наградам и  

сообщило,  что  семье  передадут  удостоверение к 

соответствующей государственной  награде.  Будем  ждать. 

 Прошло  70 лет  со дня  награждения капитана  Рожкова  В.И. 

орденом  «Отечественной войны  2 степени». Командир 486 

стрелкового полка  подписал  наградной  лист 10 февраля 1944 

года, приказ  о награждении  был  подписан  командиром 124 

стрелкового  корпуса  16 апреля  1944 года. 

В  канун 69-й годовщины  праздника  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне  1941-1945 годов  восьмого  мая  2014 года  

я  снова  приехал  на  место захоронения  отца  и  тысяч  других  

воинов  Красной  Армии,  погибших  на  Ленинградском  и  

Волховском  фронтах.  По  пути  следования  к  мемориалу  

встретил  несколько  незнакомых  человек.  Из  их  разговора  я  

понял,  что  они  впервые  приехали  сюда  с  Северного  Кавказа  с  

целью  найти  захоронение  своего  деда.  Погода  нас  не баловала.  

Температура  воздуха  была  на  отметке  8 градусов  тепла,  и  шел  

мелкий  моросящий  дождь. Дул  холодный  ветер. 

Подойдя  к  центральному  входу,  мы  увидели  множество  

людей,  которые  не  сидели,  а  активно  двигались  по  территории  

и  что-то  носили.  

На  центральной  дороге  возле  огромной  пятиконечной  

звезды  в  одном  ряду  было  множество  гробов,  обитых  

материалом  красного  цвета. Мои  попутчики  не  представляли  

этой  картины.  Пришлось  им  в простой  форме  сказать,  что  

сегодня  будет  очередное  захоронение  останков  погибших  

воинов. 

Я  знал,  куда  мне  идти  и  что  делать.  Подойдя  к  первому  

монументу  на  месте  этого  захоронения,  положил  живые  цветы,  

а  затем  подошел  к  черной  мраморной  плите, где  значились  

фамилии  погибших. Мысленно  поздоровался  с  отцом  и  с  теми,  

кто  рядом  с  ним.  Положил  живые  цветы  с  Георгиевской   

лентой. Преодолев  свое  внутреннее  волнение  со  слезами  на  
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глазах,  подошел  к  небольшому  постаменту, на  котором  был  

указан  номер  дивизии,  в  которой  воевал  отец.   

Вскоре  начался  митинг. Выступили  представители  местной  

администрации.  Вручили  родственникам  медальоны  и  личные  

вещи  опознанных  воинов.  Священнослужитель  православной  

церкви  провел  молебен  обо  всех  усопших. После  этого  

начались  работы  по  захоронению  останков.  Собравшиеся  

родственники,  жители  поселка  и  представители  поисковых  

отрядов  приняли  участие  в  этой  траурной  церемонии. 

В  этот  траурный  день  на  территории  Мемориального  

комплекса  в  братской  могиле   были  захоронены  останки  724 

человек.  Особые  слова  благодарности  заслуживают  те  люди,  

которых  мы  называем  поисковиками  (от  слова  искать). Кто  эти  

люди?  Обыкновенные  школьники  из  Новосибирска,  прибывшие  

сюда  не  на  отдых, а  на  работу, которая  не оплачивается. Кроме  

новосибирского  отряда  здесь  работали  поисковики  из  Вологды  

и  Санкт – Петербурга.  Они проводили  поисковую  работу на  

территории,  где  проходили  бои, в том числе и в районе  Погостья.  

Вели  раскопки,  изучали  найденные  личные  вещи  и  

устанавливали  фамилию, имя  конкретного  человека,  если  это  

удавалось.  Работы  поисковиков  продолжаются  каждый  год.  Они  

находят  останки погибших, их вещи  и если повезет, то и  

медальоны  с фамилиями. Никто не  знает, сколько еще погибших 

отцов и сыновей лежат в лесах, в засыпанных воронках и болотах.  

Их ждали и продолжают ждать родные и близкие. Спасибо  тем 

людям,  кто  не  проявляет  равнодушия  к судьбам  погибших  

защитников  нашей  Родины.         

 Холодная  и дождливая  майская погода  не  испугала  ни 

приезжих  и ни местных  жителей, которые  пришли  к мемориалу, 

чтобы  отдать  дань  уважения людям,  которые отдали  свои  жизни  

за свободу и независимость нашей  Родины.        
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                                   На  земле  Малуксы  

                                                                              

 

 

   Звезда  Памяти  в  центре  Мемориала На  митинге  Памяти павшим героям.             
 08.05.2014 г. 

Цветы  и  свечи  воинам  указанных 
дивизий 

         На  траурном  митинге  08.05.2014 г 

          В  центре  снимка  Уланов  В.И. 2005г 
На  этой  плите среди  многих  

фамилий есть  фамилия моего  отца 
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             Вечером    сел  в  поезд  «С. Петербург – Москва»  и  утром  

был  в  Москве, где  встречал  69-й  День  Победы  в  кругу  своей  

семьи.  Поздравил  участников  Великой  Отечественной  войны,  с  

которыми  знаком  и  постоянно  общаюсь.  Пожелал  им  доброго  

здоровья  и  долгих  лет  жизни.  На  душе  стало  легче  от  

исполненного  долга  не  только  перед отцом, но  перед  памятью  

тех,  кому  мы  обязаны  своей  жизнью.     

 13 мая  2014 года  мне  позвонили  сотрудники  наградного  

отдела  городского  военкомата  города  Москвы. Я узнал,  что  ими  

получено  удостоверение  на  орден  Отечественной  войны  2-й  

степени,  который  принадлежит  капитану  Рожкову  В.И.. Из 

разговора   понял,  что они  хотели  бы  вручить  это  удостоверение  

в  торжественной  обстановке во время  проведения  мероприятия  

военно-патриотической  направленности,  которое  проводится  в  

городе. Я  не  стал  возражать  и  сказал,  что  мы  можем  

согласиться  с  Вашим  предложением.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  мая  2014 года  в  Музее  Великой  Отечественной  войны  

на  Поклонной  горе в Москве  состоялась  церемония  вручения  

удостоверения  к  ордену  «Отечественной  войны  2-й  степени»,  

которым  посмертно  был  награжден  мой  отец. 

Встреча  с Маршалом Советского  Союза   Д.Т. Язовым  17.05.2014г 
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                         За доблесть  и  мужество 

 

 

За  образцовое  выполнение боевых 

заданий командования на  фронте 

борьбы  с немецкими захватчиками  и 

проявленные при  этом доблесть и  

мужество. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Удостоверение  к государственной награде  СССР подписал 

Президент Российской Федерации  В. В. Путин. 
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                               Получение  удостоверения к ордену  

 

           

На  этой  сцене  мы  получали  
удостоверения к наградам своих   отцов 

На  экране  портреты  отца. 

   Получение  удостоверения  к награде Обращение  к присутствующим  в  зале. 

                         Песни  о  войне 
  Они, как и я  получили  удостоверения 
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                                              Волховская  застольная 

  слова   Шубина     
 

Если бывало, бывало встречается, 
Несколько старых друзей, 

Всё, что нам дорого - припоминается, 
Песня звучит веселей. 

Всё, что нам дорого - припоминается, 
Песня звучит веселей. 

 
Редко, друзья, нам встречаться приходится, 

Но уж когда довелось, 
Вспомним, что было, и выпьем, как водится, 

Как на Руси повелось! 
Вспомним, что было, и выпьем, как водится, 

Как на Руси повелось! 
 

Здесь, с нами вместе, семья Ленинградская, 
С нами сидит у стола, 

Вспомним, как Русская сила солдатская 
Немца на запад гнала! 

Вспомним, как Русская сила солдатская 
Немца на запад гнала! 

 
Вспомним о тех, кто зимою холодною, 

В мерзлых лежал блиндажах, 
Бился на Ладоге, дрался на Волхове, 

Не отступал ни на шаг. 
Бился на Ладоге, дрался на Волхове, 

Не отступал ни на шаг. 
 

Вспомним о тех, кто командовал ротами, 
Кто замерзал на снегу, 

Кто в Ленинград пробирался болотами, 
Горло ломая врагу. 

Кто в Ленинград пробирался болотами, 
Горло ломая врагу. 

 
Вспомним о тех, кто убит под Синявино, 

Те, кто не сдался живьём, 
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, 

Выпьем и снова нальём! 
("Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, 

Выпьем и снова нальём!") 
 

Встанем и чокнемся кружками полными, 
Братством друзей боевых, 

Выпьем за мужество Павших героев, мы 
Выпьем за встречу живых! 

Выпьем за мужество Павших героев, мы 
Выпьем за встречу живых! 

 
Выпьем за удальку нашу кипучую, 

За богатырский народ! 
Выпьем за Армию нашу могучую, 

Выпьем за доблестный Флот! 
Выпьем за Армию нашу могучую, 

Выпьем за доблестный Флот! 
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                    Ветераны  Волховского  фронта          
                      

На фото: К.А. Мерецков,  А.И. Запорожец, Г.Д. Стельмах, И.И. Федюнинский  и А.А. 

Вишневский. 

 

 

 

Руководители  Совета 

ветеранов  177  Любаньской  

стрелковой  дивизии  Л. 

Колчин  и  С. Ферберов.

 (1985 г.) 

 

 

 

 

Ветераны  177  Любаньской  

стрелковой  дивизии  у  

памятника  погибшим  воинам  

Волховского  фронта  в  

поселке  Новая  Малукса. 

(1970 г). 
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                       Газета  54  армии «В  решающий бой»     

 

Указ  Президиума Верховного  Совета СССР «Об  установлении  

полного  единоначалия  и  упразднении  института  военных  комиссаров  

в  Красной Армии», а  затем  Приказ Народного Комиссара Обороны  № 307  

от  9 октября  1942 года  были  опубликованы  в  армейской  газете  «В  

решающий  бой».  В соответствии  с  этим  решением в  подразделениях  

упразднялся  институт  политруков.       

 В Приказе НКО № 307 от  командиров  соединений  и Военных  

Советов  требовалось  более  решительно выдвигать  подготовленных в 

военном  отношении  политработников  на командные  должности,  особенно  

в  звене  командир роты, командир  батальона. 
30

     

 Таким  вот  образом  младший  политрук  Рожков В.И. оказался  на 

командной должности,  и ему  было  присвоено  воинское  звание  старший  

лейтенант. 

     На первой  странице  газеты 

 « В решающий бой» 

опубликована информация. 

Героические  воины  получают  

высокую народную награду « 

За  оборну  Ленинграда». 

 

                                                           
30

 См. ЦАМО, ф.410, оп. 110175, д.3,л.41. 
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                                 Край, где  родился  мой отец                                                            

     В  этом  краю  родился  и  рос  мой  отец.  Отсюда  он  ушел  на  фронт. 

На  фото:  Северная  окраина  родной  деревни 70-е годы.     

 В крестьянском  хозяйстве  главным  помощником  была  лошадь, 

которую  все  любили  и  оберегали. 



60 
 

 

 Памятная  фотография была сделана  

во время  прохождения 

действительной  службы  в 1938-1940 

годы.  И он  любил  лошадей, поэтому  

решил сфотографироваться  на  фоне  

этой  картины  с изображением  

лошади. 

 

          На  фото  Рожков  В.И.  1940г. 

 

После  гибели  отца, моя  мама,   Рожкова    

Раиса  Петровна,  в  1947 году  вторично  

вышла  замуж. В 40-50-е  годы она родила  и  

воспитала  пятерых  сыновей.  Была  

награждена  медалями  материнства  1 и  2-й  

степени. 

                                                                                                                                                         

                                                                               

Памятник  на  

деревенском  

кладбище  погибшим  

моим  землякам  во  

время  Великой  

Отечественной  войны.  

На  этом  скромном  обелиске  значится  фамилия  моего  отца. (2016г.) 

 

     Рожкова  - Бурмакина  Р.П. 

                        1965г 
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               Родная  кровь   

Полковник  Рожков  Николай  Васильевич – 

сын  Василия Игнатьевича. Посвятил  свою  жизнь  

службе  в  Вооруженных Силах СССР. С 1961 по 

1964 годы  проходил  срочную службу. С 1964 по 

1968 годы  учился в  военно-политическом 

училище. С 1972 по 1992 годы  проходил  службу в 

военно-политических училищах в качестве  

преподавателя, старшего преподавателя, 

заместителя  начальника  кафедры.  В 1978 году  

окончил  Военно-политическую  академию  имени  

Ленина. В  1992 году  ушел  в  отставку. Профессор  

Академии  военных наук, Почетный  работник  

высшего  профессионального образования  

Российской  Федерации.  Живет  в  Москве. 

Рожкова  Татьяна  Николаевна  - внучка  

Василия  Игнатьевича.   С  отличием  окончила  

Минское  музыкальное  училище  имени  Глинки  и 

Российскую  академию  музыки  имени  Гнесиных, 

кандидат  искусствоведения.  В  90-е  годы  окончила   

Российскую  академию   управления  имени  Фрунзе   

(факультет  международного  маркетинга).  Работает  

в  сфере  информационных   технологий,  связанных  с  

безопасностью  на  транспорте. 

 

Правнучка  -  Рожкова Евгения Михайловна, 

ученица   московской школы  № 1517, неоднократный  

победитель   всероссийских  школьных олимпиад  по  

русскому  языку  и  математике. Параллельно  

занимается  в  музыкальной школе им. В. В. Андреева 

по классу скрипки, увлекается программированием, 

плаванием, волейболом, настольным теннисом, пишет и 

иллюстрирует сказочные повести. 

 

                 Рожков  Н.В.  

              Рожкова  Т.Н.  

         Рожкова  Е.М. 
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                  Книги  о  боях  на  Волховском  фронте 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия  этих  книг  говорят  сами за  себя,  но  они  требуют  

внимательного  прочтения. 
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В книгах,  которые  представлены на  предыдущей  странице,  

рассказывается  о боевых  буднях  на  Волховском  фронте. 

Авторами  являются  военачальники,  ветераны  фронта  и  люди, 

кто  решил  рассказать правду  о  событиях, которые  происходили  

на  этом  фронте.          

 Обратимся к книге  «На  Волховском   фронте  1941-1944 г », 

которая  была  издана  издательством  «Наука»  в 1982 году. Над  

созданием  книги  трудился  коллектив  авторов, многие  из 

которых  принимали непосредственное участие в боевых  

действиях  на  этом  фронте. В оглавлении  книги девять  глав. 

Например, в  первой главе  «Битва за Ленинград» рассказывается о 

разгроме немецко-фашистских  войск под  Тихвином. Третья глава  

раскрывает боевые  действия артиллерии,  а четвертая глава  

показывает действия  танкистов в обороне и  в  наступлении. Книга  

содержательная, но  многие  авторы  побоялись говорить  правду. 

 Воспоминания Маршала Советского Союза  К.А. Мерецкова 

«На  службе  народу» была  выпущена издательство «Политиздат» 

является  автобиографичной. Командовал  Волховским  фронтом  и 

под  его  руководством  работал  штаб фронта, а  также  

планировались  фронтовые  наступательные и оборонительные  

операции. В воспоминаниях  автора  показаны успехи и  неудачи  

частей и  соединений  фронта при проведении наступательных 

операций. Не прослеживается жалости  к людям.   

 Книга  Н.Н. Никулина «Воспоминания о войне» написана 

участником тех событий, в которых  он  участвовал. Автор  не 

умалчивает о тех  трудностях, которые пришлось  пережить нашим  

офицерам  и солдатам,  участвуя  в боевых  действиях  в районе  

Погостья.  В советское время его воспоминания лежали в ящике 

стола.            

 В. Мосунов  написал книгу с  названием «Битва в тупике. 

Погостье. 1941-1942». Автор показывает  яростное  сопротивление 

противника. Красноармейцы 54 армии в тяжелейших  условиях 

зимы  пытаются  прорвать  оборону  противника, но  какой  ценой? 
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                               Послесловие      

  

Вот  и  закончилось  короткое  повествование  о  человеке,  

судьба  которого  сравнима  с  судьбами  многих  красноармейцев, 

отдавших  свои  жизни  в  борьбе  с  немецко-фашистскими 

захватчиками.           

 Я  не  видел  живого  отца. Когда  он  погиб  мне  шел третий 

год  от роду. До  шести лет  я  жил  с мамой, а до  17 годов  с 

дедушкой  и  бабушкой  (родителями  матери). Так  вот  сложилась  

судьба  нашей  семьи. Война  перепахала  судьбы  многих  людей,  

но  они  продолжали  жить.        

 В  школьном  возрасте  я  держал  в  своих  руках  отцовские  

медали  «За  отвагу»  и  «За  оборону  Ленинграда». До  сих  пор  

храню  его  последнее  письмо  с  фронта,  которое  он  отправил  15 

января 1944 года.  Очень  сожалею, что  это  было  его  последнее  

письмо  к  жене  со  словами  обиды  за её  долгое  молчание. Ему 

очень  нужна  была  теплая  поддержка  близких и  родных.  Он  

ждал  теплых  слов  из  родного  дома.  Увы, так и не дождался. 

 Мои  труды  в  поиске  места  захоронения и  увековечивания  

его  памяти  являются  запоздалым  ответом  на  его  последнее  

письмо к маме. Я  обязан  был  сделать  то, что сделал. Об этом  вы  

узнали  при  прочтении  данной  книги.      

 Когда 9  мая   я  иду  с  портретом  отца  в  колоне  

«Бессмертного  полка», ясно осознаю, что этим самым отдаю  дань  

уважения не  только  ему, но и  всем  бойцам, которые   вместе  с  

ним  ходили  в  разведку, вели  бои  в  обороне  и  шли  в  атаку  в  

январе  1944 года.   Пусть  им  всем  будет  вечная  память!     
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