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#МойГородМояПобеда
Жизнь каждого советского города в годы войны похожа на жизнь сотен других городов. 

И все же у каждой истории свой особый сценарий, который писала война…

ПАМЯТНИК ОСВОБОДИТЕЛЯМ 
БРЯНСКА 

Памятник освободителям Брянска является одним 
из символов Брянска и священным местом для многих 
жителей города. Торжественное открытие монумента 
состоялось 17 сентября 1966 года. Это событие было 
приурочено к 23-й годовщине освобождения Брянска 
от немецко-фашистских захватчиков. 

В переломном 1943 году, после победы в грандиозной 
битве на Курской дуге, стратегическая инициатива в во-
йне окончательно перешла к Красной Армии. Наконец 
стало возможным полное освобождение Брянщины от 
фашисткой оккупации. Вспомним уважаемые земляки, 
как проходили наступательные операции по изгнанию 
врага с нашей Брянской земли… 

Два тяжких, кровавых года Брянская земля пережи-
вала чёрную ночь фашистской оккупации. За это время 
фашистами и их прислужниками было расстреляно, 
сожжено и замучено более 75 тысяч мирных жителей, в 
том числе около 5 тысяч детей, свыше 150 тысяч человек 
гитлеровцы угнали в Германию. Кроме чудовищных 
преступлений против населения Брянщины, враги на-
несли колоссальный, губительный ущерб экономике 
и всей социально-культурной сфере истерзанного за-
хватчиками края. 

На протяжении всего времени 
изуверской оккупации на Брян-
щине шла самоотверженная на-
родная война против захватчиков. 
Сурово шумел пылающий Брян-
ский лес, мужественно, отчаянно 
боролись с шокирующе жестоким 
врагом партизаны и подпольщи-
ки. В этой беспримерной борьбе в 
27 партизанских бригадах и соеди-
нениях, и 139 отрядах участвовало 
свыше 60-ти тысяч человек. 16 
тысяч из них награждены орде-
нами и медалями, 12 человек за 
подвиги и выдающиеся боевые 
заслуги удостоены звания Героя 
Советского Союза, и ещё трое — 
звания Героя России… 

КАРИНА ПОДОЛЯК

Я снова в Александровском саду.
Со всех сторон народ идёт сюда.
Я к Вечному Огню со всеми подойду
И помолчу о Неизвестных, как всегда.

Потом направо вдоль стены пройду…
Вдоль блоков Городов-Героев
И в этом строгом мраморном ряду
Я что-то новое открою.

Носитель славы сороковых годов -
На мраморе из золота названий лента.
Здесь сорок пять российских городов,
Поименованных в указах Президента.

Из тёмно-красного порфира Стела
В себя вобрала героизм солдат,
Кто долг исполнил, бил врага умело
У этих городов, чьи камни здесь лежат.

Тех городов, где шло сраженье,
Где были массовыми подвиги в войну,
Фашисты, где терпели пораженье,
Рассчитывая победить нашу страну.

Не победили! Каждый город Славы
У стен своих врага остановил,
Разбил фашистских полчищ лаву
И героизмом воинским всех удивил.

                                     Евгений Власов

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ГОРОДА

Восточная часть улицы Кирова  г. Калуги 
выходит на площадь Победы. Это наимено-
вание присвоено площади в канун двадца-
тилетия победы над фашистской Германией. 
В 1966 году в центральной части Площади 
Победы установлен памятник — обелиск на-
роду-победителю. Авторы проекта — архи-
текторы Перминов П.Т. и Киреев Е.И.. Обе-
лиск имеет высоту 30 метров. На вершине, 
в марте 1973 года, установили 7 метровую 
статую Родина-Мать. Она держит на под-
нятых руках ленту и первый спутник Земли. 
Серебряная лента символизирует реку Оку, 
а спутник — триумф советского народа в 
изучении космоса. Установку памятника 
приурочили к 25-летию освобождения Ка-
луги и разгрома фашистов под Москвой. 

Рядом — гранитный камень, на котором 
высечены номера воинских частей и под-
разделений, принимавших участие в осво-
бождении Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков. Вокруг обелиска установлен 
фонтан круглой формы. Фонтан в наши дни 
отреставрирован. К нему добавлены цвето-
музыкальные эффекты. Прохлада от струй 
воды в жаркие дни собирает возле фонтана 
много людей. От главного входа (со стороны 
улицы Кирова) в сторону обелиска в 1970 
году установили Вечный огонь. К нему при-
носят цветы в память о павших воинах. В 
1975 году здесь установлена могила неиз-
вестного солдата. В ней похоронили прах 
неизвестного солдата. Его останки нашли 
при раскопках на Ильинских рубежах.

У вечного огня учрежден пост №1.

АРТУР КИРАКОСЯН

8 мая 1967 года   в столице нашей Ро-
дины, в городе-герое Москва был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата» и зажжен 
Вечный огонь славы, который вырывается 
из середины бронзовой звезды, размещен-
ной в центре зеркально отполированного 
черного квадрата из лабрадора, обрамлен-
ного площадкой из красного гранита. Фа-
кел был доставлен из Ленинграда, где был 
зажжен от Вечного огня на Марсовом поле.

На гранитной плите надгробия на-
чертано: «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».

Слева от надгробия — стена из мали-
нового кварцита с надписью: «Павшим 
за Родину. 1941-1945».

Справа — гранитная аллея, где рас-
положены блоки из темно-красно-
го порфира с замурованными в них 
капсулами с землёй городов-героев: 
Ленинграда (взята с Пискарёвского 
кладбища), Киева (от подножия Обе-
лиска участникам обороны города), 
Волгограда (с Мамаева кургана), Одес-
сы (с рубежей обороны), Севастополя 
(с Малахова кургана), Минска, Керчи, 
Новороссийска, Тулы (земля взята с 
передовых рубежей обороны этих го-
родов) и крепости-героя Брест (земля 
от подножия стен). 

На каждом блоке — название города и 
чеканное изображение медали «Золотая 
Звезда».

Дорогие студенты 
и преподаватели! 
Дорогие коллеги!

От лица Образовательного консорциума 
«Среднерусский университет» поздравляю 
вас, ваших родных и близких с 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне!

Каждый из нас готовился к празднованию 
этой даты, этому юбилею. Вместе с вами мы 
придумали и дали старт акции #МойГород-
МояПобеда.

Отрадно отметить, что география участ-
ников охватила все уголки нашей страны, 
опубликованы сотни заметок, а десятки тысяч 
их прочитали. Мы с вами, с каждым, кто раз-
местил памятный очерк, будь он длинным или 
коротким, о своём городе, улице, доме или па-
мятнике Войны, с каждым, кто прочитал и по-
делился со своими знакомыми или родными, 
внёс лепту в празднование Победы, напомнил 
историческую правду о подвиге и героизме 
русского солдата, наших дедов и отцов, кото-
рые были на передовой, о самоотверженном 
труде и самопожертвовании наших матерей, 
которые работали в тылу.   

В те дни и годы, как и сейчас, оттого кто 
мы, и что для нас значат слова «Родина» и 
«Россия», зависело и зависит будущее нашей 
большой страны независимо от профессии и 
должности, возраста и пола, национальности и 
вероисповедания! Каждый из нас играет важ-
ную роль в развитии нашей великой страны! 

Процитирую «Балладу о маленьком чело-
веке» Роберта Рождественского: 

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды — прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую — по размерам — шинель.
…А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!

Дорогие друзья!
С праздником Победы! 

Мира и добра вашему дому!

С уважением, 
АНДРЕЙ ПАНАРИН
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НАСЕЛЁННЫЙ 
ПУНКТ ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ   

Сухиничский район дал стране 
семь Героев Советского Союза и 
трёх полных кавалеров ордена Сла-
вы. На полях сражений Великой 
Отечественной войны участвовало 
более 12 тысяч сухиничан. Почти 
столько же воинов полегло в боях за 
Сухиничи — крупный железнодо-
рожный узел. Гитлеровские войска 

любой ценой стремились удержать 
в своих руках главные магистрали 
на подступах к столице. Ожесточён-
ные бои за город Сухиничи шли и 
на территории близлежащих сёл и 
деревень, где наши войска прояви-
ли подлинный героизм в борьбе с 
врагом.

24 апреля 2014 года городу Сухи-
ничи было присвоено звание «Насе-
лённый пункт воинской доблести».

ОКСАНА МОРУКОВА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

В годы Великой Отечественной 
войны более 36 тысяч орехово-
зуевцев мужественно защищали 
Родину, свыше 10 тысяч из них 
награждены боевыми наградами 
и медалями за героизм и отвагу, 
27 человек удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, один зем-
ляк — Героя России, а пятеро — 
полные кавалеры ордена Славы. 
На полях сражений сложили свои 
головы более 20 тысяч орехово-
зуевцев. Город находился в тылу 
недалеко от линии фронта, поэтому 
здесь — на базе образовательных 

учреждений — было много госпи-
талей. В годы войны фабрики и 
заводы работали и днем, и ночью. 
На Ореховском хлопчатобумаж-
ном комбинате осваивали выпуск 
тканей для парашютов, обмунди-
рования, кирзы для сапог. В 1944 
году за трудовые заслуги комбинат 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, а тридцать 
передовиков производства были 
отмечены орденами и медалями. 
Завод «Карболит» изготавливал 
и поставлял фронту для обороны 
Москвы противотанковые ежи.

ЕЛЕНА ДМИТРОВА

В центре города Мосальск  на 
пересечении ул. Советская и Ка-
лужская расположен мемориал во-
инам-освободителям  в честь зем-
ляков-мосальчан, павших на поле 
боя во время Великой Отечествен-
ной войны. В центре мемориала- 
скульптурная композиция, стена с 
мраморными досками, на которых 

начертаны имена мосальчан, не вер-
нувшихся с фронта. К композиции 
ведет аллея  с  бюстами Героев. Не-
большой Мосальский район в годы 
Великой Отечественной войны дал 
стране тысячи орденоносцев и де-
сять героев Советского Союза.

ТАТЬЯНА ТЫРКИНА

Монумент воинам Третьей удар-
ной армии — воинский мемориал 
в Москве в Серебряном Бору на 
Таманской улице. Открыт 27 апреля 
1975 года к 30-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Автор 
монумента — московский художник 
А. А. Андреев.

Именно в московском Серебря-
ном Бору в декабре 1941 года была 
сформирована 3-я ударная армия, и 
отсюда начался её боевой путь. Мо-
нумент в виде большой прямоуголь-
ной стелы представляет собой архи-
тектурный триптих. В центральной 
части — контурная пятиконечная 
звезда с серпом и молотом, изго-
товленная из нержавеющей стали. 

Справа на бетонной стенке показан 
боевой путь 3-й ударной армии от 
Серебряного Бора до Берлина. Сле-
ва — табличка с надписью: «Здесь, 
в Серебряном бору, в декабре 1941 
года размещался штаб 3-й Ударной 
армии, войска которой принима-
ли участие в разгроме врага под 
Москвой, освобождали города и 
населённые пункты Калининской 
и Псковской областей, Советской 
Латвии и Польши, в 1945 году 
штурмовали Берлин и водрузили 
Знамя Победы над рейхстагом». В 
обрамлении композиции использо-
ваны Георгиевские ленты.

ЕЛЕНА ЖУКОВА

Хотелось бы вспомнить наших 
героев, которые отдали свои жизни 
за наше мирное небо над головой!

22 дня хозяйничали гитлеров-
цы в Ефремове, следы их зверств 
и насилий можно было встретить 
на каждом шагу. Среди наших зем-

ляков было 11 Героев Советского 
Союза. .... В Ефремовской земле 
покоится прах более 1090 воинов, 
которые отдали свои жизни за род-
ной край .

 СВЕТЛАНА БОБРОВА

ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ — ЕФРЕМОВ

Мемориальный комплекс, посвя-
щенный защитникам Тулы, распо-
ложен на южной возвышенной ча-
сти главной городской магистрали 
— проспекта В.И. Ленина. Он вклю-
чает в себя три обелиска — штыка 
высотой 51, 41, 31 м, имеющих трёх-
гранную форму и облицованных 
листами нержавеющего металла по 
стальному каркасу; скульптурную 
группу — солдат и рабочий высотой 
4 м, установленную на постаменте, 
облицованном серым гранитом, с 

надписью «Героическим защит-
никам Тулы, отстоявшим город в 
1941 году»; 13 стел, посвященных 
городам — героям, облицованные 
чёрным гранитом, и 4 стелы, по-
свящённые воинским частям, обо-
ронявшим Тулу в 1941 году, также 
облицованные чёрным гранитом. 
У подножия штыков в бронзовом 
венке, защищённый бронзовыми 
решётками, горит вечный огонь, за-
жжённый от вечного огня с могилы 
Неизвестного солдата в Москве. 

4 октября 1941 г. город Киров 
был оккупирован немецко-фа-
шистскими войсками. 10-11 янва-
ря 1942 г. были освобождены от 
фашистов войсками 330-й стрелко-
вой дивизии 10-й армии Западного 
фронта (командующий — Георгий 
Жуков) в ходе Ржевско-Вяземской 
операции. 

В начале 1942 в окрестностях 
Кирова (Песочни) попали в окру-
жение и понесли тяжелые потери 
2-й кавалерийский корпус под ко-
мандованием ген. П. А. Белова и 
201-я воздушно-десантная бригада. 

После разгрома 33-й армии с 20 
апреля 1942 года Киров стал рубе-
жом линии обороны Ржев — Гжатск 
— Киров — Жиздра. 

В августе 1943 г. войска 10-й 
армии освободили значительную 
часть территории района. С 10 
по 20 августа в результате Спас-
Деменской наступательной опе-

рации была освобождена от врага 
территория нынешних сельских 
поселений «Верхняя Песочня» и 
«Тягаево». 15 сентября того же года 
в результате флангового удара на 
Брянск войск 50-й армии были 
окончательно освобождены от фа-
шистов населенные пункты юго-за-
падной части района. 

В Великой Отечественной войне 
участвовало более 7 тыс. кировчан, 
более 5 тыс. из них погибло, а также 
погибло 3 тыс. мирных жителей. 
Среди призванных из Кировского 
района — 9 Героев Советского Со-
юза и 3 полных кавалеров орде-
на Славы. Воинских захоронений 
(братских и одиночных) могил — 
43, в них похоронено 9 977 чел., 
имена 8 160 чел. известны. В городе 
и районе насчитывается 40 дру-
гих памятников и памятных мест, 
связанных с событиями Великой 
Отечественной войны.



3Май, 2020

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

#МойГородМояПобеда

«Комбат»

Бессмертному подвигу 
Подольских курсантов 

посвящается

Я родилась на славной украин-
ской земле — Славяносербщине. 
Это совсем рядом с г.Луганском 
(бывший Ворошиловоград). 

Хочу рассказать о подвиге одно-
го солдата, фотография которого 
стала одним из символов Великой 
Отечественной войны.

Помните этот снимок? Он часто 
встречается. Это фото носит назва-
ние «Комбат». Оно не является по-
становочным и не является кадром 
из фильма. Этот человек поднял 
роту солдат в атаку силой воли 
и погиб через несколько секунд 
после того, как был сделан сни-
мок. Фотографию сделал фотограф 
Макс Альперт 12 июля 1942 года 
вовремя ожесточенного боя возле 
села Хорошее Славяносербского 
района в 30 км от г.Луганска.

«Фашисты бросались в атаку за 
атакой. Было много убитых и ране-
ных. Наш сильно поредевший полк 
отбивал уже десятую или одиннадца-
тую атаку. Гитлеровцы лезли напро-
лом к Ворошиловграду (Луганску), 
до которого оставалось около трид-
цати километров. К концу дня был 
ранен командир роты. После оже-
сточенной бомбёжки, при поддерж-
ке танков и артиллерии, фашисты 
пошли в очередную атаку. И тогда, 
поднявшись во весь рост, со слова-
ми: «За мной! За Родину! Вперед!», 
молодой политрук увлек за собой 
роту навстречу цепям гитлеровцев. 
Политрук погиб, но атака была от-
бита». ( Из воспоминаний очевидца).

Фотограф некоторое время не 
следил за обстановкой, но услы-
шал, как по цепи передали: «Ком-
бата убили». Имя и должность 
остались для фотографа неиз-
вестны, но услышанное дало впо-
следствии повод назвать снимок 
именно так — «Комбат»

Личность человека на фото 
определили только через 23 года(!) 
после этих событий — его звали 
Алексей Гордеевич Еременко.

Из воспоминаний сына Ивана 
Еременко (полковник в отставке): 

«В 1942 года пришло известие 
— отец считался пропавшим без 
вести. Больше ничего мы не зна-
ли. Мне тогда 13 лет было. Мы 
пытались найти отца, но все без-
успешно. И вот на 20-летие По-

беды газета «Правда» выпустила 
фотоальбом «Великий подвиг». А 
на обложке была фотография под 
названием «Комбат». Я когда ее 
увидел, аж все сжалось: да это же 
мой отец! Но тогда меня подпись 
к снимку смутила: «Комбат». А я 
знал, что отец был политработни-
ком. Да только сердце не обманешь. 
Маме сразу показать газету по-
боялся — она только что инсульт 
перенесла. Поехал к сестре, она 

сразу отца узнала. Потом всех род-
ственников объехали, в папином 
селе побывали. И все в один голос: 
«Это Алексей Гордеевич». Тогда 
только я решился показать газету 
маме. Она сразу признала отца. 
Заплакала, все повторяла: «Это 
Алеша мой, Алеша!» 

Накануне празднования 35-й 
годовщины Великой Победы на 
месте подвига политрука А. Ере-
менко, у шоссе близ села Хорошее 

Славяносербского района Луган-
ской области, был воздвигнут па-
мятник. Скульптура напоминала 
уже широко известную фотогра-
фию. На гранитном постаменте 
были начертаны слова: «В честь 
героического подвига политработ-
ников Советской Армии в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Подвиг А. Г. Еременко». 

ЕЛЕНА КРЫМЦЕВА

Фёдор Антонович Легко-
шкур родился 2 апреля 1919 
года в одной из украинских де-
ревень. В ряды Красной Армии 
был призван в 1939 году. В 1942 
году попал на Кубань, где шли 
ожесточённые бои. Со своим 
полком отступил на Кавказ, где 
показал смелость и упорство, 
был дважды ранен. По воспо-
минаниям самого Легкошкура, 
в январе 1943 года во время 
штурма немецкой линии обо-
роны из всего взвода  осталось 
в живых шесть человек, сам 
Фёдор был второй раз ранен 
и контужен. В середине 1943 
года война для Фёдора завер-
шилась, его перевели в Москву 
охранять правительственные 
здания, всё- таки бывали слу-
чаи вражеских диверсий. Уже 
тогда победа была предопре-
делена, и Легкошкур попал в 
специальный отряд, который 
должен был завершать Парад 
Победы. 

За богатырский рост(2 ме-
тра)  Легкошкура поставили 
на правый фланг. Взвод часто 
тренировался по ночам, всё — 
таки такая ответственность, 
а вместо нацистских знамён, 
солдаты бросали обычные 
палки. За пару часов до нача-

ла парада, Фёдору сообщили, 
что понесёт штандарт 1-й тан-
ковой дивизии СС «Адольф 
Гитлер». Вояка серьёзно воз-
мутился и даже написал ра-
порт, дескать, брезгает брать 
в руки «такой трофей, из-за 
которого погибло столько 
красноармейцев», лишь по-
сле того, как ему объяснили, 
что в конце придётся бросить 
штандарт к мавзолею Лени-
на, Фёдор успокоился. 

После парада, все крупные 
СМИ разнесли эту фотогра-
фиюпо всему миру. Фёдор 
Легкошкур вмиг стал самым 
известным человеком в Союзе.

 В 1947 году был уволен в 
запас, а с 1961 года работал 
в Обнинске обычным рабо-
чим, никому не напоминая, 
что он тот самый «право-
фланговый»; бывший солдат 
не пользовался льготами, и 
как все граждане молча ждал 

свою квартиру, хотя мог вос-
пользоваться своими былы-
ми заслугами. 

Умер Фёдор Легкошкур в 
1996 году в Обнинске, так же 
тихо, как и жил. Лишь в 2013 
году на доме, где жил Фёдор 
со своей семьёй, установили 
памятную табличку. 

Ничто не забыто, никто не 
забыт!

СВЕТЛАНА 
ЖИТНИКОВА

В Обнинске с 1961 по 1996 год жил и 

работал Федор Антонович Легкошкур 

— воин, который на Параде Победы 

24 июня 1945 года бросил штандарт 

Гитлера к подножию Мавзолея. 

именно так — «Комбат» перенесла.

Подольские курсанты — 
сводные отряды командиров 
и курсантов военных училищ 
города Подольска, обороняв-
шие вместе с 43-й армией 
юго-западные подступы к 
Москве в октябре 1941 года. 
В боях на Ильинском участ-
ке под Малоярославцем под 
командованием начальника 
пехотного училища гене-
рал-майора Смирнова и его 
помощника по артиллерии 
полковника Стрельбицкого 
они уничтожили около 5 ты-
сяч немецких солдат и офи-
церов, подбили или вывели 
из строя около 100 танков, 
потеряв при этом около 2,5 
тысяч человек.

Курсанты отразили не-
сколько атак гитлеровцев, 
причем одна из них была та-
кой: фашисты подняли над 
своими танками красные со-
ветские флаги, рассчитывая, 
что их примут за подошед-
шее подкрепление. Обман не 
удался, гитлеровские танки 
были уничтожены.

Около двух недель про-
должались боевые действия, 
в которых принимали уча-
стие курсанты. Почти две с 
половиной тысячи из них 
погибли — но и враг понес в 
боях серьезные потери. Ког-
да резервные войска были 
уже близко, курсанты ока-
зались в окружении, но им 

удалось из него выйти. В 
тот же день ими был полу-
чен приказ покинуть место 
боевых действий. Оставши-
еся в живых курсанты были 
направлены в Иваново, где 
продолжили обучение.

Памятник Подольским 
курсантам открыт 7 мая 
1975 года на пересечении 
улицы Кирова (Варшав-
ское шоссе) и Парковой 
улицы, ведущей к усадьбе 
Ивановское на берегу реки 
Пахры. Авторы проекта — 
скульпторы Ю. Рычков и 
А. Мямлин, архитекторы 
Л. Земсков и Л. Скорб. Па-
мятник выполнен из нержа-
веющей стали в виде фигур 

курсантов, объединенных 
огромным развевающимся 
знаменем со звездой: одна 
фигура с поднятой рукой и 
две фигуры держат у груди 
автоматы с дисковыми ма-
газинами. На тыльной ча-
сти монумента из металла 
смонтирована схема боевых 
действий. Справа от памят-
ника установлена бетонная 
стена с текстом: «Мужеству, 
стойкости, бессмертному 
подвигу Подольских кур-
сантов посвящается». Слева 
комплекс ограничивает зем-
ляной бруствер с пушкой.

ВИКТОРИЯ 
МУРАШОВА
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Памятник военным медицинским 
работникам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

Ул. Кирова — ул. Герцена; сквер 
Медсестер

Памятник военным медицинским 
работникам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг., был торжественно открыт 8 
мая 1975 года.

Существует легенда, что позиро-
вала для монумента военный врач, 
участник войны, калужанка родом 
из села Росва, Е. Фадеева-Урусова.

Калуга долгое время была при-
фронтовым городом. Здесь нахо-
дились десятки крупных военных 
госпиталей. Благодаря усилиям во-
енных врачей, медицинских сестер и 
санитарок тысячи советских солдат 
и офицеров возвращались в строй, 
продолжали громить врага. В честь 
этих героических женщин — воен-
ных медиков в Калуге и установлен 
памятник.

Почетное право открыть памят-
ник было предоставлено ветеранам-

медикам: Антонине Петровне Ни-
кольской, Клеопатре Николаевне 
Шевченко, бывшей старшей медсе-
стре 12-й гвардейской дивизии Ека-
терине Георгиевне Путилиной, за-
местителю начальника Калужского 
военного госпиталя Л. И. Долгоногу 
и учащейся медицинского училища 
Вере Дуровой.

Надписи на памятнике гласят: 
«Мужественным медицинским ра-
ботникам в память их самоотвер-
женного служения Родине в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» и той, «что на хруп-
ких плечах выносила Родину из-под 
огня. Стихи фронтовой медсестры 
Копцовой Е. В.». Его авторами стали: 
скульпторы Н. Н. Клиндухов и Л. В. 
Присяжнюк, архитекторы Е. И. Ки-
реев и П. Т. Перминов. Изготовили 
памятник на Калужской скульптур-
ной фабрике. Ежегодно в первые 
майские дни в сквере Медсестер в 
честь военных медицинских работ-
ников зажигают памятный огонь.

УМУЖАТ РАДЖАБОВА

В городе Новозыбкове стояла 

пушка, с которой житель города 

Степан Смоляков (он купил ее 

на собственные сбережения) 

прошел семь тысяч километров 

до Берлина. 

В начале шестидесятых годов на имя мини-
стра обороны Маршала Советского Союза Р. 
Я. Малиновского пришло письмо из Брянской 
области от ветерана войны Степана Павловича 
Смолякова. Бывший солдат просил министра 
помочь разыскать его собственную пушку, из 
которой он в годы войны бил фашистов. Пред-
лагал ветеран поставить эту пушку как памятник 
в городе, освобожденном в годы войны с его 
участием. Маршал распорядился удовлетворить 
просьбу солдата. 

Пушку Смолякова разыскали на артиллерий-
ском складе, подкрасили и доставили в город 
Новозыбков. Там она и была водружена на 
пьедестал как память о благородном поступке 
солдата. 

Время летит. Нет уже в живых Степана Пав-
ловича Смолякова — старые раны ускорили его 
кончину. 

А пушку Степана власти Новозыбкова «пере-
селили» в соседний городок Злынку, где жил он 
с семьей все послевоенные годы. Как говорили: 
«Поближе к хозяину».

 ИРИНА ЛИНОК

На дом, быть может, он копил, 
на мебель, на корову, 
но пушку он себе купил — 
суровую обнову. 
И, ложку сунув в вещмешок, 
он с пушкой молодою 
и в воду, и в огонь пошёл, 
как с верною женою. 
Он с нею был не разлучим 
в бою, в часы привала, — 
на много лет, на много зим 
беда их повенчала. 
И после яростных боёв, 
смертельно утомившись, 
спал, к боку тёплому её, 
как мёртвый, привалившись. 
Семь тысяч вёрст — семь тысяч меж, 
меж прошлым и грядущим, 
семь тысяч дорогих надежд, 
следом за ним идущих, 
семь тысяч будничных смертей, 
семь тысяч ожиданий, 
что есть конец у чёрных дней, — 
есть день для ликований. 
Насколько он стране помог? 
ты вдумайся в причину: 
не спрятал денег он в чулок, 
не прятался за спину 
других. На главном рубеже 
проверен он бедою: 
не на сберкнижке, а в душе 
копил он всё святое. 

(Автор этого замечательного 
стихотворения наш земляк Михаил 

Атаманенко, уроженец села Туросна 
Клинцовского района на Брянщине) 

Пушка Смолякова

Памятник 
военным 

медицинским 
работникам

Аллея в форме цифры 75
В рамках акции «Сад Памяти» вблизи города 

Козельск появилась аллея в форме цифры 75 в 
память об участниках Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов. 

На природном памятнике 22 апреля вблизи 
города представители министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области со-
вместно с Козельским лесничеством высадили 
2 тысячи сеянцев сосны на площади одного 
гектара. 

Расположение природного памятника в Ко-
зельске было выбрано не случайно. 5 декабря 
2009 года городу было присвоено почетное зва-
ние «Город воинской славы». 

В годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов Козельск сыграл важную роль в 
обороне нашей страны и особенно в защите 
столицы: здесь в ходе Калужской наступатель-
ной операции были остановлены  крупные силы 
противника, что имело стратегическое значение 
для контрнаступления под Москвой. 

Он освобождён 1-м гвардейским кавалерий-
ским корпусом 28 декабря 1941 года в ходе Бе-
лёвско-Козельской операции битвы за Москву. 
Город был сильно разрушен. 

Сегодня дислоцированная в Козельске ра-
кетная дивизия надёжно защищает мирную 
жизнь граждан и обеспечивает безопасность 
нашей страны.

ЮЛИЯ СВИРИДОВА

КАЗАНСКИЙ 
АМВРОСИЕВСКИЙ 
ШАМОРДИНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

Обитель является 

женской, образована 

в конце ХIХ столетия. 

К моменту установления 

власти советов в 

монастыре находилось 

примерно 800 монахинь, 

которые после его 

упразднения были 

сосланы в Сибирь. 

Здания монастыря 

были отданы Сельско-

хозяйствен ному 

техникуму, а в период 

Великой Отечественной 

войны в них располагался 

военный госпиталь, в 

котором не умер ни один 

раненый. В 1990 году 

обитель возродилась, 

и сегодня открыта для 

посещения.

ИРИНА КАСАТИКОВА
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ГЕРОИ 
НЕ УХОДЯТ 
ИЗ ЖИЗНИ

В центре города, возле 
педагогического института, 
утопает в зелени сквер. На 
высоком постаменте здесь 
поставлен бюст дважды 
Героя Советского Союза 
Александра Терентьевича 
Карпова. 

Бывший слесарь Калуж-
ского машиностроительно-
го завода гвардии капитан 
Карпов в годы Великой От-
ечественной войны геройски 
сражался под Москвой и Ле-
нинградом. Он был летчиком 
высокого класса и человеком 
большой души. Александр 
Терентьевич в период с июля 
1941 года по октябрь 1944 

года совершил более 500 бое-
вых вылетов, провел 130 воз-
душных боев, уничтожив 37 
самолетов противника. 

За образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования А. Т. Карпов дважды 
удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 

Александр Терентьевич 
геройски погиб в воздушном 
бою под Ленинградом 20 ок-
тября 1944 года. 

Герои не уходят из жиз-
ни. Их имена и бессмертные 
подвиги служат живым при-
мером патриотического слу-
жения Родине. Имя Алексан-
дра Терентьевича Карпова 
присвоено одному из лучших 
скверов города и улице

  
АРТЕМ БЕРЕСНЕВ

Ему бы завтра снова в бой,
В пороховой сразиться дали...
Застыл над тихою Десной —
Его к граниту приковали.
Те танки, что прошли войну,
За ратный труд плугами стали.
Он охраняет тишину,
Чтоб о войне не забывали... 
— пишет в своем стихотворении 
«Танк над Десной» брянский 
поэт Д. Марат.

Тихо и мирно текут дес-
нянские воды. При ветре они 
плещутся волной о песчаный 
берег реки. Над Десной, рядом 

с железнобетонным мостом 
при въезде в Фокинский рай-
он из центра города, возвы-
шается памятник гвардейским 
танкистам, которые одними из 
первых ворвались 17 сентября 
сорок третьего года в централь-
ную часть Брянска. Памятник 
представляет собой четыре-
хугольный железобетонный 
пьедестал. Его высота четыре 
метра. На нем установлен танк 
Т-34 с бортовым знаком 242 
— знаком первого танка, во-
рвавшегося в город. Памятник 
сооружен по инициативе и на 

средства предприятий, обще-
ственных организаций. Его 
открытие состоялось в день 
двадцать пятой годовщины ос-
вобождения Брянска от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Архитектор К.И. Митин. Едешь 
по так называемому Черному 
мосту, смотришь на памятник, 
и кажется тебе, что вот-вот 
боевая машина соскользнет с 
пьедестала, преодолеет водное 
препятствие и понесется, гремя 
стальными гусеницами, вдаль...

ЕЛЕНА ШЕМЯКИНА

Памятник воинам Красной Армии, освобо-
дившим Калугу от фашистов.

Ровно полвека назад  29 декабря в сквере 
Ветеранов, а тогда он носил имя Глаголева, за-
ложили первый камень в основание будущего 
памятника воинам частей Красной Армии, 
освобождавшим Калугу. И через год там, на 
пьедестале, появился настоящий танк Т-34/85.

История появления мемориала тесно свя-
зана с именем калужанина Василия Пугина. 
Говорят, что именно он предложил установить 
памятник в сквере на Московской площади, 
куда выходили окна его квартиры. Василия 
Ивановича не стало 4 года назад, но до сих 
пор его вспоминают с особой теплотой. Ме-
хаником-водителем в составе 112-й танковой 
дивизии он освобождал Калугу.

Интересен тот факт, что на постамент танк 
заехал своим ходом. Более того, внутри все 
силовые агрегаты на месте. Если их привести 
в порядок и завести двигатель, этот тяжеловес 
еще послужит Родине и покажет свой боевой 
характер. Правда, лучше всего, чтобы поводов 
для этого не возникало.

ВЛАД ГАПОНОВ

В ночь на 7 августа 1941 
года, когда фашистские 
бомбардировщики пыта-
лись прорваться к Москве, 
летчик-истребитель Вик-
тор Талалихин по приказу 
командования поднялся в 
воздух на своем истреби-
теле. Поднявшись на высо-
ту 4800 метров, он увидел 
«хейкель-111», который 
направлялся к Москве. Та-
лалихин зашел ему в хвост 
и атаковал, ему удалось 
подбить правый мотор бом-
бардировщика. Враг рез-
ко развернулся, изменил 
курс и со снижением по-
летел обратно. Талалихин 
бросился в погоню, но тут 
у него патроны кончились. 
Оставалось одно — тара-
нить. «Если я погибну, так 
один, а фашистов в бомбар-
дировщике четверо,»- так 
говорил Талалихин о своем 
решении. Он  винтом об-

рубает  противнику хвост,   
вплотную подбирается к 
«хейкель -111». 

После столкновения само-
лет Талалихина перевернул-
ся, летчику пришлось ката-
пультироваться.

 Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 347) младшему 
лейтенанту Талалихину Вик-
тору Васильевичу присвое-
но Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 
августа 1941 года за первый 
в истории авиации ночной 
таран вражеского бомбарди-
ровщика.

 Памятник  расположен  на 
въезде в Подольск со сторо-
ны области, в  п.Кузнечики, 
парк Победы им. В.В. Тала-
лихина.
                                                                                                                                           

ЕКАТЕРИНА 
ЧИКАЛЕВА

В деревне Куребино, 
Серебряно-Прудский р-н, 
Московской области на-
ходится мемориал на месте 
захоронения Ивана Петро-
вича Иванова, который 11 
декабря 1941 года в ответ на 
требование отступавших фа-
шистов показать им кратчай-
ший путь на село Подхожее, 
повел колонну фашистов до-
рогой, непригодной для про-
езда автомашин и завел их в 
глубокий овраг, из которого 
фашисты не смогли вывезти 

свою технику, оставив её в 
овраге. Добравшись до села 
Подхожее, немцы расстре-
ляли Иванова. За свой под-
виг Иван Петрович был по-
смертно награжден орденом 
Отечественной войны 2-ой 
степени. На месте соверше-
ния Ивановым Подвига, в 
лесном массиве вблизи де-
ревни Лишняги, в настоящее 
время установлен памятный 
камень.
                                                                                                                         

ТАТЬЯНА БУКИНА

1981 год. В Брянске от-
крыт памятник Героям-учи-
телям.

На фронт вместе со всеми 
уходили учителя. Многие из 
них погибли. В памятнике 
все ещё есть силы. Чувству-
ется твердость руки, которая 
прикрывает простреленную 
книгу.

Памятник учителям был 
создан скульптором Алек-
сеем Кобилинецем и торже-
ственно открыт в 1981 году 

в Брянске. Монумент пред-
ставляет собой образ учите-
ля, приклонившегося к зем-
ле, и находится на площади 
возле Брянского государ-
ственного педагогического 
университета.

На памятнике написано: 
«Несущий знания бессмер-
тен». В праздничные дни сту-
денты возлагают цветы перед 
скульптурой.
                                                                                                                                          

ЯНА АНТОЩЕНКО

Памятник-монумент 
танкистам

Танк Т-34/85
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В 1964 году на месте, где гитлеровцы 
расстреляли партизанскую разведчицу 
Варю Васюкову, был поставлен памят-
ник. Его поставили пионеры 4-го класса 
школы № 1 и их родители.

Готовясь к вступлению в пионеры, 
они собрали сведения о подвиге Вари 
Васюковой, познакомились с ее род-
ственниками, собрали и сдали металло-
лом, макулатуру. На вырученные деньги 
заказали памятник.

В июне 1941 года Варе Васюковой 
исполнилось 15 лет. Она окончила 7 
классов Сельцовской средней школы. 
В августе этого года, когда гитлеровцы 
подходили к Брянщине, Варя записа-
лась в истребительный отряд. 

В октябре 1941 года Сельцовский ис-
требительный батальон влился в свод-
ный отряд бежецких партизан, которым 
командовал Александр Иванович Ви-
ноградов. В партизанский отряд Варя 
была зачислена разведчицей. Около 
года сражалась с врагами Сельцовская 
школьница. Четыре раза Варя ходила на 
разведку в Брянск. Много раз приходи-
ла в Сельцо, где жили ее дед и бабушка. 
Отец Вари был в партизанском отряде. 
Мать с сестренками и маленьким бра-
тишкой жила в лесу. Летом 1942 года, 
после очередной облавы, фашисты уг-
нали из дорожовского леса много детей 
и женщин. Куда их погонят? Отправят в 
Германию, или расстреляют в Сельцо? 
Узнать о судьбе партизанских детей 
поручили Варе Васюковой. Незаметно 
подошла Варя к железной дороге, неза-
метно переползла через полотно дороги, 
которое освещалось прожекторами. 

Три дня жила Варя в оккупированном 
врагами поселке. Все узнала и уже собра-
лась уходить в лес. Она уже попрощалась 
с дедом и взяла узелок с продуктами, ког-
да раздался грохот. Сбив дверь с петель, 
в дом дедушки ворвались полицейские. 
Варя спряталась в коридоре. Полицаи 
обыскали дом и, уходя, повели с собой 
старого деда, подталкивая его штыками 
в спину. Не выдержала Варя, вышла из 
укрытия и крикнула: «За что мучаете 
старого человека?» «А, птичка певчая, вот 
где ты?» — сказал пьяный полицейский, 
скручивая Варе руки за спиной. Звер-
ским пыткам подвергли фашисты Варю. 
Изощренные пытки чередовались е ла-
сковыми обещаниями сохранить жизнь 
и обеспечить средствами, если Варя рас-
скажет, где находится партизанская база, 
с каким заданием, к кому пришла она в 
Сельцо, каким путем и куда она должна 
была возвратиться в отряд. «Я живу у 
деда. Я не знаю никаких партизан». В 
теплый июньский вечер Варю новели в 
парк культуры и отдыха. Она знала, что 
ее сейчас расстреляют, так как в парк фа-
шисты водили людей только на расстрел. 

«Беги!- прохрипел полицай, — Беги! 
Ну,кому говорю!»

«Зачем? — спросила Варя, — стреляй 
в упор. Что, не можешь, привык бить 
в спину? Запомни, тебя расстреляют 
в упор». Полицай Мокржицкий дал 
очередь но ногам, потом выпустил не-
сколько пуль в грудь. Варя упала, рас-
кинув руки. Глаза ее были открыты. Па-
лач опрометью помчался из парка. Он 
бежал до полиции, не останавливаясь.

В 1957 году выездная комиссия осо-
бого суда три дня вела 
показательный про-
цесс над государствен-
ным преступником, 
изменником Родины. 
Предатель признался, 
что для него это был не-
обычный расстрел: Его 
испугали слова Вари о 
возмездии. На месте, 
где сраженная пулей, 
упала Варя Васюкова, 
теперь стоит обелиск. 

Его поставили пи-
онеры Сельцовской 
средней школы №1. 

Именем Вари Васю-
ковой назван пионер-
ский отряд. Ей посвя-
щены альбомы, стихи. 

Ее портрет висит в 
школьном музее бое-
вой славы рядом с пор-
третами выпускников 
школы, которые пали 
за Родину на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны.

ВИКТОРИЯ 
СТЕПУЧЁВА

22 января, после захвата 
Речицы, гитлеровцы вы-
гнали из домов жителей. 
Стояла лютая январская 
стужа. Всех жителей они 
согнали на деревенскую 
площадь, в центре села. 
Фашисты отделили муж-
чин и подростков. Потом 
оттеснив их в конец пло-
щади, открыли по ним пу-
леметный и автоматный 
огонь. В ужасе закричали 
женщины и дети, видя, как 
убивают их отцов и бра-
тьев. Груды неподвижных 
тел усеяли деревенскую 
площадь. Примкнув шты-
ки, гитлеровцы добивали 
раненых. Свыше восьми-
десяти стариков и подрост-
ков расстреляли фашисты 
в деревне Речицы. В живых 
остался один Яков Бурми-
стров. Тяжелораненый , он 
надолго потерял сознание, 
и это его спасло. Очнув-
шись глубокой ночью, он 
с трудом добрался до зем-
лянки. Там его перевязали 
и укрыли. 

  В тот же день из Речи-
цы фашисты повели насту-
пление на деревню Будские 
Выселки, где занимал обо-
рону 3-й батальон 1087-го 
стрелкового полка. Фаши-

сты много раз предприни-
мали атаки, но каждый раз 
встреченные огнем наших 
бойцов, откатывались с 
большими потерями назад. 
Тогда фашисты выгнали 
из домов и землянок жен-
щин и детей и погнали их 
впереди себя через минное 
поле по дороге на Будские 
Выселки. Вскоре начали 
рваться мины, а фашисты 
шли сзади, подгоняя обре-
ченных прикладами. 

   Наши бойцы увидели, 
что сзади женщин и детей 
идут фашисты. Командир 
батальона старший лей-
тенант Голубев приказал 
выдвинуть на фланги пу-
леметы. И как только тол-
па женщин и детей прошла 
пулеметы, он приказал от-
крыть отсеченный огонь. 
Женщины и дети бросились 
на снег и где ползком, где 
бегом устремились к своим. 

По оставшимся гит-
леровцам ударили наши 
минометы. Мало кому из 
фашистов удалось спа-
стись. Но погибло много 
и женщин и детей. Среди 
них сельская учительница 
Софья Иосифовна Жу-
ковская, ее сыновья Гена 
и Валя. Осталась только 

8-летняя Майя, которую 
полузамерзшую, лежащую 
на трупе своей матери, по-
добрали наши бойцы после 
боя. Ее увидел комиссар ка-
валерийского полка Сергей 
Разин, узнал от бойцов про 
ее судьбу, удочерил Майю и 
отправил ее к себе домой на 
Урал, рабочий поселок Ви-
сим. Майя Сергеевна жила 
в городе Верхние Салды, 
вырастила двух детей, вос-
питывала внуков. 

27 апреля 1942 года 
Нарком иностранных дел 
СССР В.М. Молотов обра-
тился в Лигу Наций с заяв-
лением о зверствах фашист-
ских захватчиков на окку-
пированной территории, 
в том числе в селе Речица 
Думиничского района. Это 
заявление было опублико-
вано во всех центральных 
газетах, а кинорежиссер 
Иосиф Прут, кинооператор 
студии «Мосфильм» Вера 
Строева по сценарию по-
эта С.Михалкова создали 
об этой трагедии полно-
метражный фильм. Фильм 
называется «Сын бойца» 
(боевой киносборник № 12, 
1942 год).

МАКСИМ МАРЕСЬЕВ

Я ВИДЕЛ САМ!

Я видел сам... Но нет, не верю,
Не верю собственным глазам,
Чтоб то, что я увидел сам,
Свершили люди, а не звери!
Не верю, нет! Но тише, тише...
Я видел сам... Я видел их —
Невинных, мертвых и нагих,
Штыками проткнутых детишек!
И, как слепой, руками шаря,
Не веря собственным глазам —
Их матерей в костре пожара,
Товарищи, я видел сам!
Тяжелый сон? Ну нет, едва ли,
Приснятся нам такие сны! …
Пилотки сняв, потрясены,
Безмолвно мы вокруг стояли.
Стояли мы, застыв на месте...
И, как взлетали к небесам
Слова о беспощадной мести,
Товарищи, я слышал сам!

Иосиф Уткин.
«Литература и искусство», 

18 апреля 1942 года

Речицкая трагедия 
Начиная с 20 января 1942 года, д. Речица Думиничского района 

неоднократно переходила из рук в руки. Обозленные героической 

стойкостью советских воинов, фашисты устроили в Речице кровавую 

расправу над мирными жителями. 

23 сентября 1943 года в колхозном по-
селке Речечка Клинцовского района в лесу, 
возле поселка, на берегу протекавшей ря-
дом речушки, при невыясненных обсто-
ятельствах был убит немецкий офицер 
одной из отступавших частей. В отместку 
немцы убили и сожгли всех жителей Ре-
чечки: стариков, женщин, детей. Жертвами 
фашистов стали 66 (по другим данным 71) 
человек. В живых остались два человека 
— мужчина и мальчик. Во время трагедии 
их не было в поселке. Мужчина — Шевцов 
Федор Минович (1902-1982), имя маль-
чика и его дальнейшая судьба неизвестна. 
Федор Минович похоронен на кладбище 
поселка (на памятнике он символично 
изображен как отколовшийся кусочек от 
монолитной глыбы, объятой огнем, воссо-
единившийся с земляками после смерти). 
В Речечке, переполненной этой страшной 
памятью, люди после войны жить не смог-
ли: «Земля пропитана кровью». 

Надпись на памятнике:»23 сентября 
1943 года немецко-фашистские захватчики 
зверски замучили и сожгли мирных жите-
лей Речечки. Остановись, прохожий. Здесь 
лежат в могиле братской жители деревни 
Речечка. И женщины, и старики, и дети, 
погибшие от рук фашистских орд». 

Новая мемориальная часовня была воз-
двигнута на средства колхозов, лесхозов, 
частных лиц в 2001 году. На памятной 
табличке слова:»Во блаженном успении 
вечный покой подаждь, Господи, убиенным 
рабам твоим и сотвори им вечную память». 

На месте домов одной из бывших улиц 
Речечки — мемориальные дверные про-
емы из бетона. На притолоках — доски с 
именами проживавших в них, обозначен 
возраст каждого. Много табличек с над-
писью «фамилии не установлены». 

На другой улице деревни каждый па-
мятный знак стоит на месте бывшего дома. 
Эту часть мемориала архитекторы решили 
в форме ряда стилизованных бетонных 
печей. Разоренные домашние очаги. И 
здесь таблички с надписью «фамилии не 
установлены».

ОЛЯ  КАПОШКО                                                                    

Памятник на месте 
расстрела партизанки 

Вари Васюковой 

Земля пропитана 
кровью

Речечка — бывший поселок 

Клинцовского района Брянской 

области, в 4 км к западу от села 

Теремошка. Упоминается с 1930-

х годов. В сентябре 1985 года на 

месте сожженной в войну деревни 

воздвигнут мемориал 

Памяти.



7Май, 2020

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

#МойГородМояПобеда

На южной окраине Тару-
сы, где теперь улица Карла 
Маркса, лет сорок тому назад 
прижималась к земле ветхая 
избушка. В ней жил Миша 
Ефремов — будущий герой 
гражданской и Великой От-
ечественной войн. 

Вместе с другими маль-
чишками со своей улицы 
он каждое утро спускался 
с горы к деревянному дому 
у земляного моста, где до 
Октябрьской революции 
помещалось трехклассное 
приходское училище. Летом 
мальчик часами ловил на 
реке Тарусе раков, а зимой 
во главе ватаги ребят совер-
шал увлекательные походы 
по заснеженным окрестным 
полям и лесам на самодель-
ных лыжах. 

Памятник погибшим ге-
роям-тарусянам. Во время 
Великой Отечественной во-
йны армия, которой коман-
довал генерал-лейтенант 
Ефремов, сражалась на под-
ступах к Москве, прикры-
вая ее с юго-запада. Генерал 
Ефремов тяжело переживал 
горечь отступления. Коман-
дарм мечтал о том дне, когда 

начнется контрнаступление 
наших войск. Вскоре такой 
момент настал. В декабре 
1941 года войска Западно-
го фронта перешли в на-

ступление. 33- я армия под 
командованием Ефремова 
освободила Нарофоминск, 
Боровск, Верею, Износки. 
Стремительно продвигаясь, 

армия подошла к Вязьме. Но 
ее фланги оказались непри-
крытыми. Немцам удалось 
воспользоваться этим и отре-
зать армию от тылов и сосед-
них соединений. Более двух 
месяцев 33-я армия герои-
чески сражалась, находясь 
в окружении и приковывая 
к себе крупные силы врага. 
19 апреля 1942 года в бою 
генерал-лейтенант Ефремов 
был тяжело ранен. Когда по-
ложение стало безвыходным, 
он приказал погрузить на 
присланный за ним самолет 
знамена и архивы и отправил 
их с адъютантом, сказав: «Во-
евал с армией и умирать буду 
с армией». Человек с бес-
страшным сердцем, Ефремов 
не захотел попасть в плен. 
Последнюю пулю он пустил 
себе в сердце. Похоронен Еф-
ремов в селе Слободском, в 
семидесяти километрах от 
Вязьмы. В Вязьме стоит па-
мятник герою-командиру. 
Именем Ефремова названа 
улица рядом со станцией ме-
тро Фрунзенская в Москве, 
на подступах к которой он 
отдал свою жизнь, защищая 
честь и свободу Отчизны.

КОЗЕЛЬСКАЯ 
ХАТЫНЬ

В Козельском районе есть де-
ревня Побуж , которую ещё назы-
вают Козельской Хатынью. Пер-
вый раз я услышала историю про 
эту деревню будучи ребёнком : в 
старших классах мы ходили туда 
в поход. 

Одна из местных жительниц  
поделилась воспоминаниями, ко-
торые дошли до неё как предания 
. Она рассказывала ,что Побуж 
был крупной деревней. Местные 
крестьяне трудились в трёх кол-

хозах:  «Маяк», «Пролетарий» и 
«Красный пахарь». В деревне были 
школа, клуб, медицинский пункт. 
Но пришла беда. Оккупанты за-
хватили Побуж. И 7января 1942 
года фашисты обвинили мирных 
жителей в связях с партизанами, 
большинство стариков , женщин 
и детей были согнаны в большой 
сарай и сожжены заживо , а других 
расстреляли, забросали гранатами 
в подвалах. Кое-кому из жителей  
посчастливилось выжить. Неко-
торые спаслись благодаря само-
пожертвованию матерей, которые 
своими телами прикрывали мало-
летних детей. 

Так принято считать, что погиб-
ших было 111 человек. Но далеко 
не все оказались учтены, и на самом 
деле гитлеровцы расправились с 
150-180 побужцами. 

Теперь же в Побуже живут 
лишь два человека. Из былых по-
строек мало что осталось. Но пе-
чаль от воспоминаний о трагедии 
78-летней давности и обезлюдев-
шей округи скрашивает соловей, 
славящий жизнь и, как кажется , 
ликующий перед праздником По-
беды нашего народа, способного на 
немыслимые жертвы ради Родины.

ТАТЬЯНА МАНЕРОВА

Хацунь стала одной из пер-
вых жертв немецкого геноци-
да на русской земле. Ее судь-
бу повторили 12 населенных 
пунктов Брянской области, 
а всего за годы оккупации на 
Брянщине были уничтожены 
свыше тысячи деревень .Осе-
нью 1941 года на Брянщине 

фашисты громили советские 
военные подразделения, крас-
ноармейцы спасались в глухих 
брянских лесах.

24 октября 1941 года в де-
ревне Хацунь Карачевского 
района несколько красноар-
мейцев, выходящих из окру-
жения, напали на трех фаши-

стов и освободили группу из 6 
военнопленных. Двое немцев 
были убиты, а третий, раненый, 
успел скрыться в лесу.

В то время в фашистских во-
йсках действовал указ: за каж-
дого убитого немецкого солдата 
казнить сто местных жителей. 
И утром 25 октября три отряда 

карателей собрали всех, кто на-
ходился в деревне. Некоторых 
жителей казнили с особой жесто-
костью. Остальных расстреляли, 
а деревню сожгли. В Хацунской 
трагедии погибло 318 человек, 
включая малолетних детей.
                                                                                                                                               

ЕЛИЗАВЕТА ГАЛКИНА

МЕМОРИАЛ 
СЛАВЫ НА 
СОБОРНОЙ ГОРЕ

Соборная гора — естествен-
ный холм, часть высокого 
мыса, образованного рекой 
Нарой и глубоким руслом реки 
Серпейки. 

На Соборной горе находится 
братское захоронение солдат и 
офицеров, павших на полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны, грудью заслонивших 
подступы к Москве на Серпу-
ховском направлении. Здесь же 
покоится прах воинов, погиб-
ших на Куликовом поле. 

В центре Мемориала во всем 
своем величии возвышается Па-
мятник Воину-Освободителю 
(скульптор Евгений Викторо-
вич Вучетич) — один из двух 
знаменитых памятников. Точно 
такой же монумент установлен 
в Берлине в Трептов-парке.

СНЕЖАНА НОВИКОВА

Музейный комплекс «Хацунь» в Брянской области — первый в 

России мемориал в память об уничтоженных фашистами селах и 

деревнях. Решение о создании в Хацуни музейного комплекса в 

память о жертвах фашизма было принято еще в 1977 году, однако 

воплотить в жизнь первоначальный проект в силу ряда причин не 

удалось. В 2009 году начались работы по полной реконструкции 

мемориала, открытие состоялось в день 70-летия трагедии Хацуни 

— 25 октября 2011 года. В торжественной церемонии открытия 

принимал участие и на то время премьер-министр Владимир Путин. 

 «Воевал с армией и 
умирать буду с армией»
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И будет день с улыбками, слезами.
Утихнет боль, поймем мы: смерти нет!

Они всегда в строю, навеки вместе с нами
В одном святом строю идут и внук, и дед! 

#МойГородМояПобеда

ГАЛКА

За те четыре года, что длилась 
Великая Отечественная война, она 
унесла миллионы жизней наших соот-
ечественников и оставила в вечности 
имена тысяч героев. Память о них жи-
вет не только в сердцах благодарных 
потомков, но и в названиях городских 
улиц. Калуга не исключение.

Вера Сергеевна Андрианова (1922 
— 1942), калужская учительница исто-
рии, которая в начале войны окончила  
курсы в школе разведчиков и работала 
в глубоком тылу противника под по-
зывным «Галка» — также остается в 
названии улицы. Андрианова посы-
лала зашифрованные разведданные 
командованию 50-й армии. По ее на-
водке были проведены удачные бом-
бежки штабов, казарм, бронетехники, 
складов с боеприпасами вражеской 
группы армий «Центр». Была схва-
чена летом 1942 года. После допросов 
с применением пыток, так и не сумев 
вытянуть из женщины ни слова, ее 
расстреляли. Посмертно награждена 
медалью «За отвагу». 

В её честь в Калуге была названа 
улица. На здании школы № 21 уста-
новлена мемориальная доска.

Тема Великой отечественной во-
йны близка каждому в нашей стране. 
В юбилейный год, год 75-летия Ве-
ликой Победы, хотелось бы вспом-
нить героя, в честь подвига которого 
названа улица, на которой я живу: 
улица имени Героя Советского Союза  
Михаила Алексеевича Гурьянова. Ему 
было всего 38 лет, когда он отдал свою 
жизнь за наше мирное существование.

В октябре 1941 года враг оккупиро-
вал Угодско-Заводской район (сейчас 
Жуковский район Калужской обла-
сти), Михаил Гурьянов был замести-
телем командира в партизанском от-
ряде. Операция по разгрому немецкой 
воинской части началась 24 ноября в 
2 часа ночи и стала самой масштабной 
акцией подмосковных партизан. В 
ней приняли участие четыре парти-
занских отряда и спецподразделение 
17-й стрелковой дивизии: всего около 
300 человек. Захватом вражеского 
штаба руководил лично Михаил Гу-
рьянов: его отряду удалось вынести 
важные штабные документы. Всего 
в ночь операции партизанам удалось 
уничтожить 600 гитлеровцев (в том 
числе 400 офицеров), 103 грузовых и 

легковых автомобиля, четыре танка. 
Были взорваны авторемонтная ма-
стерская, склады с горючим и боепри-
пасами. Когда противник опомнился 
от столь стремительного натиска рус-
ских, завязались тяжелые бои. Немцы 
подтянули подкрепление и пресле-
довали партизанские отряды. Через 
двое суток группа Гурьянова, которую 
немцы особенно настойчиво искали, 
оказалась в окружении. Михаил Алек-
сеевич был ранен и взят в плен. 27 ноя-
бря, после жестоких пыток, Гурьянова 
отвезли к сожженному зданию штаба, 
повесили на шею табличку «Вождь 
партизан» и казнили. Согнанные на 
площадь жители села услышали по-
следние слова, которые Михаил Алек-
сеевич успел крикнуть перед смертью: 
«Смерть фашизму! Нас миллионы! 
Победа будет за нами!». 16 февраля 
1942 года Михаилу Алексеевичу Гу-
рьянову посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его 
именем названы улицы в городах Об-
нинск, Калуга, Москва.
                                                                                                                                        

ВЕРА 
ЗАБАБУРИНА

…ПУСТЬ ОН ЗЕМЛЮ 
СБЕРЕЖЕТ РОДНУЮ…

Нас братом назвали в честь песен. 
Меня в честь той самой, где «расцве-
тали яблони и груши». А вот брата — в 
честь песни на стихи поэта Константи-
на Ваншенкина и музыку композитора 
Эдуарда Колмановского, посвящённой 
памятнику советскому солдату «Алё-
ша» в болгарском городе Пловдиве.

Памятник был построен в 1957 году. 
Прототипом явился Алексей Скур-
латов, который прошел всю войну и 
встретил Победу. Его родным и близ-
ким два раза приходили похоронки, но 
каждый раз он чудом оставался жив. 

В 1944 году Скурлатов был отправ-
лен в Болгарию, где познакомился со 
своим будущим хорошим другом — Ме-
тодием Витановым. После окончания 
войны именно Методи отдал скуль-
пторам фотографию Алексея. Памят-
ник сделали и подписали — «Альоша». 
Позже была придумана песня, которая 
стала гимном Пловдива.

Алексей Скурлатов слышал эту пес-
ню, знал об этом памятнике, но никог-
да не догадывался, что это про него. 
Спустя много лет Методи напечатал 
историю в журнале «Огонек», где при-
ложил фото. Он искал своего старого 
товарища Алексея. Скурлатов нашелся.

ЕКАТЕРИНА КОЛЕСНИКОВА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ПОЖАРСКОЕ

Мы живём в одном из красивых мест Крыма — за-
падной части Симферопольского района, в степной 
предгорной зоне. Как и все крымчане мы благодарны 
войнам-освободителям за право жить и наслаждаться 
этой красотой!

Памятный знак в честь воинов-односельчан.
Вспомним всех поименно, 
Вспомним сердцем своим.
Это нужно не мертвым.
Это нужно живым.
На фронтах Великой Отечественной войны с немец-

ко-фашистскими захватчиками сражались 85 жителей 
сел Кояш (ныне Водное) и Булганак Бодрак (ныне По-
жарское), 27 жителей села погибли в борьбе с врагом, 
18 награждены орденами и медалями.

В 1967 году честь воинов-односельчан, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны, в селе 
Пожарское был установлен памятный знак, в сквере 
напротив школы, в 1980 году при реконструкции 
сквера, памятный знак был демонтирован и сооружен 
новый памятный знак, на возвышенности, при въезде 
в село Пожарское.

МАРИНА РОМАНОВА

ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые участники акции «#Мой-
ГородМояПобеда»!

Примите слова искренней благо-
дарности! Меня потрясли необы-
чайная активность и глубокая про-
никновенность материалов. Нашими 
общими усилиями собран большой 
материал о самой значимой странице 
истории нашего Отечества, о роли 
городов в победе над врагом. Со дня 

победы прошло 75лет, но с каждым 
годом, изучая историю Великой От-
ечественной войны, мы открываем для 
себя всё новые и новые малоизвестные 
для широкого круга факты проявле-
ния мужества и героизма советского 
народа и отдельных героев. Работая с 
материалами о городах, думаю, что по-
явилось огромное желание побывать 
на местах боевых действий, чтобы 
окунуться в эпоху того мужественного 
времени.

 К сожаления, далеко не все достой-
ные материалы разместились на стра-
ницах газеты… Но они прозвучали, их 
прочитали, они затронули наши души. 

 Поколение героев уходит из жизни. 
Перед нами стоит задача: на их под-
виге воспитывать подрастающее поко-
ление — иначе потеряем защитников 
Отечества. А значит, потеряем Родину. 
Акция «#МойГородМояПобеда» дока-
зала: мы не потеряем Родину!

 МАЗИНА О.Н.


