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Весь мир отмечает Победу над ве-
личайшим злом человечества – над 
фашизмом. Это «праздник – со сле-
зами на глазах». Мы с благодарно-
стью вспоминаем тех, кто, не щадя 
жизни, боролся против коричневой 
чумы.
Множество различных подвигов 
совершали советские солдаты, 
совершали их и наши земляки. 
Один из них Григорий Самохвалов, 
который участвовал во многих бое-
вых операциях против фашистских 
захватчиков. За боевые заслуги он 
награждён орденами и медалями.

«Иду защищать 
Родину»

Сегодня Григория Самохвалова уже нет 
с нами, но в памяти его родных хранятся 
воспоминания о том, что пришлось уви-
деть, испытать, пережить ему за годы во-
йны. Имеются вырезки из районной га-
зеты «Колхозный фронт», в которых ор-
деноносец Самохвалов рассказывает о 
себе и своих товарищах, о подвигах эска-
дрона, которым он командовал. К нача-
лу Великой Отечественной войны Гри-
горий Романович был уже зрелым муж-
чиной, отслужившим срочную военную 
службу. За его плечами был боевой опыт 
на Финской войне 1939-1940 гг. Был и 
опыт руководства большим коллекти-
вом – колхозом в деревне Дружининой. 
В день нападения фашистской Германии 
на нашу страну Григорий Самохвалов в 
статье «Иду защищать Родину», опубли-
кованной в районной газете, обратился 
к землякам с призывом: «Защищать ро-
дину от белофиннов я уходил доброволь-
цем, а на этот раз я иду добровольцем за-
щищать нашу любимую родину и весь наш 
народ от германских фашистов, нагло на-
павших на Советский Союз. За счастли-
вую жизнь советского народа, за дело Ле-
нина-Сталина, если потребуется, от-
дам свою жизнь. Товарищи колхозники и 
колхозницы Шатровского народа! Я при-
зываю вас честно, по-стахановски рабо-
тать в колхозах, а мы ваш мирный труд 
защитим от агрессоров Германии».

От слов к делу
Не прошло и полгода, как корреспон-

денты фронтовых газет, командиры пи-
сали о подвигах эскадрона Самохвало-
ва. Одна из таких статей была опубли-
кована 10 декабря 1941 года в нашей 
районной газете под заголовком «Геро-

ические подвиги эскадрона Самохва-
лова». В частности, там говорилось: 
«По особому заданию командования наш 
эскадрон действовал в глубоких тылах 
противника, - писал политрук эскадро-
на Куксин. - Первое боевое крещение во 
вражеском тылу получил эскадрон у ме-
стечка М. 12 августа, где уничтожил не-
мецкую разведывательную группу. 17-го 
августа разбили крупный немецкий штаб 
«СС», где лихие конники эскадрона Григо-
рия Романовича Самохвалова, лихой кон-
ной атакой изрубили до 70 фашистов, из 
них 50 процентов офицеров. Захвати-
ли ценные штабные документы: планы, 
карты и большие трофеи, как противо-
танковые пушки, мотоциклы, автома-
шины с боеприпасами и снаряжением. 24 
августа эскадрон тов. Самохвалова пол-
ностью уничтожил немецкий штаб с 16-
ю офицерами, захватив при этом много 
оружия и снаряжения. 16 сентября про-
тивник пробирался к мосту всеми своими 
силами. Под обстрелом пулемётов и ми-
номётов мост был взорван лично това-
рищем Самохваловым. 30 сентября эска-
дроном тов. Самохвалова были заняты 
деревни З. и Р., уничтожено большое ко-
личество фашистских солдат и офице-
ров. За выдающиеся успехи в боях с фаши-
стами Григорий Романович дважды пред-
ставлен к правительственной награде. 
Вот наши более значительные эпизоды, 
не считая множество других боевых и 
ценных разведок».

Переписка фронта 
и тыла
Неоднократно шатровцы писали 

письма своему земляку и получали от 
него ответ. Так, в 1942 году учительница 
Ожогинского сельсовета Евдокия Гри-
горьевна Залесова написала письмо ге-
роическому командиру – ст. лейтенан-
ту-орденоносцу Григорию Самохвало-
ву, в котором послала привет боевому 
командиру и попросила написать о ге-
роических делах его эскадрона. Ответ 
Григория Романовича был опубликован 
в газете «Колхозный фронт»: «Здрав-
ствуй, Евдокия Григорьевна! Ваше пись-
мо я получил как раз перед выполнени-
ем боевого приказа командования. Это 
письмо я зачитал бойцам моего подраз-
деления. Ваши простые, тёплые слова 
ещё больше воодушевили нас на борьбу с 
заклятым врагом. Мы ещё крепче сжа-
ли в своих руках боевое оружие и решили 
ещё беспощадней громить врага, гнать 
его на запад, отомстить кровавым гит-
леровцам за издевательства над совет-
скими гражданами в оккупированных 
ими районах, за разорение наших сёл и 
городов. Прочитав ваше письмо, эска-
дрон пошёл на выполнение боевого при-
каза, выбил из близлежащей деревни до 
полка противника. Враг оставил на по-
ле боя больше 200 убит ых и раненных 
солдат и офицеров. В этом бою я лично 
уничтожил 8 фрицев. Разгромили штаб 
полка, взяли в плен офицера, захватили 
большие трофеи. За эту операцию пред-
ставлено к правительственной награде 
32 бойца моего эскадрона, в том числе и 
я. Евдокия Григорьевна и все трудящие-
ся Шатровского района, будьте уверены 
в нашей Победе».
С каждым годом войны среди бой-

цов повышался авторитет нашего зем-
ляка, росли и воинские звания, на груди 
появлялись всё новые ордена и медали. 
Увеличивался и личный счёт командира 

эскадрона против врага. На боевом сче-
ту Григория Романовича сотни метров 
взорванных железнодорожных полотен, 
десятки уничтоженных врагов, несчёт-
ное количество лобовых атак. Без уве-
личения можно сказать, что он был от-
чаянным, храбрым человеком.
В конце 43-го года редактор районной 

газеты А.Д. Денисов в статье «Наши зем-
ляки на фронте» писал: «28-й месяц наш 
народ ведёт героическую борьбу с гитле-
ровскими захватчиками, посягнувшими 
на честь и независимость нашей совет-
ской родины. 28-й месяц на фронтах От-
ечественной войны бьются наши земля-
ки-шатровцы. С первых дней войны на-
смерть бьётся с врагом Григорий Рома-
нович Самохвалов. Начиная свой боевой 
путь рядовым ещё в войну с Финлянди-
ей, Григорий Романович сейчас замести-
тель командира кавалерийского полка. 
За боевые заслуги награждён двумя ор-
денами. О своих боевых делах майор Са-
мохвалов говорит скромно:

- Третий год сражаюсь я с проклятой 
немчурой и с честью выполняю свой долг 
перед Родиной. За этот период был три 
раза ранен, из которых 2 тяжело. Но 
чувствую себя по-прежнему прекрасно. 
За свои раны и раны моей Родины я мщу 
врагу беспощадно. На своём личном сче-
ту я имею 110 уничтоженных немецких 
солдат и офицеров.
И дальше тов. Самохвалов рассказы-

вает о своей боевой жизни.
- Около года я был в тылу врага за-

местителем командира партизанско-
го отряда. За моё пребывание в отря-
де партизаны убили свыше трёх тысяч 
вражеских солдат, пустили под откос 
два железнодорожных эшелона, уничто-
жили большое количество боевой тех-
ники». 

Образец мужества 
и отваги
Командир полка, подполковник Тихо-

нов в наградном представлении так опи-
сывал боевые заслуги своего подчинён-
ного: «Майор Самохвалов в период боевых 
действий полка в 1943 году показал образ-
цы мужества и отваги, будучи назначен-
ным руководить 2 и 3 эскадронами. Сме-
ло форсировал реку Десна, овладел желез-
нодорожной станцией Рековичи. Руково-
дя эскадронами, уничтожил до трёхсот 
солдат и офицеров противника и удержи-
вал рубежи обороны в течение трёх су-
ток. Лично проявил мужество и отбил 5 
контратак противника. Достоин прави-
тельственной награды – ордена Отече-
ственной войны I степени».

… Вернулся Григорий Романович до-
мой в 1947 году. В семье Самохваловых 
родилось пятеро детей – Олег, Людми-
ла, Тамара, Аркадий и Галина. Из жизни 
бравый кавалерист ушёл рано, не дожив 
и до шестидесяти лет…
Совсем скоро долгожданный День По-

беды. Этот великий праздник заставляет 
нас задуматься об уникальности и непо-
вторимости каждой человеческой жиз-
ни, о вечных ценностях: о Родине, чести, 
совести, мужестве, счастье, свободе, люб-
ви… Отсчёт жизни у людей того поколе-
ния особенный: до войны, во время во-
йны, после войны. Не хватит слов, что-
бы выразить всю нашу благодарность за 
то, что они сделали для нас. Они пода-
рили нам самое главное – СВОБОДУ, да-
ли жизнь миллионам людей. Низкий вам 
поклон! Вечная память тем, кто не вер-
нулся, и Вечная слава тем, кто жив. 

Владимир ЧЕРНЫШ.

  Бессмертный полк

ИХ ПОДВИГИ НЕ ВПРАВЕ МЫ ЗАБЫТЬ
За 4 года войны шатровлянин Григорий Самохвалов 
прошёл путь от рядового до гвардии майора, был 
заместителем командира кавалерийского полка!

На митинге. Григорий старший и Григорий младший

Кавалерист Самохвалов
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  Песни войны

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

Самым популярным 
музыкальным сим-
волом, с которым 
ассоциируется Вели-
кая Отечественная 
война последние 40 лет, 
является песня «День 
Победы», написанная 
на стихи участника 
войны Владимира 
Харитонова. Музыку 
сочинил представитель 
послевоенного поколе-
ния Давид Тухманов. 
Песня вышла к 30-ле-
тию Великой Победы. 

Композиция является 
непременным знаковым 
атрибутом торжеств, посвя-
щённых победе в Великой 
Отечественной войне как 
в России, так и в ряде быв-
ших советских республик. 
Её, как говорится, любят все 
— и стар, и млад. Автор её 
стихов Владимир Гаврило-
вич Харитонов (1920—1981 
гг.) из когорты тех советских 
поэтов, «кому пришлось 
сразу же после получения 
аттестата зрелости сдавать 
труднейший, опалённый 
огнём и омытый кровью эк-
замен на гражданскую зре-
лость, на солдатское муже-
ство».
Впервые эта песня про-

звучала в праздничной пе-
редаче телевизионного «Го-
лубого огонька», посвя-
щённой 30-летию Победы в 
исполнении Леонида Сме-
танникова, но прошла не-
замеченной. Спустя полго-
да, на традиционном кон-
церте, посвящённом Дню 
советской милиции, её спел 
Лев Лещенко.  Спел так, что 
она сразу стала одной из са-
мых известных, самых по-
пулярных, самых дорогих 
для каждого из нас. 

День Победы, 
как он был от нас далек,

Как в костре 
потухшем таял уголёк.

Были вёрсты, обгорелые, 
в пыли,—

Этот день 
мы приближали, как могли.
Припев.
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи 

у мартеновских печей
Не смыкала наша 

Родина очей.
Дни и ночи битву 

трудную вели,—
Этот день 
мы приближали, как могли.
Припев.
Здравствуй, мама, 

возвратились мы не все,
Босиком бы 

пробежаться по росе!
Пол-Европы 

прошагали, полземли,
Этот день мы 

приближали, как могли.
Припев.

  Знай наших!

УРОЖЕНЕЦ УСТЬ-ТЕРСЮКА – 
УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945 ГОДА

Ранее мне неоднократно приходилось слышать, что наш 
земляк, уроженец деревни Усть-Терсюк Александр Пав-
лович Дернов (13.07.1913-08.12.1995) принимал участие в 
параде Победы 1945 года. В преддверии Великого празд-
ника решил проверить этот факт. Меня заинтересова-
ло, неужели представитель нашей маленькой деревни 
действительно участвовал в том знаменитом Параде? 

В поисках ответа на интере-
сующий меня вопрос, я про-
смотрел в интернете кучу ма-
териалов, пролистал десят-
ки виртуальных справочников, 
просмотрел тысячи фотогра-
фий, но, к сожалению, так и не 
нашёл список участников то-
го памятного Парада (как вы-
яснилось, подобными поиска-
ми в интернете занимался не я 
один, в комментариях по пово-
ду перспектив найти такой спи-
сок взгляды людей разделились 
на две, примерно равные, сто-
роны: по-мнению одних, такой 
список есть, но он до сих пор 
засекречен, по-мнению других, 
такого списка вообще не суще-
ствует).
Тогда я решил позвонить род-

ственникам А.П. Дернова, ко-
торые сейчас живут в Одинцо-
во (Московская область). В те-
лефонном разговоре Лариса 

(внучка А.П. Дернова) подтвер-
дила, да, Александр Павлович 
Дернов был участником Пара-
да. Об этом в семье знают до-
стоверно, Александр Павлович 
при жизни неоднократно рас-
сказывал об этом памятном 
эпизоде в его жизни. Не верить 
Ларисе у меня не было никаких 
оснований. Вот такие дела! 
Итак, Александр Павлович 

Дернов, уроженец деревни 
Усть-Терсюк, – участник ПАРА-
ДА ПОБЕДЫ!
Александр Дернов - личность 

для Усть-Терсюка очень замет-
ная (кстати, его отец - Павел 
Григорьевич Дернов – был пер-
вым руководителем коммуны в 
Усть-Терсюке). В деревне к А.П. 
Дернову  всегда относились с 
уважением, с его мнением счи-
тались. Длительное время он  
возглавлял Баржестрой.
А.П. Дернов в Красную армию 

был призван в августе 1941 го-
да. Воевал на Втором Белорус-
ском фронте. Участвовал в бо-
ях за Сапун-гору (Севастополь), 
освобождал Кенигсберг. На-

граждён орденом Красная Звез-
да, многими медалями. 
А вот в каком качестве он 

принимал участие в Параде: 
шёл ли по Красной площади че-
канным шагом в сводном пол-
ку? Бросал ли вражеские знамё-
на к подножию Мавзолея? Об 
этом сведений нет.
Однако, принимая во внима-

ние, что А.П. Дернов заканчи-
вал войну в должности механи-
ка Тракторного батальона 20-ой 
Гвардейской Гаубично-артилле-
рийской Севастополькой брига-
ды БМ им. К.Е. Ворошилова, наи-
более вероятным, на мой взгляд, 
выглядит, что по Красной площа-
ди он прошёл (проехал) в составе 
артиллерийского подразделения.
Уважаемые земляки! Доро-

гие усть-терсючане! С Днём По-
беды! 

Сергей БЛАГИНИН.
г. Липецк.

Из личного дела гвардии старшего 
сержанта А.П. Дернова:

«Тов. Дернов за период боевых действий с немецко-фашист-
скими захватчиками в Восточной Пруссии проявил мужество и 
отвагу при выполнении боевых задач.

18 января 1945 г. ночью переезжал на новые огневые позиции. 
Проезжая кладку через болото, въехал в трясину, так как кладка 
была разрушена противником. Вместе с расчётом орудия в хо-
лодном болоте тов. Дернов исправил кладку, вытащил орудие и 
своевременно доставил его на огневую позицию.

16 апреля 1945 г. в районе Пиплау тов. Дернов под сильным 
огнём противника проявил исключительное мужество. 2 раза ме-
нял огневую позицию орудия и своевременно доставлял его на 
место, чем обеспечил отличное выполнение боевой задачи.
За весь период службы в батарее тов. Дернов исключительно 

добросовестно относится к состоянию трактора, в результате че-
го не имел ни одной аварии и поломки. Его трактор находится 
всегда в хорошем состоянии».
Приказ 20-ой Гвардейской Гаубично-артиллерийской Севасто-

полькой бригады БМ им. К.Е.Ворошилова от 30.05.1945 № 24/Н:
«…наградить орденом Красная Звезда Гвардии старшего сер-

жанта Дернова Александра Павловича механика Тракторного ба-
тальона 20-ой Гвардейской Гаубично-артиллерийской Севасто-
полькой бригады БМ им. К.Е. Ворошилова».

На фронте (в 1 ряду справа)Александр Павлович Дернов

Тася Крапивина при-
шла в военкомат на 
второй день войны.

Пришла и заявила:  «Иду 
на фронт. Я — медицинский 
фельдшер. Моё место там, где 
нужна помощь раненым бой-
цам». 
Ей шёл 21 год. Таисья Крапи-

вина была первой женщиной в 
Шатровском районе, которую 
провожали на войну. Нелёгкие 
испытания выпали на долю де-
вушки. Бои на передовой ли-
нии обороны, а потом два года 
фашистского плена, побег из 
лагеря и борьба с врагом в пар-
тизанском отряде. После боль-
шого перерыва, когда родные 

уже не чаяли получить от Та-
исьи весточку, пришло письмо. 
В нём Тася писала:

- Помогаю нашей доблестной 
Красной армии бороться с не-
мецкими оккупантами. Скоро 
вернусь на родину с Победой! 
Но до дня Победы Таисья 

Крапивина не дожила. 14 июля 
1944 года при прорыве не-
мецкого «кольца» возле озера 
Пашк в районе деревни Мако-
вы она погибла, выполнив долг 
перед Родиной и своим наро-
дом. Похоронена Таисья Вла-
димировна Крапивина на бело-
русской земле. Имя Таси Кра-
пивиной носит одна из улиц се-
ла Шатрово.

Евгений БЕЛОКУРОВ.

  Бессмертный полк

ДЕВЧОНКА В СОЛДАТСКОЙ 
ШИНЕЛИ

Таисья Крапивина

  Творчество
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Это было давно - 
Семь десятков назад.
К нам Победа пришла,
Был весенний парад,
Был парад на земле,
Из остатков отжат.
А Герои молчат,
Что в могилах лежат.
Они знали, за что
Умирали в боях,
Они верили нам,
Тем, что ждали в тылах.
Обелиск весь седой
Ждёт желанных гостей,
И как-будто живой
Майских ждёт новостей.
Поимённо на нём
Все герои-бойцы,
Кто погиб на войне
Брат и муж, и отцы.
В День Победы пришли
К вам сельчане опять,
Чтобы память почтить.
Будем молча стоять!

Валентина ВАГАНОВА.
д. Дружинина.
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Ещё с довоенных времён 
деревня Дернова была не 
большой, но многолюдной. 
С той поры много «воды 
утекло», сегодня в деревне 
проживает 3 (!) семьи. 

Когда началась война, из каж-
дого дома мужчины уходили 
на фронт. Кому-то суждено бы-
ло вернуться, но большинство 
остались там, на чужбине... 
В память о них в центре се-

ла установлен памятник со 120 
именами воинов, отдавших 
жизнь за Победу. Домой воз-
вращались калеки — с одной 
ногой вернулись Константин 
Долматович и Пантелей Ермо-
лаевич Поповы,  Иван Терен-

тьевич Нелюбин. У моего деда 
Фёдора Степановича и бабуш-
ки Устиньи Анисимовны бы-
ло 4 сына — Василий, Констан-
тин, Яков и Аркадий. Старший 
Василий умер ещё молодым, а 
последние были призваны в ар-
мию Каргапольским военкома-
том. Константин не прошёл от-
бор и был взят в трудармию на 
оборонный завод в Златоуст. 
Умер от голода весной 1942 го-
да, оставив на жену пятерых де-
тей. 
Мой отец Яков начал воен-

ную службу в Камышлове в 
Еланских учебных лагерях, там 
готовили пулемётчиков. Из их 
воспоминаний запомнились 
отдельные моменты: «Курсан-
ты голодали. Курева вообще не 
давали. Жена Анастасия Алек-
сандровна из Дерновой пеш-
ком ходила в Камышлов, носи-
ла ему еду». 
Летом 1942 года с маршевой 

ротой отца направили под Ста-
рую Руссу командиром пуле-
мётного расчёта. Вторым номе-
ром расчёта был Панов из Ка-
менска-Уральского. Повоевать 
Якову Фёдоровичу довелось в 
составе Калининского, Волхов-
ского, Ленинградского фрон-
тов. Ходили в атаки, вели окоп-
ную жизнь, хоронили погиб-
ших. 

- Один раз пошли в атаку, - 
рассказывал папа, - а немец по 

нам бьёт! Залегли. Я с пулемё-
том в одну воронку, Панов с па-
тронами и дисками в другую. 
Прячемся от огня. Вдруг Панов 
мне кричит: «Яков, иди, поку-
рим!» У меня табак был, а у не-
го бумага на закрутки. А я чув-
ствую, будто мне кто говорит - 
не переползай к нему... И через 
минуту в воронку Панова при-
летела мина. Я потом туда пе-
релез, а Панов просит: «Напи-
ши маме...», и умирает. Пуле-
мётчик он был бесстрашный... 
О другом эпизоде отец рас-

сказал брату Анатолию: «Нас 
человек 250 немцы прижали 
к реке и стреляют. Мы в реку - 
переплывать, так ту речку пе-
реплыло 8 человек и я с пуле-
мётом Дегтярёва за спиной». 
Далее в составе 3 Ударной ар-
мии отец воевал под городом 
Осташков. Прошёл жуткие бои 
за освобождение Великих Лук. 
Разрывом мины был ранен в 
плечо и правую руку. Осколки 
навсегда остались в теле. После 
эвакогоспиталя в Вышнем Во-
лочке папу отпускали в отпуск. 
После выздоровления служил в 
сапёрном батальоне. Плотни-
чал, строил мосты, переправы, 
стелил гати для войск на боло-
тах. Демобилизовался в ноябре 
1945 года из города Тосно Ле-
нинградской области. Домой 
пришёл старшим сержантом, с 
должности заместитель коман-

дира взвода. Награждён меда-
лями «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда». Послевоенную 
жизнь папа провёл в родном се-
ле, работал в колхозе «Восход». 
Умер в 1980 году.
Для всех людей 9 Мая - свя-

щенный праздник, и я поздрав-
ляю односельчан и земляков 
Шатровского района с нашей 
Победой! 
Сегодня тихий майский день, 
И так светло и ярко 

солнце светит,
И все хотим мы только одного, 
Чтоб жили счастливо 

и радостно на свете.
Но было время грозное — война,
Немало горя и 

страданий принесла,
Слёз жён, детей и матерей -
Мы не дадим разжечься 

больше ей!
Страдали все - и женщины, 

и дети,
А о мужчинах что и говорить...
Немало им в сраженьях 

и болотах 
Пришлось навеки 

головы сложить. 
Они по всей Отчизне воевали:
То Ладога, то Сталинград, 

то Дон.
От всей души тебе, 

солдат советский, 
Земной и пламенный поклон!  

Нина КРИВОНОГОВА. 
с. Ожогино.

  Салют, ветераны!

ОГНЕННЫЕ ДОРОГИ ОТЦА

Яков Фёдорович Дернов

  Творчество

МОЙ ДЕД
Памяти моего деда Ле-

онтьева Саввы Иванови-
ча, погибшего 6 февраля 
1942 года в Карелии на 14 
разъезде Кировской же-
лезной дороги.

Мой дед на фронт ушел, 
оставив дома

Мать и жену, 
да шестеро детей.

И уходя, прощаясь, 
обнимал он

Три доченьки 
да трое сыновей.

Он уходил, чтобы 
назад вернуться

С Победой! Свято верил он,
Что разобьют 

фашистов очень быстро...
На фронт попал 

в стрелковый батальон.
Погиб в Карелии, 
на страшном том разъезде,

Где шли ожесточенные бои.
Дед в ногу ранен был, 

и в эшелоне
Фашист его догнал. 

Бомбил. Убил.
Читали дома часто 

похоронку,
Не веря, что папани 

больше нет.
И мама, тихо отойдя 

в сторонку,
Шептала: «Савва, 

сил уж больше нет...»
И вот пришел с войны 

односельчанин,
С Победой возвратился 

он назад,
И приходил,  

рассказывал о друге,
Как дед погиб, 

 какой он был солдат.
Осталась нам 

от деда только память,
Да дедушкин портрет, 

что на стене.
Наш дедушка! 

Его давно нет с нами,
Он там лежит, 

в далекой стороне.
Но помним мы, 

что дед наш был героем,
Что воевал за мир 

на всей земле.
Внучат и правнуков 

у деда очень много,
Они живут 

по всей нашей стране.

Надежда ПАНОВА.
с. Спицыно.

ПОБЕДА
Мы в боях добыли!
Всё! Всё! Во имя торжества.
Мы на алтарь её сложили.
И жизни наши и сердца.
В боях за Родину народу 
Победа озаряла путь!
Дрались за землю и свободу.
Мы не могли 

с пути свернуть!
Дошли до логова — Берлина.
Фашизм в его гнезде добили.
И наше Знамя боевое
Над Рейхстагом водрузили.
По Красной площади герои
Прошли чеканным 

гордым строем.
Штандарты 

гитлеровских армий
Повергли перед мавзолеем.
Москва героям в день Победы
Залпами салютовала!
Все советские народы - 
Вся страна торжествовала!

 Сергей ЧЕРНЫШЕВ.
с. Кодское.

Время неумолимо. С 
каждым годом стано-
вится меньше людей, 
чьим трудом и боевыми 
подвигами отстаивалась 
свобода и независимость 
Советского Союза. 

Минуло 70 лет со дня Вели-
кой Победы советского наро-
да над фашизмом, но родствен-

ники тех, кто отдавал жизни за 
освобождение мира от корич-
невой чумы, как особую релик-
вию, хранят в семейных архи-
вах фронтовые письма отцов 
и дедов, их награды и наград-
ные документы, похоронки, из-
вещения, а иногда даже пись-
ма поисковиков, которые про-
должают искать родственников 
бойцов Красной Армии. 
В редакцию пришло письмо 

от жительницы села Ильино Ва-
лентины Леонидовны Чащило-
вой, которая попросила расска-
зать об её отце Леониде Фила-
ретовиче Лыкове. 

... Леонид Лыков родился в 
деревне Саломатово в 1903 го-
ду. Детские годы прошли в 
играх и простой крестьянской 
работе. Когда мальчик возму-
жал, начал трудиться в колхозе, 
а позднее, в предвоенные годы, 
руководил колхозом «Ударник». 
В 1941 году его призвали в ар-
мию. Совсем недолго пришлось 
повоевать младшему сержан-

ту, наводчику 1 отдельного про-
тивотанкового батальона Ле-
ониду Лыкову. В боях за город 
Воронеж он получил тяжёлое 
ранение и умер от ран в со-
ртировочном эвакуационном 
госпитале 4 декабря 1942 года. 
Об этом в семью Лыковых (Ча-
щиловых) в 1991 году пришло 
письмо из посёлка Сомово, ко-
торый сегодня является одним 
из районов города Воронеж. 
Директор школьного музея 
средней школы №56 А.Л. Гри-
дяева и следопыт 6 класса Ма-
рина Зайцева написали, что на 
территории школы, в которой в 
1942-1943 годах находился эва-
когоспиталь №1922, есть брат-
ская могила, где захоронено бо-
лее 500 бойцов 40-й армии. На 
обелиске могилы высечены фа-
милии погибших бойцов, по ко-
торым следопыты устанавлива-
ют родственников красноар-
мейцев. 
Долгое время семья не зна-

ла место захоронения отца, но 

в ноябре 1980 года жене Олим-
пиаде Андреевне Лыковой при-
шло извещение о месте гибе-
ли солдата. Других докумен-
тов, кроме 2 писем отца и брата 
Ивана, в семье не сохранилось. 
В одном из писем Леонид Лы-
ков писал: «Дорогие мои, шлю 
вам горячий красноармейский 
фронтовой привет. Сообщаю, 
что ваше письмо получил 27 
сентября, за которое очень бла-
годарю. Из письма вижу, что 
остаётесь на зиму в Салома-
товой...  Вы пишите, чтоб мы 
мстили кровавому зверю за все 
пролитые слёзы. Этот ваш на-
каз выполним с честью. Бьём 
фашистскую гадину как собаку. 
Такого даём жару, что мечется 
на все стороны. Живите, учи-
те ребят на хорошо и отлично. 
С товарищеским приветом Лы-
ков Леонид».   

 Валентина ЧАЩИЛОВА.
 с. Ильино.

ПИСЬМА С ФРОНТА

Сказано, написано много о войне.
Прописные истины все известны мне. 
Нет уже на свете этих матерей
Так и не дождавшихся с войны сыновей.
А солдат пришедших всё прозрачней ряд.
Большинство с погоста  уж на нас глядят.
Новым поколениям многим невдомёк,
Что и у мгновения есть бессрочный срок.
Надо им рассказывать, что была война.
И кино показывать, как страшна она.

За родную Родину  были  чтоб горой!
Ведь ответы, вроде бы, 

нам держать с тобой!
За примером, в  общем–то недалёк поход:
Что случилось в обществе, в Украине вот…
Два десятилетия:  всё – спустя рукав!
Кто теперь в ответе–то? 

Кто не прав, кто прав?
Не дадим на солнце мы набросить тень:
Должен быть в оконце только ясный день! 

Будем свято помнить, будем свято  чтить!
Знакомым, незнакомым правду говорить:
Как была на свете жуткая война,
Миллионы жизней унесла она! 
Мы страной гордимся и героев чтим! 
И свою РОССИЮ тронуть не дадим!

Надежда КУДЕЛЬКИНА.
с. Камышевка.

  Творчество

СКАЗАНО, НАПИСАНО МНОГО О ВОЙНЕ

Леонид Филаретович Лыков


