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В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



Фото Елены Волковой. 

Очень многие ветераны Великой Отечественной 
войны часто рассказывали мне о том, каким удиви-
тельным был тот май 1945 года: невероятно теплым, 
цветущим, ласкающим. Да, до Победы оставалось еще 
несколько дней, но уже многие ощущали ее в воздухе. 
Это было торжество любви, торжество жизни, и пото-
му молодые советские военнослужащие наслаждались 
каждым мгновением, строя большие планы на будущее.

Сегодня первые майские дни как-то непривычно 
холодны. Да и списки имен ветеранов Великой Отече-
ственной войны страшно поредели — 2020 год забрал 
многих. И этот праздник мы встречаем с другими сле-
зами на глазах, так как горько осознавать, что, скорее 
всего, уже в следующем году нам не предоставится воз-
можность выразить слова благодарности победителям. 
Поэтому именно сегодня нам важно успеть это сделать, 
сохранив свидетельства тех, кто ковал Великую Победу. 
Так что этот праздничный номер альманаха «Воинской 
доблести», конечно же, посвящается этим героям.

Дорогие, любимые наши ветераны! От лица всей 
нашей редакции позвольте сердечно поздравить вас с 
Днем Победы. Желаем вам всем крепкого здоровья. Ну 
а нам, сегодняшнему поколению, теплого мая в наших 
душах, а в сердцах пусть царствует любовь. Любовь к 
близким, любовь к Родине!

 
 Яна Киблицки, главный редактор 

альманаха «Воинская доблесть». 
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла, дорогие серпуховичи 
и гости нашего города! 

С уважением, 

Юлия Купецкая
глава городского округа Серпухов 

Поздравляю вас с 76-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

В истории каждого народа есть даты, 
которые никогда не будут забыты. Сколь-
ко бы лет ни минуло с мая 45-го, мы всегда 
будем помнить цену завоеванного мира. 

В этом празднике — боль и величие 
нашего народа, мужество и героизм по-
коления победителей, горечь потерь и 
радость встреч, вера и надежды мирной 
жизни. Для нашей многонациональной 
страны нет более объединяющего и свет-
лого праздника, чем День Победы.

Дорогие ветераны! Низкий вам по-
клон! Вы прошли через суровые испыта-
ния, преодолели горечь утраты, спасли 
человечество от угрозы фашистского по-
рабощения. 

От всего сердца желаю ветеранам здо-
ровья, счастья, долгих и спокойных лет 
жизни, уважения детей и внуков, и всем 
серпуховичам — стабильности, процвета-
ния нашей Отчизне и мирного неба над 
головой! С праздником, с Днем Победы!

Фото Инги Назаровой.
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Сегодняшний день мы встречаем уже в 76 раз со слезами на глазах. 
Конечно же, наше поколение не знает, что такое война, однако 
эта трагедия коснулась каждой семьи и спустя годы горьким эхом 
отзывается в наших сердцах. Многие из нас до сих пор стараются найти 
какие-либо сведения о своих дедах и прадедах, которые на протяжении 
десятилетий числятся без вести пропавшими. День Победы ― это день 
скорби и счастья, это священное торжество, напоминающее нам о 
стойкости, героизме и верности советского народа.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
1945 ГОДА

С Днем Победы! 
Художник Борис Заболоцкий. Акварель, 2015 г.

На протяжении последних лет жители 
каждого города России 9 мая выхо-
дили на улицу с портретами своих 
родных, которые воевали на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Акция «Бессмертный полк» охватывала и объ-
единяла людей разных возрастов, политических 
взглядов, убеждений и религий. И в Серпухове 
в День Победы улица Советская превращалась 
в живую реку ― более десяти тысяч серпухови-
чей от площади Владимира Храброго следовали 
до площади Ленина, на которой в мае 1945 года 
была объявлена весть о долгожданной Победе. 
Правда, в то время площадь носила имя III Ин-
тернационала.

По воспоминаниям свидетелей тех дней, на 
предприятиях объявили о двух выходных днях. 
Это было настоящим подарком: на протяжении 
последних лет приходилось работать без выход-
ных и отпусков, а смены длились по 16 часов. За-
частую рабочие и вовсе не покидали предпри-
ятия, спали прямо в цехах. И вот долгожданные 
первые и такие дорогие выходные. Однако в те 
дни серпуховичи, как и все граждане Советского 
Союза, даже не представляли, что самые тяжелые 
годы их ждут впереди ― нужно восстанавливать 
страну из руин. На первой сессии Верховного 
Совета СССР 12 марта 1946 года был утвержден 
пятилетний план восстановления и развития 
народного хозяйства. Теперь перед всеми стоя-
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9 мая 1945 года мощные репро-
дукторы разнесли долгожданную 
весть о капитуляции Германии. 
Вот она, победа! Ожили улицы, 
площадь… Со всех концов горо-
да доносятся радостные, взволно-
ванные голоса. Люди выходят на 
улицы, обнимаются, целуются, 
поздравляют друг друга.

… Вся площадь заполнена празднично оде-
тыми жителями города. С трибуны выступает 
секретарь горкома ВКП(б) товарищ Хренов. 
Свою речь он заканчивает возгласом: «Да 
здравствует Красная Армия! Да здравствует 
советский народ! Да здравствует товарищ 
Сталин!». Раздается мощное, радостное «ура».
С напряженным вниманием слушали сер-

пуховичи обращение товарища Сталина к 
народу.

«…Великая Отечественная война заверши-
лась нашей полной победой. Период войны 
в Европе кончился. Начался период мирного 
развития.
С победой вас, мои дорогие соотечествен-

ники и соотечественницы!..
Слава нашему великому народу, народу-

победителю!».
9 мая на фабриках, в колхозах ― всюду 

прошли летучие митинги, посвященные по-
беде над фашистской Германией.
Вечером тысячи людей слушали сталин-

ский приказ по войскам Красной Армии и 
Военно-Морскому Флоту. До поздней ночи 
улицы города, площадь были полны ликую-
щим народом. В каждом доме за празднич-
ным столом люди праздновали победу.
День 9 мая никогда не забудут серпухови-

чи. В Серпухов приходили письма от земля-
ков ― воинов-победителей:

«Мы, командиры и бойцы ― серпуховичи, 
посылаем вам, нашим землякам, горячий при-
вет из Берлина, благодарим за помощь, оказан-
ную нам, фронтовикам, в борьбе с гитлеров-
скими головорезами. П. Пуняев, Р. Чикунов, 
В. Миронов».
Радостно встречали в Серпухове демоби-

лизованных воинов-земляков, вернувшихся в 
родной город.

… Зал городского театра полон. Здесь вер-
нувшиеся с фронта товарищи встретились с 
рабочими, интеллигенцией города. Встреча-
ются друзья, вспоминают горячие боевые дни 
военной страды. Многие вернулись с награ-
дами ― орденами и медалями».

Из книги С. Аристова 
«Город Серпухов», 1947 г.

«
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА

Воинский мемориал на Красной горе. 1972–1977 гг. Источник: собрание Ю. Соломатина.
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ла задача «восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уровень про-
мышленности и сельского хозяйства и затем пре-
взойти этот уровень в значительных размерах».

Только в одном Серпухове в 1946 году нач-
нется строительство 56 домов с жилой площадью 
около 5 тысяч квадратных метров. Строители ка-
питально отремонтируют еще 74 дома, приступят 
к возведению нового моста через реку Нару. На 
первый год после Победы запланировали постро-
ить и заасфальтировать около 6 тысяч квадратных 
метров дорог в городе, заасфальтировать колхоз-
ный рынок и привокзальную площадь. Разверну-
лись большие работы по восстановлению город-
ского коллектора. День Победы надолго станет 
рабочим днем… одна пятилетка сменится дру-
гой, вторая третьей. Только лишь спустя 17 лет, 
в юбилейном 1965 году, этот праздник снова стал 
выходным.

К сожалению, не сразу же была увековечена 
память погибших советских воинов. Это про-
изойдет лишь спустя годы. Так, Вечный огонь по-

явится на Марсовом поле в Ленинграде только в 
1957 году, а в Москве 9 мая 1967 года. Факел со 
священным пламенем, доставленным с Марсо-
вого поля, передаст генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Брежневу Герой Советского Со-
юза Алексей Маресьев. В Серпухове Вечный огонь 
на мемориале в поселке им. Ногина зажжется 9 
мая 1971 года благодаря инициативе директора 
Радиотехнического завода Николая Калинина. 
А в 1977 году на Соборной горе (которую ранее 
называли Красной горой) начались работы по 
перезахоронению останков воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне.   

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Во время войны появились 11 новых ор-
денов, первый среди них ― орден Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, учреж-
денный 20 мая 1942 года. Высший военный 
орден «Победа» для награждения высшего 
комсостава и орден Славы трех степеней 
— для рядового и сержантского состава ― 
были учреждены 8 ноября 1943 года. В чис-

ле других — ордена Кутузова, Ушакова, 
Суворова, Нахимова, Александра Невского, 
Красной Звезды.
Медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне в 1941-1945 гг.» 
учреждена 9 мая 1945 года, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» — в июне 1945 года.

С П Р А В К А  А Л Ь М А Н А Х А  « В О И Н С К А Я  Д О Б Л Е С Т Ь »

Около 70 000 
мемориальных досок 
и памятников 
увековечили память 
павших в годы войны.

На площади Славы воцарилась 
торжественная тишина ― к подножию стелы 
«Воинская слава» возлагаются цветы.

Фото Элины Широковой.
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Общее фото на память. Безусловно ребята 
запомнят этот торжественный и важный день 
в их жизни.

Глава муниципалитета Юлия Купецкая вручает 
юнармейцам нагрудные значки. 

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА

 
Никто не забыт, ничто не забыто… эти сло-

ва знает и помнит каждый из нас. И вот, после 
долгих лет забвения, подвиг серпуховичей был 
по достоинству оценен: 28 апреля 2016 года по 
решению депутатов Московской области город-
скому округу Серпухов было присвоено почетное 
звание Московской области «Населенный пункт 
воинской доблести». По случаю пятилетия с этого 
знакового события, в преддверии празднования 
Дня Победы на площади Славы 29 апреля состо-
ялось торжественное мероприятие. Ровными ря-

дами выстроились воспитанники объединений, 
таких как православный военно-патриотический 
клуб им. Владимира Храброго,  Кадетский Корпус 
им. адмирала Н. О. Эссена, Серпуховского город-
ского военно-спортивного центра «Маргеловец».

Глава городского округа Серпухов Юлия Ку-
пецкая совместно с членом Политсовета партии 
«Единая  Россия» Татьяной Карзубовой, а также 
с ветеранами Вооруженных сил, председателем 
Контрольно-счетной палаты Владимиром Батуко-
вым, депутатами Совета депутатов, сотрудниками 
правоохранительных органов и силовых струк-

Церемония вручения первого важного 
документа юным серпуховичам.

Фото Элины Широковой.

Фото Элины Широковой.

Фото Александра Родионова.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

тур, общественниками и активной молодежью 
возложила цветы и почтила минутой молчания 
память погибших воинов Серпухова.

― 20 тысяч жизней серпуховичей унесла Вели-
кая Отечественная война ― такова дорогая цена 
этого звания. Память наших героев никогда не ис-
чезнет, она увековечена в мемориалах, названиях 
улиц и патриотических объединений. Но самое 
важное ― подвиг серпуховичей навсегда пропи-
сан в Почетном звании нашего города. Низкий 
поклон всему поколению Победителей, которо-
му мы обязаны нашим настоящим и будущим. И 

сердечная благодарность всем жителям Серпухо-
ва, поддержавшим свой город в получении этого 
высокого статуса, ― произнесла Юлия Олеговна 
у Вечного огня.

В ходе мероприятия глава городского округа 
приколола на грудь новобранцев Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» значки.  
Также совместно с начальником  МУ МВД «Сер-
пуховское» Александром Самохиным вручила 
паспорта 14 юным серпуховичам, проявившим 
себя в учебе и общественной деятельности.

8

Фото Элины Широковой.
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А в это время на стене торца дома № 4 «А» 
по улице Бригадной полным ходом шли рабо-
ты по созданию патриотического граффити. 
Художники Илья Демченко и Сергей Салин за-
вершают портрет Павла Николаевича Козлен-
кова ― участника парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года, Почетного жителя Серпу-
хова. Увековечить память ветерана решили 
по инициативе общественности. В этом доме 
Павел Николаевич жил до февраля 2021 года, 
до своего столетия он не дожил всего лишь 20 
дней.  Кроме того, уже в скором времени по ре-
шению Совета депутатов здесь появится и ме-

мориальная доска участнику парада 1941 года.
Это не просто граффити, это увековечивание 

памяти всех наших советских солдат и тех, кто тог-
да, в Великую Отечественную войну, встал на за-
щиту родного Отечества. Да, зачастую о прошлом 
приходится говорить на современном языке, что-
бы информация была доступной для молодежи, 
потому что очень важно, чтобы сегодняшнее и 
будущее поколения продолжали помнить о том, 
какой ценой досталась Победа тогда, в сороковых 
годах прошлого века.

Яна Киблицки.

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА

9

Павел Николаевич Козленков, почетный житель 
г.о. Серпухов, ветеран ВОВ, участник парада 
7 ноября 1941 года. Фото Владимира Григоряна.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

Акция объединила граждан всех воз-
растов. Участниками Диктанта ста-
ли члены и сторонники местного 
отделения партии «Единая Россия», 
представители молодежных, обще-

ственных и ветеранских организаций, военные, 
депутаты Совета депутатов г. о. Серпухов и ак-
тивные жители. Одной из центральных пло-
щадок для написания «Диктанта Победы» стал 
Молодежный центр «Патриот». Глава Серпухова 
Юлия Купецкая приняла участие в акции. Также 
Диктант Победы писала член Политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Россия», дирек-
тор спортивного клуба «Равные возможности» 
Татьяна Карзубова.

― Отрадно, что сегодня мы вновь проверяем 
свои знания. А еще более радостно от того, что из 
года в год к акции присоединяются новые участ-
ники. Это означает, что память о подвиге наших 
предков не угаснет никогда! ― комментирует ак-
цию Татьяна Владимировна.

В этом году к привычным площадкам прове-
дения Диктанта на территории Серпухова до-
бавились Губернский колледж и военная часть 

«Серпухов-13». Также проверить свои знания 
родной истории можно было в Серпуховском 
историко-художественном музее, филиале 
Военной академии РВСН им. Петра Великого и 10 
образовательных учреждениях муниципалитета.

 ― Сегодня я пишу «Диктант Победы» пер-
вый раз. Считаю, что каждый гражданин должен 
присоединиться к этой замечательной акции. 
Мы должны быть патриотами, ― считает участ-
ница диктанта Анастасия Белякова.

И ВНОВЬ ПИШЕМ 
ДИКТАНТ, 
ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
В последний день апреля в Серпухове, как и в других 
городах России, прошел «Диктант Победы». Это меж-
дународная историческая акция, которая позволяет 
гражданам России и других государств проверить свои 
знания о Великой Отечественной войне. Акция впер-
вые была проведена в 2019 году. На этот раз для про-
ведения этого знакового мероприятия на территории 
муниципалитета было подготовлено 15 площадок, а 
число участников превысило 500 человек.

Память о том, что произошло 
в годы Великой Отечественной 
войны, должна сплачивать наше 
общество и укреплять наше госу-
дарство на будущие времена». 

Владимир Путин, 
президент Российской 

Федерации.

«
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Юлия Купецкая в очередной 
раз приняла участие 
в Диктанте Победы. 

Татьяна Карзубова высоко 
оценила организацию патри-
отической акции. Важно, что 
в мероприятии могли при-
нять участие люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

И ВНОВЬ ПИШЕМ ДИКТАНТ, ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

Информация о победителях патриотической 
акции этого года появится на сайте диктант-
победы.рф. Итоги будут подведены к 24 июня. 
Федеральные победители получат уникальную 
возможность стать почетными гостями Парада 
Победы на Красной площади 9 мая следующего 
года. Впрочем, уже можно с уверенностью сказать, 
что победителями стали все, кто принял участие в 
этом замечательном мероприятии.

Илья Дробаха. 

Фото 
Алексея 
Рябышкина.

Фото Элины Широковой.

Фото Элины Широковой.
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СЛАВА ГЕРОЯМ

Будущий Герой Советского Союза Николай Трофимов 
родился 15 сентября 1922 года в деревне Игнатьевские 
выселки, ныне это территория Серпуховского райо-
на. Он был, как говорят, из простых. Родители — кре-
стьяне, которые всю жизнь трудились на земле. 

Когда в детстве первая модель самолетика, сделанного в 
школьном кружке, удачно взлетела, то в сердце мальчишки за-
пала самая сокровенная мечта: небо! Потому после окончания 
семилетки Нехорошевской сельской школы он записывается в 
аэроклуб. Занятия Николай совмещает с учебой на текстиль-
ном рабфаке им. М. Горького, а в 1939-м поступает в знамени-
тое Качинское военное училище летчиков. 

Качинская авиашкола… За долгие годы училище подгото-
вило более 16 тысяч летчиков, при этом 352 из них — Герои 
Советского Союза, 17 Героев Российской Федерации, 119 за-
служенных военных летчиков и летчиков-испытателей, 12 
маршалов авиации и 200 генералов. Но думал ли тогда, в 
далеком 39-м, совсем молодой Коля Трофимов, что очень 
скоро за самоотверженность и смелость он получит выс-
шую государственную награду? Учеба пролетит быстро, и 
уже через год будущего Героя Советского Союза назначат 
летчиком-инструктором. 

КАК ПРОСТАЯ МОДЕЛЬКА 
САМОЛЕТИКА 
ПЕРЕНЕСЛА СЕРПУХОВИЧА 
В ОГРОМНОЕ НЕБО
К сожалению, мы, серпуховичи, очень мало зна-
ем о наших земляках, которые за свое мужество и 
бесстрашие в годы Великой Отечественной войны 
получили золотую звезду Героя Советского Союза. 
Поэтому альманах «Воинская доблесть» продолжа-
ет публиковать материалы, рассказывающие о тех, 
кто удостоен высшей государственной награды. В 
этот раз очерк посвящен летчику Николаю Леон-
тьевичу Трофимову.

Фото из семейного архива.
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Командир 9-й Гвардейской ИАД подполковник А. И. Покрышкин слушает доклад летчика 
Н. Л. Трофимова о боевом вылете. 1944 год.

Но война внесла свои коррективы. Фронт 
стремительно приближается к Севастополю, 
в окрестностях которого и находится военное 
летное училище. И потому на высшем уровне 
принимается решение о переводе Качинской 
Краснознаменной военной авиационной шко-
лы в город Красный Кут Саратовской области. 
Николай Трофимов пишет один рапорт за дру-
гим — он просится на фронт, но его не отпу-
скают: нужно подготовить больше летчиков для 
страны, и потому он, повинуясь приказу, про-
должает служить летчиком-инструктором. 

Уже с 10 августа 1942 года он участник войны. 
Младший лейтенант Николай Трофимов в со-
ставе 84-го истребительного полка 216 истреби-
тельной авиационной дивизии участвует в обо-
роне Кавказа. На своем боевом самолете И-153 2 
сентября командир звена совершает свой первый 
боевой вылет. С заданием он справился блестя-
ще. С этого момента счет сбитых им фашистских 
самолетов и наземной техники врага начинает 
стремительно расти. Даже ранение в шею и бе-
дро, которое он получил 17 сентября, не помеша-
ло ему снова броситься в бой.

*** 
Спустя несколько дней, 27 сентября, 

Трофимов получает приказ: заснять на фотоап-
парат разбитую переправу немцев через Терек. 

КАК ПРОСТАЯ МОДЕЛЬКА САМОЛЕТИКА ПЕРЕНЕСЛА СЕРПУХОВИЧА В ОГРОМНОЕ НЕБО

Фото из семейного архива.
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Николай Трофимов четвертый слева. На его груди можно без труда разглядеть Золотую Звезду.

СЛАВА ГЕРОЯМ

Задание было не из простых — пройти над це-
лью сквозь зенитный огонь одним курсом, не 
меняя при этом скорости. Однако во время по-
лета в машину попал зенитный снаряд. Николай 
Леонтьевич приземляется на своем аэродроме 
в полубессознательном состоянии. Он очнется 
только на операционном столе: хирург готовил-
ся к ампутации стопы. Но Николай Трофимов, 
которому только исполнилось 20 лет, остановит 
врача, запретив ему предпринимать какие-либо 
радикальные меры. Стопу молодого летчика со-
берут буквально по косточкам, но боевое ране-
ние будет напоминать о себе на протяжении всей 
оставшейся жизни. 

Несмотря на то, что Николай Трофимов толь-
ко-только ушел на фронт, к ноябрю 1942 года на 
его личном счету уже значилось 73 боевых вылета 
на самолете И-153 для штурма войск, совершено 
22 воздушных боя. Он лично уничтожил два тан-
ка, восемь вражеских автомашин,  шесть 
зенитно-пулеметных точек, три зенитных ору-
дия и повредил восемь танков, двенадцать авто-
машин, два зенитных орудия. За заслуги прика-
зом Военного совета Закавказского фронта от 14 
ноября 1942 года младший лейтенант Трофимов 
награжден орденом Красного Знамени.

В конце мая 1943 года Трофимова переводят 
в 16-й Гвардейский истребительный авиаполк на 

Николай Леонтьевич встретил свою будущую жену на 
фронте: 19-летняя Вера Курзина была радисткой 237-й 
танковой бригады. Вера Васильевна вспоминала: «Позна-
комились. Мне летчик очень понравился. Мне от приро-
ды было дано качество распознавать интуитивно челове-
ка, и я не ошиблась. Он пригласил меня посмотреть его 
самолет изнутри. Я уселась в кабине, он рассказал, где 
прицел, где пушки и пулеметы, а самолет был вооружен 
«до зубов»... Обменялись адресами. Вначале робко, а 
дальше наши письма друг другу становились все теплее. 
В свои 23-24 года мой муж был уже умудренным зрелым 
человеком, много знающим и умеющим, умным и пра-
вильным. Таким его сделали армия и война».

Фото из семейного архива.
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должность командира звена. Молодому, но уже 
опытному летчику оказывают огромную честь 
— будущий трижды Герой Советского Союза 
Александр Покрышкин включает его в состав 
«слетанной» группы. Вместе со своими сослу-
живцами Николай Трофимов участвует в разгро-

ме фашистских асов Бриллиантовой дивизии, 
эскадры «Удет». Позже в своих воспоминаниях 
А. И. Покрышкин напишет: «В небе появляет-
ся группа самолетов FW-190. Вызываем на поле 
боя четверку истребителей. Они летели, имея 
другое боевое задание, но мы их перенацелили. 
Четверку ведет Трофимов. Он первым ударил по 
немцу. Ведущий «фоккер» потерял скорость, но 
еще держался. По радио приказываю Трофимову 
подойти поближе. Трофимов выполняет приказ. 
Два оставшихся немца пытаются ускользнуть, но 
Трофимов не дает им уйти».

***
Лето 1943-го: Николай Трофимов после 

Кубани участвует в освобождении Донбасса. И 
снова героя ждет награда: Приказом Военного со-
вета 8-й воздушной армии Украинского фронта 
№ 53/н от 31 октября 1943 года старший летчик 
16-го Гвардейского истребительного авиаполка 
гвардии лейтенант Трофимов награжден орде-
ном Красного Знамени за 44 боевых вылета, три 
сбитых самолета противника, а сбив 23 августа 
один Ju-87, он срывает налет шести десятков фа-
шистских бомбардировщиков в районе станции 
Криничка. В начале 1944 года летчик Трофимов 
принимает участие в освобождении Крымского 
полуострова. 

С июня того же года он назначен заместителем 
командира, а с сентября командиром эскадри-
льи. В шестерке Покрышкина он всегда возглав-
ляет верхнюю пару, прикрывая собой ударную 
четверку. Он снова бесстрашно бросается в бой, 
совершая один боевой вылет за другим. И вот к 
победному счету серпуховича прибавляется еще 
61 боевой вылет, тринадцать воздушных боев и 
шесть сбитых самолетов противника. На основа-
нии всего перечисленного приказом Военного 
совета 2-й воздушной армии № 298/н от 22 ок-
тября 1944 года командир эскадрильи 16-го 
Гвардейского истребительного авиаполка гвар-
дии старший лейтенант Трофимов награжден 
орденом Красного Знамени. 

Фрагмент 
наградного листа
Н. Л. Трофимова. 

Фото из семейного архива.

КАК ПРОСТАЯ МОДЕЛЬКА САМОЛЕТИКА ПЕРЕНЕСЛА СЕРПУХОВИЧА В ОГРОМНОЕ НЕБО
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Группа знаменосцев. Николай Трофимов 
третий слева. Фото из семейного архива.

СЛАВА ГЕРОЯМ

К марту 1945 года капитан Николай 
Трофимов уже является командиром эскадри-
льи 16-го Гвардейского истребительного авиаци-
онного полка (9-я Гвардейская истребительная 
авиационная дивизия, 6-й Гвардейский истре-
бительный авиационный корпус, 2-я воздушная 
армия, 1-й Украинский фронт). Вся страна жи-
вет ожиданием долгожданной Победы, и совет-
ские войска с большим неистовством бьют врага. 
Серпухович Трофимов представлен к званию 
Героя Советского Союза. Правда, свою Золотую 
Звезду Николай Леонтьевич получит только по-
сле войны — приказ о награждении будет под-
писан 27 июня 1945 года.

Николай Трофимов среди сослуживцев 
пользуется большим уважением, о его вы-
держке и железной дисциплине говорят мно-
гие. И один эпизод из хроники полка является 
тому подтверждением: «В первые дни апреля 
1945 года летчики полка штурмовали Берлин. 
Первой вылетела восьмерка, ведомая Николаем 
Трофимовым. Он привел ее на Берлин на высоте 
2000 метров, отыскал объект, по которому следо-
вало нанести удар. По команде Трофимова вось-
мерка перестроилась в боевой порядок «пеленг». 
Вступило в действие ударное звено. Переворот 
через крыло, почти отвесное пикирование на 
цель. Снова команда — теперь на сбрасывание 
бомб. Затем — выход из пикирования, набор вы-
соты. Теперь первое звено становится в прикры-
тие, а второе наносит удар. Бомбометание произ-
ведено. Противника в воздухе нет. Истребители 
ведут пулеметно-пушечный огонь по укрывше-
муся внизу врагу, выполняют несколько заходов 
и берут курс на свой аэродром».

***
Николаю нет еще и 23 лет, а его грудь уже 

вся в орденах. И вот 25 апреля 1945 года капи-
тан Трофимов снова награжден. Согласно при-
казу Военного совета 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта № 100/н ему вручен орден 
Отечественной войны 1-й степени. «За 47 успеш-
ных боевых вылетов, 2 воздушных боя, 1 лично 
сбитый самолет противника ФВ-190, отличное 
овладение радио-связью и получение квалифика-
ции «мастер воздушной радиосвязи», — говорит-
ся в документе о награждении. А уже другим при-
казом Военного совета 2-й ВА 1-го Украинского 
фронта № 189/н от 13 мая 1945 года за совершен-
ные во время Берлинской операции вылеты, четы-

Красная площадь. Встреча 
однополчан. Николай 
Леонтьевич второй слева.

Фото из семейного архива.
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ре проведенных воздушных боя и один сбитый са-
молет противника Николай Трофимов награжден 
орденом Александра Невского.

Войну Николай Леонтьевич Трофимов закон-
чит в небе над Берлином в должности командира 
эскадрильи 16-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка 9-й Гвардейской истреби-
тельной авиационной дивизии 6-го Гвардейского 
истребительного авиационного корпуса 2-й воз-
душной армии. К концу войны на его счету бу-
дут значиться 387 успешных боевых вылетов, 75 
воздушных боев и сбитых им лично 15 вражеских 
самолетов и 11 машин в группе. 

А 24 июня 1945 года серпухович Николай 
Трофимов будет чеканить шаг по брусчатке 
Красной площади, принимая участие в историче-
ском параде Победы. Разве мог еще несколько лет 
назад босоногий мальчуган из Нехорошевской 
сельской школы, когда он записывался в местный 
аэроклуб, подумать, что ему уготован сложный 
и героический путь, что он внесет свою лепту в 
Великую Победу и что на его груди засияет звез-
да Героя? 

Но даже после войны Николая снова будет ма-
нить небо. И он принимает решение о поступлении 
в Военно-воздушную академию, которую в 1950 
году он успешно окончит. Николай Леонтьевич пе-
реучится летать на реактивной авиационной тех-

нике и будет летать на МиГ-15бис. С августа 1950 
года он примет участие в вооруженном конфликте 
на территории Кореи и по февраль 1951 года будет 
исполнять обязанности заместителя командира 
72-го Гвардейского истребительного авиационного 
полка по летной подготовке (151-я истребительная 
авиационная дивизия 64-го истребительного авиа-
ционного корпуса). 

А затем ему поручат командование полком, 
дивизией, авиацией армии ПВО в Минске, в 1958 
году Николаю Трофимову присвоят звание гене-
рал-майора авиации. Но достигнутые результаты 
и высокий статус не остановят Героя Советского 
Союза. Николай Леонтьевич снова учится, вновь 
и вновь повышает свою квалификацию, и уже в 
1959 году он оканчивает с отличием и золотой 
медалью Военную академию Генерального 
штаба. С 1982 года генерал-лейтенант авиации 
Н. Л. Трофимов — в запасе. 

Николая Леонтьевича не стало в первый день 
весны 1998-го. Его похоронили на Троекуровском 
кладбище города Москвы. Вот так от простой мо-
дельки самолетика, сделанной в школьном круж-
ке, до звезд генерал-лейтенанта и прошел путь 
скромный серпухович, имя которого будет впи-
сано в летопись родного края, в историю огром-
ной страны.

Яна Киблицки.

Николай 
Леонтьевич 
ТРОФИМОВ
 
19.09.1922−01.03.1998

Герой Советского Союза

КАК ПРОСТАЯ МОДЕЛЬКА САМОЛЕТИКА ПЕРЕНЕСЛА СЕРПУХОВИЧА В ОГРОМНОЕ НЕБО



КУЗНЕЦОВ
Михаил 
Васильевич
07.11.1913–15.12.1989 г.
Летчик–истребитель, 
генерал-майор, дважды 
Герой Советского Союза

БАРАНОВ
Иван
Ефимович
16.01.1922–12.02.1994 г.
Летчик–штурмовик, 
полковник, Герой 
Советского Союза

ГЕНЕРАЛОВ
Евгений 
Иванович
21.03.1919–01.07.1997 г.
Командир стрелкового 
батальона, майор, Герой 
Советского Союза

ГЛАЗКОВ
Павел 
Петрович
28.12.1911-08.11.1977 г.
Летчик–бомбардиров-
щик, генерал-майор,
Герой Советского Союза

ДЕМЕНТЬЕВ
Евгений
Ильич
23.03.1920-13.07.1999 г.
Летчик–штурмовик, 
генерал-майор, Герой 
Советского Союза

ЛУЖЕЦКИЙ
Андрей
Гаврилович
05.08.1905-09.09.1984 г.
Командир пулеметной 
роты, подполковник,
Герой Советского Союза

МАЛОВ
Иван Акимович
06.06.1915-04.04.1997 г.
Командир понтонно-
мостового батальона, 
капитан, Герой 
Советского Союза

МАРКОВ
Алексей 
Иванович
08.02.1921-01.04.1966 г.
Летчик–истребитель,
подполковник, Герой 
Советского Союза

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,     
                          В ИСТОРИЮ         СЕРПУХОВАВ ИСТОРИЮ     

НИКОЛЬСКИЙ
Николай Сергеевич
15.09.1913–18.04.2001 г.
Начальник политотдела 
стрелковой дивизии,
полковник, Герой 
Советского Союза

ОРЛОВ
Александр
Иванович
15.08.1913–26.10.1989 г.
Летчик–истребитель, 
капитан, Герой 
Советского Союза

ПАХОТИЩЕВ
Николай
Дмитриевич
09.11.1919–05.06.1980 г.
Штурман бомбарди-
ровочного полка,
полковник, Герой 
Советского Союза

РАДЧУК
Павел
Петрович
03.08.1909-06.10.1943 г.
Летчик–
бомбардировщик, 
подполковник, Герой 
Советского Союза

СТЕПАНОВ
Олег Николаевич
31.10.1924-26.07.1943 г.
Командир стрелкового 
взвода, старший лейтенант,
Герой Советского Союза

ТАРАСОВ
Евгений 
Петрович
24.03.1924-24.03.1945 г.
Танкист, командир 
взвода, лейтенант,
Герой Советского Союза

ТРОФИМОВ
Николай 
Леонтьевич
19.09.1922-01.03.1998 г.
Летчик–истребитель,
генерал-лейтенант,
Герой Советского Союза

ПАНОВ
Василий
Ефимович
13.10.1923-09.06.1990 г.
Командир танкового 
взвода, полковник, 
Герой Советского Союза

ФЕДОРОВ
Александр
Яковлевич
02.03.1918-30.01.1991 г.
Летчик–истребитель,
майор, Герой 
Советского Союза

ЛАВРИНЕНКО
Дмитрий 
Федорович
14.10.1914-18.12.1941 г.
Танкист, 
старший лейтенант,
Герой Советского Союза

ТРЕМАСОВ 
Павел 
Николаевич
10.06.1907-30.12.1985 г.
Командир саперного 
батальона, ефрейтор, 
Кавалер 3-х оденов Славы

ГРИГОРЬЕВ 
Герасим
Афанасьевич
16.03.1921-23.04.1966 г.
Летчик-истребитель,
полковник, Герой 
Советского Союза
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ЕВДОШЕНКО
Василий
Михайлович
17.03.1924-16.07.2003 г.
Сапер, майор,
Герой Советского Союза

КРАСИКОВ
Иван
Петрович
12.03.1919-12.04.1944 г.
Командир минометного 
расчета, сержант, Герой 
Советского Союза

МЕДВЕДЕВ
Александр Иванович
21.12.1914-10.09.1978 г.
Моторист катера 
понтонно-мостового 
батальона, Герой 
Советского Союза

ЧУХНАКОВ
Виктор 
Федорович
07.01.1922-15.05.1999 г.
Артиллерист, старший
сержант, Герой 
Советского Союза

ЮРКОВ
Александр 
Дмитриевич
20.08.1915-10.12.1988 г.
Командир  отделения 
разведки, ст.сержант, 
Герой Советского Союза 

ШИШОВ
Владимир
Александрович
15.07.1910-09.05.1969 г.
Летчик истребитель, 
майор, Герой 
Советского Союза 

     ЧЬИ ИМЕНА ВПИСАНЫ
     СЕРПУХОВА

МИТРОХИН
Василий 
Борисович
05.04.1918–18.08.1993 г.
Летчик–истребитель,
полковник, Герой 
Советского Союза

МУХИН
Анатолий
Федорович
08.02.1924–01.03.1979 г.
Летчик–истребитель,
полковник, Герой 
Советского Союза

СЕВРЮКОВ
Николай
Михайлович
26.04.1909-15.01.1943 г.
Командир стрелкового 
отделения, сержант, 
Герой Советского Союза

СИВЦОВ
Николай
Степанович
29.06.1917-23.09.1943 г.
Летчик–истребитель, 
старший лейтенант,
Герой Советского Союза

СОЛОМАТИН
Михаил
Иванович
03.10.1920-03.01.1990 г.
Летчик–штурмовик,
капитан, Герой 
Советского Союза

КАЛИНИН
Николай 
Никитович
22.04.1922-27.09.1943 г.
Летчик–штурмовик,  
младший лейтенант,
Герой Советского Союза

ФИРСОВ
Павел
Андреевич
13.12.1901-15.02.1964 г.
Советский военачаль-
ник, Герой Советского 
Союза

ЗАШИБАЛОВ
Михаил
Арсентьевич
21.11.1898-20.08.1986 г.
Советский военачаль-
ник, генерал-майор, 
Герой Советского Союза
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КРАССИКОВ
Иван
Петрт ович
12.03.0 1919-12.04.1944 г.
Командир минм ометнот гоо
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С наступлением первых майских дней города России 
преображаются, улицы одеваются в праздничные 
убранства ― все готовится к празднованию любимого 
всеми нами праздника ― Дня Победы. И каждый из 
нас старается в преддверии этого торжества поздравить 
дорогих ветеранов и еще раз поблагодарить их за подвиг. 

ВЫРАЗИЛИ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ 
ВЕТЕРАНАМ ЗА ПОБЕДУ

Силовые ведом-
ства тоже никог-
да не остаются в 
стороне. Из года 
в год сотруд-

ники правоохранитель-
ных и надзорных органов 
посещают фронтовиков. 
И ветераны всегда рады 
таким гостям. Этим геро-
ям, прошедшим Великую 
Отечественную войну, 
очень важно знать, что они 
не забыты, что их имена 
помнят. Рассказ каждого 
из них наполнен слезами 
и радостью, ужасом и сча-
стьем. Нам же сложно себе  
представить, каково было 
совсем молодым ребятам 
убивать врагов, защищать 
родную землю, оплакивать 
и хоронить близких. 
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ВЫРАЗИЛИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВЕТЕРАНАМ ЗА ПОБЕДУ

Владимир Иванович Сафаров родился в 
1925 году. Призвался в ряды Советской армии 
в марте 1943 года в городе Казань Татарской 
АССР. После непродолжительного курса моло-
дого бойца был направлен в мотоциклетный 
батальон  5-й гвардейской танковой армии. 
Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За отвагу», а так-
же медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга» и «За освобождение Варшавы».  

― Спасибо вам, Владимир Иванович, за Победу, 
за мирное небо над нашими головами, ― обраща-
ется к ветерану серпуховский городской проку-
рор, старший советник юстиции Роман Денисов. 
― От всего сердца желаем вам крепкого здоровья!

О фронтовых заслугах Владимира Ивановича 
Сафарова, к огромному сожалению, мало кому 
известно. Он не дает интервью, не выступает  
перед общественностью. Да и вообще по своей 
скромности не особо любит рассказывать о себе. 
Вот и во время встречи гостей ветеран почему-то 
посчитал не совсем удобным надеть свой пиджак 
с орденами и медалями.     

«Да что там показы-
вать? Будет вам! Награды 
как награды. Ну да, есть 
две медали «За отвагу». Не 
спрашивайте, за что дали. 
Скажу так, за разведку. 
И языков приводили. Все 
было. Долгожданную по-
беду встретил в Восточной 
Пруссии. Вышли наши, 
стрельба началась из всех 
орудий. Но война, на самом 
деле, не закончилась. Она 
продолжалась еще месяц ―
отдельные группы немцев 
до конца сопротивлялись.

Призвали, когда испол-
нилось мне семнадцать 
лет. Вместе со мной слу-
жили казанские татары 
― отчаянные ребята, ска-
жу я вам. К тому моменту 
Сталинградская битва была 
закончена, фашисты там 
потерпели сокрушительное 
поражение и нас отправили 
на Курскую дугу. Бои под 
Прохоровкой были очень 
страшными, чего уж там го-
ворить. Много ребят наших 
там сгорело. Мы бросались 
против танков на мотоци-
клах. А у мотоциклов-то 
брони никакой. Ой, 
дрались-то мы как! Грохот 
страшный стоял, немцы ле-
зут. Мы же только-только 
поступили,  не понимали 
ничего.  

Да много было разных 
случаев. Вот, к примеру, в Белоруссии. Наша 
авиация разгромила колонну отступающих 
немцев. Наш командир разведгруппы назна-
чил меня старшим. Сказал, чтобы я взял три 
мотоцикла. Приходим, а там все вперемешку: 
трупы, ордена, шоколад, водка… Ребята мои  
голодны, все есть хотят. Тут они как все разбе-
жались, остался я один. Вдруг идут наши тан-
ки, из одного вылезает командующий армией 
Ротмистров, спрашивает: «Кто старший?». «Я 
старший», ― растерявшись, отвечаю. «Вы что 
делаете, надо вперед двигаться!» ―  тут он меня 
как палкой и огрел. Ну что я ему скажу? Он ге-
нерал-лейтенант, а я всего лишь рядовой. Тут, 
смотрю, мои татары подбегают. И как на него: 
«А что это вы деретесь? Вы нам что-то даете?  
Ни свечей, ни хлеба, ничего! Только и посыла-
ете в бой, а мы достаем все сами». Тут коман-
дир успокоился и говорит: «Ладно ребята. А 
шоколад-то есть?». «Да вот, целая машина». 
«Ну тогда берите, сколько хотите. Кушайте». В 
общем, простил он меня». 

Серпуховский городской прокурор, старший советник юстиции 
Роман Денисов поздравляет ветерана Великой Отечественной войны 
Владимира Ивановича Сафарова.

Фото Ульяны Левиной.
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Полковник внутренний службы Людмила Романова  и капитан внутренней службы Елена Тихонова 
в гостях у ветерана Великой Отечественной войны и МВД Дмитрия Степановича Мишенина.

Дмитрий Степанович Мишенин родился 
в 1927 году. Призвался Серпуховским воен-
коматом 2 ноября 1944 года. Воевал в составе 
дивизии имени Дзержинского. Служил на за-
падной Украине, боролся как с фашистами, 
так и с бандеровцами. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью 
«За Победу над Германией». Участник леген-
дарного парада Победы 24 июня 1945 года.  

― Дорогой наш Дмитрий Степанович, по-
здравляем вас с наступающим Днем Победы, ― 
говорит начальник отдела по работе с личным 
составом МУ МВД России «Серпуховское» пол-
ковник внутренней службы Людмила Романова. 
Людмила Валерьевна пришла к ветерану вместе 
с сотрудником отдела по работе с личным со-
ставом капитаном внутренней службы Еленой 
Тихоновой. ― Очень рады вновь видеть вас!

Сотрудники сепруховской полиции часто 
навещают ветерана. Всю свою жизнь Дмитрий 
Степанович Мишенин прослужил в родном отде-
ле внутренних дел, борясь с бандитизмом и пре-
ступностью. Когда началась война, Диме было 13 
лет. Чтобы как-то прокормить свою семью, маль-
чишка сначала отправился учиться столярному 
мастерству, а потом уже и шоферскому делу. К 
концу 1944 года Верховный Главнокомандующий 
издает приказ о мобилизации в армию всех, кто 
родился в 1927 году и кому уже исполнилось сем-
надцать лет. Но незадача: до семнадцати Диме не 

хватает всего лишь двух месяцев. И все же он от-
правляется в военкомат. 

«Мне говорят: «Тебе еще нет семнадцати лет, 
иди домой!». А я: «Да уж скоро будет». «Не можем 
взять!». Тут начал их упрашивать, они направи-
ли к военкому. Пошел. Объясняю ему, что очень 
хочу на фронт, что все мои друзья уже служат. 
Военком подумал, а после и говорит: «Мать с то-
бой пришла?». Киваю. «Зови ее сюда!». Заходит 
мама, он ее спрашивает: «Вы знаете, что ваш сын 
хочет идти в армию?». Она отвечает: «Да пусть 
идет! Что же он тут один останется?!». После чего 
тот поворачивается ко мне и говорит: «Пиши за-
явление, что хочешь пойти добровольцем».

Война, сами понимаете. За рулем своего ЗИС-5 
доставлял на передовую боеприпасы, продукты, 
а обратно с полей сражений вывозил раненых.  
Многое повидал. Даже страшно все рассказывать. 
Победу встретил во Львове. Через два дня при-
шел приказ отправлять в Москву, где готовились 
к параду Победы.

Впрочем, война для всех нас еще тогда не за-
кончилась. Пришлось долго бороться с национа-
листами Западной Украины. О, они действовали 
с особой жестокостью, были хуже фашистов: гра-
били крестьян, насиловали женщин, с особым ци-
низмом убивали тех, кто пытался им противосто-
ять. Многих мы задерживали, привозили в штаб. 
Бандеровцы орудовали только так! Сколько на-
ших ребят погибло в борьбе с ними... Еще два 
года мы ликвидировали  бандформирования». 

Фото Наталии Бочаровой.
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ВЫРАЗИЛИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВЕТЕРАНАМ ЗА ПОБЕДУ

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Георгиевич Степин рассказывает майору юстиции 
Валерии Грицак и старшему лейтенанту юстиции Артему Семину о своем боевом пути.

Анатолий Степин мечтал стать военным 
музыкантом. Поступил в 1-ю Московскую 
школу военно-музыкантских воспитанников 
по классу флейты. Но наступила война. В со-
ставе военного оркестра юный музыкант будет 
участвовать в легендарном параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Пройдет всю во-
йну, Победу встретит в Германии. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией».

Валерия Грицак, следователь следственно-
го отдела по г. Серпухов ГСУ СК России по 
Московской области майор юстиции, и Артем 
Семин, старший следователь, старший лейтенант 
юстиции, накануне празднования Дня Победы 
посетили ветерана Великой Отечественной вой-
ны Анатолия Георгиевича Степина.

― Анатолий Георгиевич, эти розы вам, ― го-
ворит Валерия Грицак. ― От всего нашего след-
ственного отдела мы поздравляем вас с насту-
пающим праздником и желаем вам крепкого 
здоровья и отметить столетний юбилей.

Накануне, 29 апреля, Анатолий Георгиевич 
отметил свое 98-летие. Впрочем, планы он стро-
ит самые что ни на есть грандиозные ― прожить 
до 2045 года. Он уже посчитал, что к этому вре-
мени ему исполнится 122 года, а главнокоман-
дующему России Владимиру Путину ―  93 года. 

Конечно же, Анатолий Георгиевич шутит. Он 
вообще обладает удивительно тонким чувством 
юмора, хотя не перестаешь удивляться, как этот 
человек умеет радоваться жизни, пережив страш-
ную мясорубку войны.

«Как я окончил в июле 1942 года музыкаль-
ную школу, так меня и направили в Харьковское 
военно-авиационное училище связи, после чего 
служил в составе 300-й штурмовой авиадиви-
зии 276-й отдельной роты связи. Мы освобож-
дали Белоруссию, Польшу, Варшаву. Дошли до 
Одера, это было 16 апреля. В пять часов началась 
канонада. Казалось, вся земля стонала и гуде-
ла... казалось, что она сойдет с орбиты. Дошли 
до Зееловских высот, и 30 апреля мы ворвались в 
Берлин. Каждый желал поставить знамя Победы, 
все рвались. Много людей погибло при каждой 
попытке. И вот в 21 час 45 минут было установ-
лено знамя. На стене поверженного Рейхстага я 
нацарапал: «Степин. Наро-Фоминск». Я сам ро-
дом из Наро-Фоминска. С октября 1941-го нем-
цы его жестоко бомбили, мою маму и младшего 
брата взяли в плен. Страшно все это вспоминать. 
Как мы остались живы в той страшной мясоруб-
ке? Бог оберегал, в моем кармане всегда лежали 
«Живые помощи».  

И все-таки, вот что вам скажу: я очень счаст-
ливый человек. Прошел всю войну, остался жив, 
вернулся домой, к маме. И самое главное, послу-
жил своей Родине».  

Ульяна Левина. 

Фото Ульяны Левиной.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ
Егор Федорович Бодров, красноармеец 1911 года рождения, 
уроженец села Лисенки. Пропал без вести в октябре 1941 года. 
Плотник. Писем нет. Проживал по адресу: город Серпухов, 
улица Большая Котонинная, дом 10. Вот, пожалуй, и все, что 
мы знали о судьбе двоюродного брата моей бабушки. Долгое 
время информация в Книге памяти Московской области и 
на поисковых сайтах оставалась неизменной — «пропал без 
вести», и никаких дополнительных документов и сведений 
о нем не появлялось. 

ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

Очень часто именно поисковые сай-
ты публикуют рассекреченные до-
кументы и помогают отследить 
судьбу солдата, узнать его боевой 
путь и подробности биографии. И 

вот неожиданно несколько месяцев назад статус 
записи на сайте https://pamyat-naroda.ru из-
менился: в файле Егора Бодрова была опубли-
кована транзитная карточка военнопленного. 
Это документ, который одновременно отвечает 
на многие автобиографические вопросы и при 
этом дополнительно дает много новых загадок. 

Из информации в карточке становится по-
нятно, что красноармеец Егор Бодров попал 
в плен 24 июля 1941 в городе Могилеве спустя 
месяц после начала войны. Именно поэтому его 
вдова так и не получила с фронта ни одного 
письма. Из транзитной карточки также следу-
ет, что Егор Бодров был этапирован из лагеря 
IVH в шталаг № 304 — это цифровой код кон-
центрационного лагеря Цайтхайн (Zeithain) в 
Саксонской Германии.

Цайтхайн, 1941–1942 
В апреле 1941 года начались первые подго-

товительные работы по строительству концен-
трационного лагеря на полигоне Цайтхайн в 
непосредственной близости от вокзала деревни 
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Советские военнопленные 
несут элементы бараков 
на стройке лагеря. 
Осень 1941 год. 
Архив мемориала 
«Эренхайн Цайтхайн».

Вид на южную лагерную дорогу с 
охранной вышки. Зима 1941-42 гг. 
Архив мемориала «Эренхайн 
Цайтхайн». Архивный номер 
фото 3111.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Якобсталь. Однако до осени не было оборудо-
вано еще ни одного барака для узников на этой 
территории. В июле 1941 года были доставлены 
первые советские военнопленные. 

После регистрации, медицинского обследо-
вания и гигиенической обработки они были 
размещены под открытым небом в огражден-
ной двойной колючей проволокой зоне без 
всякого укрытия от солнца, дождя и холода. 
Прибывающие с июля 1941 года военнопленные 
солдаты были вынуждены строить в первую оче-
редь жилые помещения для охранников, адми-
нистрации и лазарета, а также возводить хозяй-
ственные постройки, прежде чем они с сентября 
месяца могли приступить к сооружению бараков 
для самих себя. 

Защищаясь от непогоды, военнопленные вы-
капывали себе землянки и рвы и, чтобы хоть как-
то спастись от холода, рвали траву и закладывали 
ее за гимнастерку плотным слоем. Строительство 
жилых блоков, кухонь и колодцев началось толь-
ко тогда, когда для этого в распоряжении стало 
достаточно военнопленных. 

Нехватка колодцев и вытекающая из этого не-
хватка питьевой воды, заставляла пленных солдат 
пить дождевую и грунтовую воду из луж. В этих 
условиях в лагере быстро распространялись оте-
ки от голода, цинга, дизентерия и хронические 
поносы, что дополнительно ослабляло обесси-
ленных от тяжелых боев, ранений и длительного 
этапирования пленных. Все это способствовало 

распространению эпидемий дизентерии, брюш-
ного и сыпного тифа, жертвами которых стали 
тысячи пленных и в Цайтхайне. 

С декабря 1941 по март 1942 гг. из-за эпидемии 
сыпного тифа лагерь находился под карантином. 
Объявленный карантин из-за быстрого распро-
странения болезни был призван защитить лишь 
здоровье охранных команд и населения окружа-
ющих деревень. А смертельно больные пленные 
были брошены на произвол судьбы без всякой 
помощи. До марта месяца внутренние ворота ла-
геря оставались закрытыми. В это время никого 
в лагерь не пускали. От 10 677 советских военно-
пленных, находившихся в Цайтхайне к моменту 
объявления карантина, к концу апреля 1942 года 
в живых осталось всего 3 729. Трупы закапывали в 
братских могилах. 

Еще одну угрозу для жизни советских военно-
пленных представляли «отборочные акции» ге-
стапо. Не менее 1 000 пленных в 1941–42 гг. было 
«отобрано» оперотрядом, состоявшим из со-
трудников уголовной полиции города Дрездена, 
и отправлено через шталаг IV в Мюльберг 
в концентрационный лагерь Бухенвальд. 
Непосредственно после прибытия они были 
убиты выстрелом в затылок в специально соору-
женной для убийства советских военнопленных 
камере. 

Большая часть военнопленных погибла имен-
но за первый год существования лагеря, и глав-
ной причиной их смерти были,  прежде всего, 
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ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

Фотографии погибших военнопленных, привезенные родственниками в мемориал Цайтхайн.

недостаточность питания и катастрофические 
антисанитарные условия. Всего же с 1941 по 1945 
год в шталаге Цайтхайн погибли 25 000–35 000 
советских и более 900 военнопленных из других 
стран, среди них 862 итальянца. Узники шталага 
были освобождены 23 апреля 1945 года 1-м мо-
торизированным кавалерийским корпусом 5-й 
Гвардейской армии 1-го Украинского фронта. 
Многие узники умерли в последующие недели 
после освобождения от последствий плена.

Комиссию по расследованию злодеяний не-
мецких преступников над советскими военно-
пленными лагеря военнопленных Цайтхайн, 
состоящую из советских офицеров, членов на-
родной полиции и медицинских экспертов из 
города Лейпцига, возглавил советский генерал-
майор Хорун. Поиски захоронений велись с 3 ав-
густа по 30 октября 1946 г. Комиссия по эксгума-
ции трупов обследовала 4 могильника:

— могильник 1: захоронения с августа 1941г. 
по декабрь 1941г.,

— могильник 2: захоронения с декабря 1941 г. 
по декабрь 1942 г.,

— могильник 3: захоронения с декабря 1943 г. 
по сентябрь 1944 г.,

— могильник 4: захоронения с сентября 1944 
г. по апрель 1945 г.

При эксгумации найдено 20 575 трупов в мо-
гилах №№ 1, 2 и 11855 трупов в могилах № 3 и 4.

Сегодня в окрестностях лагеря места захо-
ронения обозначены четырьмя братскими мо-
гилами, и в 1948 году было заложено почетное 
кладбище Эренхайн Цайтхайн (Книга памяти 
советских военнопленных https://ru.stsg.de/
cms/sites/default/files/dateien/texte/Zeithain_
ohne%20Schnitt_3.pdf).

Мемориал Цайтхайн.  Наше время
Мемориал в Цайтхайне существует с 1977 

года. Имена около 23 тысяч советских узников 
лагеря Цайтхайн в Германии теперь увековече-
ны на территории мемориала — одного из круп-
нейших массовых захоронений советских воен-
нопленных в Германии. 

С 2000 года в ФРГ стартовал проект по оциф-
ровке документации вермахта, касающийся со-
ветских военнопленных, в этом проекте участву-
ют также Россия, Украина и Беларусь. Одной из 
организаций, которая занимается установлени-
ем имен погибших в Германии является Центр 
документации фонда «Саксонские мемориа-
лы» (Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische 
Gedenkstätten). 

Работа по установлению имен погибших воен-
нопленных ведется в рамках проекта «Советские 
и немецкие военнопленные и интернирован-
ные». На сегодняшний день опубликованы 
данные о более чем 23 тысячах узников лагеря 
Цайтхайн. Руководство мемориала, несмотря на 
всевозможные организационные, политические 
и финансовые проблемы, делает все от него зави-
сящее, чтобы имена людей, погибших в фашист-
ской неволе, не стерлись из памяти немецкого и 
российского народов. 

Мемориал Цайтхайн — первый лагерь воен-
нопленных, где работают над тем, чтобы увеко-
вечить имена ВСЕХ погибших военнопленных 
не только в списках, но и непосредственно на 
кладбищах. А это более 30 000 человек! Сегодня 
в мемориале установлены 24 железные стелы с 
именами похороненных, на каждой из них ма-
ленькими буквами написаны имена 7 683 чело-



27№ 4  (34), май 2021                 ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ. СЕРПУХОВ

Родственники погибших прикрепляют памятную табличку с фотографией члена семьи, погибшего в 
немецких застенках. Слева ― Йенс Нагель, директор мемориала Цайтхайн. Фото из книги «Цайтхайн ― 
Книга Памяти советских военнопленных». 2006 г.

век, по мере оцифровки архива имена на плитах 
пополняются. Имена погибших увековечены по 
дате смерти. 

Только при занесении имен по датам смерти 
стал виден весь трагизм и жестокость фашиз-
ма, когда в один день погибало 10, 20, а порой 
и 40 человек! Кроме основной работы, которую 
должен проводить документационный центр и 
которую здесь выполняют очень достойно, каж-
дая семья, потерявшая в Цайтхайне своего род-
ственника, имеет возможность привезти (или 
прислать по почте) индивидуальную памятную 
доску, которую аккуратно закрепят в специ-
ально отведенном месте. Многие наши соотече-
ственники приезжают в это место, чтобы при-
везти фотографии погибших родственников и в 
дань памяти развеять над полем с захоронения-
ми горстку родной земли.

***
Судьба серпуховича-красноармейца Егора 

Федоровича Бодрова до сих пор остается неиз-
вестной. Но оцифрованная транзитная карточка 
военнопленного стала настоящей находкой для 
нашей семьи, так как она приоткрыла часть жиз-
ненного пути близкого человека, и он, наконец-
то, перестал быть «без вести пропавшим». 

Для поисковых работ информация транзит-
ной карточки очень важна. Этот документ за-
полнялся по требованию отделения Красного 

Креста, и им же в последствии отправлялись в 
архив. По такой карточке невозможно отследить 
дальнейший путь военнопленного и количество 
следующих переводов тоже, но именно она дает 
возможность понять, где и в каких условиях че-
ловек провел целый отрезок своей жизни. Для 
дальнейшего поиска информации об узнике 
шталага 304 необходимо найти личную карточ-
ку заключенного с фотографией и дактилоско-
пией, в которой указывается полный путь во-
еннопленного с указанием даты поступления 
и местом захоронения. Для поиска сегодня есть 
два пути: обращаться в Центр документации 
фонда «Саксонские мемориалы» или в службу 
Международного поиска Красного Креста. И, ко-
нечно, есть еще один путь — это ждать дальней-
шей оцифровки материалов архива. 

23 апреля 2021 года исполняется 76 лет с мо-
мента освобождения Красной армией лагеря 
Цайтхайн. Нам, потомкам и наследникам, жи-
вущим в мирное время, очень важно помнить и 
понимать, что история Великой Победы скла-
дывается из персональных историй и судеб. 
Возможно, совсем скоро будет опубликована ла-
герная книга со списком всех заключенных, бу-
дут оцифрованы личные карточки военноплен-
ных, и очень многие семьи, наконец-то, узнают о 
судьбе своих родных.

Ольга Унру.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ
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В составе городского округа Серпухов есть село Липицы. Здесь, так 
же как и в любом другом уголке нашей большой России, бережно 
хранят память о воинах, в тяжкие годы Великой Отечественной вой-
ны отстоявших родную землю, изгнав фашистских захватчиков.

КАК В СЕЛЕ ЛИПИЦЫ 
ХРАНЯТ ПАМЯТЬ
О МУЖЕСТВЕ 
ГЕРОЕВ ЗАОЧЬЯ 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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КАК В СЕЛЕ ЛИПИЦЫ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ ГЕРОЕВ ЗАОЧЬЯ 

Дань подвигу во всем: в воспоминаниях, 
книгах, рисунках, в стихах и прозе, и, 
конечно же, она живет в памятниках, 
установленных на территории насе-
ленного пункта. К ним не только в дни 

праздников, но и по зову души постоянно прихо-
дят сельчане и те, кто находит на мемориальных 
плитах имена своих родных и близких…

Всем миром против врага
Заокский край, частью которого является 

село Липицы, в октябре-декабре 1941 года стал 
прифронтовой полосой. Полчища немцев рва-
лись к Москве, и все жители — от мала до велика 
— встали на защиту родной земли. Осенью, когда 
фашистские армии готовились к наступлению, 
старики, женщины, дети из приокских деревень 
рыли окопы на оборонительных рубежах.

В правобережье Оки жителями окрестных сел 
и деревень были вырыты окопы на правом бере-
гу речки Колодни, недалеко от дачного поселка 
Лесничества, а также возле железнодорожного 
моста через Скнигу и в ряде других мест. Эти 
укрепления были продолжением Можайской ли-
нии обороны, прикрывавшей Москву с юга, на 

случай прорыва немцев через Серпухов и обхода 
со стороны Тулы.

Но война коснулась этих мест намного 
раньше, практически в самом ее начале. Уже в 
июле 1941 года начались первые налеты немец-
кой авиации. Фашисты стремились на Москву. 
Обороняли наши воздушные рубежи подраз-
деления советской истребительной авиации и 
зенитных батарей. Заочье стало местом, где раз-
вернулась масштабная война в воздухе.

Одним из важнейших объектов противовоз-
душной обороны стал аэродром Липицы, где 
базировался 178-й авиаполк. Истребители И-16, 
а всего их было 33, появились здесь в июне 1941 

Основной задачей летчиков полка 
стало прикрытие серпуховского же-
лезнодорожного моста через Оку и 
расположенного недалеко автомо-
бильного моста. По ним шло снаб-
жение Тульского гарнизона и войск 
50-й армии.



30

Памятник 
летчикам 178-го 
ИАП на 
братской могиле 
в Липицах.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

года. Именно это авиаподразделение было глав-
ным защитником неба над Заокским краем.

Есть сведения о том, что, уходя от истреби-
телей, немецкие бомбардировщики сбрасывали 
на Заочье бомбы. От взрывов жители прятались в 
землянках, которые рыли в ближайших оврагах, 
а для укрытия зениток оборудовали специаль-
ные ямы — капониры.

10 октября 1941 года немецкие 
бомбардировщики совершили на 
аэродром в Липицах массирован-
ный налет, в результате которого 
погибли три летчика и были ра-
нены 11 человек. Начались 
обстрелы аэродрома из 
дальнобойных пушек 
с Юрятинского не-
мецкого гарнизона, 
расположившегося 
на правом берегу 
Протвы. Всего за вре-
мя осеннее-зимних 
боев полк потерял 13 
летчиков.

В связи с этим 
было принято ре-
шение перебазиро-
вать аэродром под 
Каширу. Но липицкая 
взлетная полоса про-
должала служить в ка-
честве аэродрома под-
скока, где дежурили 
несколько истребите-
лей полка.

С 1942 года 
на аэродроме в 
Липицах стал 
базировать-
ся   751-й
бомбарди-
ровоч-
ный 
ави-

ационный полк дальнего действия, укомплекто-
ванный бомбардировщиками Ил-4.

В самом центре Липиц, недалеко от храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы, уста-
новлен памятник боевой славы, посвященный 
односельчанам, мужественно сражавшимся в 
Великой Отечественной войне и погибшим за 
Родину. Подготовка памятника к открытию была 
поручена С. А. Никитину. Открытие состоялось 
в 1970 году. На плите, облицованной светлой мо-
заикой, прикреплены темные мраморные доски.

На нескольких их них выгравированы имена 
погибших жителей Липиц и окрестных деревень 
(Большая Городня, Средняя Городня, Рогово, 
Банино, Демшинка, Вечери, Шепилово, Глазово, 
Зайцево, Мещериново, Якшино, Дубачино, 
Присады, Липицы, Селино и Михайловка). Всего 
более 250 имен.

На большой доске выгравирована стро-
ка из стихотворения Роберта Рождественского 
«Реквием»: «Помните! Через века, через года — 
помните!». Рядом с мемориальной доской скуль-
птура воина в каске и плащ-палатке, в руке у 
него знамя, приспущенное к ногам, символизи-
рующее поклонение памяти погибших воинов. 
Перед мемориалом разбит красивый цветник.

Несколько ранее, в 1967–1968 годах, на 
горе между деревней Михайловка и селом 
Липицы был установлен памятник летчи-
кам 178-го истребительного авиаполка. В 

1981 году он был перенесен в Липицы и 
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а для укрытия зениток оборудовали специаль-
ные ямы — капониры.

10 октября 1941 года немецкие 
бомбардировщики совершили на
аэродром в Липицах массирован-
ный налет, в результате которого
погибли три летчика и были ра-
нены 11 человек. Начались 
обстрелы аэродрома из 
дальнобойных пушек
с Юрятинского не-
мецкого гарнизона,
расположившегося 
на правом берегу 
Протвы. Всего за вре-
мя осеннее-зимних 
боев полк потерял 13 
летчиков.

В связи с этим 
было принято ре-
шение перебазиро-
вать аэродром под
Каширу. Но липицкая
взлетная полоса про-
должала служить в ка-
честве аэродрома под-
скока, где дежурили
несколько истребите-
лей полка.

С 1942 года
на аэродроме в
Липицах стал
базировать-
ся   751-й
бомбарди-
ровоч-
ный 
ави-

ационный полк даль
ванный бомбардиро

В самом центре
Благовещения Пре
новлен памятник б
односельчанам, му
Великой Отечествен
Родину. Подготовка
поручена С. А. Ники
в 1970 году. На плите
заикой, прикреплен

На нескольких и
погибших жителей Л
(Большая Городня, 
Банино, Демшинка, 
Зайцево, Мещерин
Присады, Липицы, С
более 250 имен.

На большой д
ка из стихотворени
«Реквием»: «Помнит
помните!». Рядом с м
птура воина в каск
него знамя, приспущ
рующее поклонение
Перед мемориалом

Несколько ра
горе между дер
Липицы был у
кам 178-го ис

1981 году он

В селе Липицы в разные годы 
установлено три памятника 
героям войны. Каждый из 
них имеет большое значе-
ние для того, чтобы события 
тех страшных лет не раство-
рились во времени.
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Бюст Героя 
Советского Союза 
Евгения Тарасова 
на территории 
Липицкой школы.

установлен между Домом культуры и школой на 
площади, которая носит название героического 
летного подразделения — «Площадь 178 ИАП». 
Памятник представляет собой каменную стелу с 
барельефом-портретом летчика в шлемофоне.

Третий большой памятник летчикам-истре-
бителям стоит на братской могиле церковного 
кладбища. Это скульптура авиатора во весь рост, 
обращенная лицом к Липицкому аэродрому. 
Здесь хоронили погибших пилотов во время во-
енной кампании 1941–1942 годов. Позже, в 50-х 
годах, часть останков воинов перезахоронили на 
Соборной горе в Серпухове, а в Липицах на ме-
сте могилы установили памятник.

Не так давно, в 2015 году, появился в 
Липицах и еще один памятник. На территории 
общеобразовательной школы установлен бюст 
односельчанина, танкиста, Героя Советского 

Союза Евгения Тарасова, который погиб в мар-
те 1945 года в Венгрии.

 Пролетают годы, десятилетия… Наша жизнь 
сильно изменилась за время, прошедшее с 40-х 
годов прошлого века. Но память о героях-во-
инах, как негаснущая свеча, горит в наших мыс-
лях, душах и сердцах, освещая нам путь в буду-
щее. И каждый год в День Победы мы приходим 
на памятные места, чтобы поклониться нашим 
предкам и отдать дань их мужеству и стойкости.

 
По материалам доклада по истории села 

Липицы учеников МБОУ «Липицкая СОШ» 
и книги «Бессмертие во имя Отечества», автор 
Н. Бруннек, под редакцией Г. А. Климовой, 
Серпухов, 2011 год.

 
Татьяна Гурышкина. 

КАК В СЕЛЕ ЛИПИЦЫ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ ГЕРОЕВ ЗАОЧЬЯ 
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Абсолютно в каждой семье хранятся свои истории 
о том, какую лепту в общую Победу над фаши-
стом внесли их деды. Это удивительные рассказы, 
наполненные героизмом, самопожертвованием и 
огромной любовью к Отечеству. И вот в рубрике 
«Бессмертный полк» мы продолжаем публико-
вать эти свидетельства. На этот раз о своем дедуш-
ке рассказывает депутат Совета депутатов город-
ского округа Серпухов Инесса Жарова.

ВСПОМИНАЕМ 
ГВАРДИИ КАПИТАНА 
ОСИПОВА ПЕТРА 
ОСИПОВИЧА 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы все Осиповы. Да, жизнь нас раскидала по раз-
ным уголкам страны, кто женился, кто вышел за-
муж, поменяли фамилии, но мы все продолжаем 
быть Осиповыми. Даже свою семейную группу 
в WhatsApp так и назвали. Все переписываемся 

друг с другом и всегда вспоминаем деда. Это был удивитель-
ный человек. Его уже давно нет с нами, но каждый год мы от-
крываем для себя про него что-то новое. Особенно я. Знаете, 
это может показаться странным, но о том, как он служил, как 
воевал, я узнала только совсем недавно. Хотя мы и жили вместе, 
но он никогда не рассказывал про войну. Бывало, я его спрошу: 
«Дедушка, а как было тогда, в Великую Отечественную?». А он 
лишь только отмахнется да скажет: «Да не о чем, собственно, 
рассказывать. Воевали». И все!

Петр Осипович Осипов окончил советско-партийную шко-
лу 2-й ступени города Чебоксары. Работал председателем 
Цивильского волисполкома, секретарем волкома партии, ин-
структором уездного исполкома. Был инструктором по печати 
обкома ВКП(б), зав. отделом газеты «Канаш», а потом председа-
телем Цивильского райспокома. В последующие годы являлся 
редактором Яльчикской районной газеты, вторым секретарем Петру Осиповичу Осипову 

75 лет.
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Комсомольского ракома ВКП(б). Когда грянула 
война, ему было неполных 38 лет. Естественно, 
он просто не мог оставаться дома и отпра-
вился вместе со всеми на фронт. Был призван 
Комсомольским РВК Комсомольского района 
Чувашской АССР.

В составе 249 гвардейского стрелкового полка 
85 гвардейской дивизии воевал на Смоленщине, 
под Витебском, в Прибалтике. Дед прошел 
огромный боевой путь. В октябре 1943 года он, 
секретарь партийной организации Гвардейского 
учебного батальона, был награжден орденом 
Красной Звезды. Из наградного листа я узна-
ла следующее: «В период боевых действий с 15 
сентября по 9 октября 1943 года показал себя 
волевым инициативным офицером. Исполняя 
должность секретаря партийной организации 
батальона, гвардии капитан Осипов в период 
боевых действий сумел своей партийно-полити-
ческой работой среди личного состава поднять 
политико-моральное состояние офицерского, 
сержантско-рядового состава батальона на сту-
пень единого наступательного порыва, которым 
были проникнуты все офицеры и сержантско-
рядовой состав батальона, что сказалось в бою за 
деревню Маслино–Золотовичи, где батальоном 
была решена трудная боевая задача».

А практически через год, в сентябре 1944-го, 
ему вручили Орден Отечественной войны II сте-
пени. На тот момент, согласно документам, он 
уже являлся заместителем командира по полити-
ческой части отдельного гвардейского учебного 
стрелкового батальона по политчасти дивизии. 
Он был представлен к награде после боя в районе 
деревни Люховичи. Группа курсантов, которой 
руководил дед, на правом фланге сдерживала вра-
га. Таким образом был обеспечен вывод хозяйства 
штаба дивизии и учебного батальона из-под огня 
противника. Бойцы его группы отойдут послед-
ними и вынесут раненых товарищей, а сам дед из 
личного оружия в упор расстреляет двух немцев.

Я, конечно, не знаю, но уверена, что главной 
для него наградой станет медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны он станет собственным 
корреспондентом газеты «Советская Чувашия», а 
спустя годы председателем Комсомольского рай-
исполкома. Да, дед был очень уважаемым челове-
ком, но при этом он всегда оставался простым и 
общительным.

И, конечно же, в День Победы мы, Осиповы, 
снова и снова будем вспоминать гвардии капита-
на Осипова Петра Осиповича.

Записала Жанна Ткачук.

ВСПОМИНАЕМ ГВАРДИИ КАПИТАНА ОСИПОВА ПЕТРА ОСИПОВИЧА
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Давайте просто встанем, помолчим...
У нас на это много есть причин.
Ведь мы орды фашистской не видали,
А наши предки жизни отдавали.

Их подвиг помнить мы должны всегда,
Тут не нужны особые слова.
Ведь если бы они не победили,
То кем  бы были все мы в этом мире?!

Из вечности глядят наши Деды,
Должны мы это помнить ― я и ты.
Нельзя имен Героев забывать,
Обязаны потомкам рассказать,

Чтоб в вечности их жили имена.
У них, у нас ведь Родина одна.
И тем Героям, чьих имен не знаем,
Мы стопку с коркой хлеба наливаем.

А встретимся потом над небесами ―
Они там обо всем расскажут сами.
Великий Подвиг будет жить в веках,
Огонь Священный пусть горит в сердцах!

Андрей Просалов.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

К ВЕЧНЫМ 
ГЕРОЯМ
С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ
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лллллли и и ииии иииии имимимимимимимимиимиимененененененееенеее а.а.аа.а.аааа
нананананаанаана ооооооооооооодндндндндндндннднднд а.а.а.а.а.аааааа.
ееееееееееен н н н ннннн нененененененнненене ззззззззнананананананананаааааемемемемемемемемееее ,,,,,
еееееееееееееебабабабабабаабабабабабаабаббб ннннннннналалалалалалаллаллаллививививививвививаеаеаеаеаеаеаеаем.м.м.м.мм.мммм

дддддддддддддддд ннннннннннннебебебебебебебебеббебббесесесесесесесесеесеесе амамамамамамамамамамамииииии ――――――――
кккккккажажажажажажажажажжажажажажжаажутутутутутутутутутутутутутутуу ссссссссссссамамамамамамамамамамаммама и.и.иии.и.и.и.и.и.ии
жжжжжжжжжжжжжжжититититититититиитииить ь ьь ь ььь ь ьььььььь вввввввввввв вевевевевевевевевевевеввевевеевввекакакакакакакакакакакаккккккакаах,хх,х,х,х,х,х,х,ххх,х,х,х
тттттттттть ь ьь ьььььььььььь гогогогогогогогоогогооооггоориририририририририририририирриритттттттттттттт в в в ввввввввввввв сесесесесесесесеесеесесеееееесеесс рдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдррррддддцацацацацацацацацацацацаацацацацццах!х!х!х!х!х!х!хх!х!х!хх!хх!х
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