
Аннотация 

Этот исторический очерк посвящен погибшим и всем дошедшим до Берлина  
героям Великой Отечественной войны. Читателям предстоит узнать: почему 
союзники с момента высадки в Северной Нормандии, т.е. долгожданного 
открытия Второго фронта, стремясь овладеть оплотом немецко-фашистских 
войск, так и не смогли в мае 1945 года реализовать свою цель: взять  Берлин. 
Ценой, каких потерь Красной армии удалось овладеть Берлином.  Кто, как и 
когда водружал над Рейхстагом столь заветные Красные знамена Великой 
Победы. Узнаете об истинном героизме освободителей Европы. Убедитесь, 
насколько опасна фальсификация итогов Второй Мировой войны, искажение 
или подмена исторических фактов и отчего юные поколения не имеют  права 
забывать о зверствах гитлеровского фашизма.  Как так случилось, что 
бандеровская идеология получила привилегированное положение в 
современном украинском обществе? Чему украинские националисты  учат 
свою молодежь? Вы узнаете, прочитав до конца исторический очерк. 
Поймете, насколько важно помнить о подвигах Защитников нашего 
Отечества. Почему торжественная церемония Парада Победы, ношение 
Георгиевской ленточки  и шествие «Бессмертного полка» являются 
современными символами России. 
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В бой шли молодые ребята 

Никто не хотел умирать 

Приказ был, а значит им надо 

Отечество защищать 

Бросались под танки, на дзоты 

Взрывали себя и чужих 

Упрямая наша пехота 

Геройство солдатов лихих 

И не было в немцах той силы 

Что русских сумела сплотить 

В сердцах жили образы милых 

Читалось в глазах лишь одно - Победить! 
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О тех, чьи подвиги не вправе забыть 

 

Зная насколько важно в современное время военно-патриотическое 
воспитание для подрастающих поколений, я учитель истории предложил 
ученикам МАОУ СОШ №84 г. Краснодара принять участие в историческом 
проекте. Поставил перед ними четкую задачу: в ходе поисково-
исследовательской работы разыскать архивные данные о своих прадедушках 
и прабабушках, участниках Великой Отечественной войны. В свою очередь, 
пообещал им, изучив и переработав материал, включить в очерк описание 
подвигов их славных героев…  

Перебежчику из 221 полка 15 пехотной дивизии вермахта не поверили. 
Сообщение солдата Альфреда Лискова о готовящемся на рассвете 22 июня 
1941 года нападении гитлеровской Германии на СССР сочли 
дезинформацией. Стрелки едва пересекли рубеж трех часов, как 14 немецких 
бомбардировщиков Ju сбросили 28 магнитных мин у Кронштадтского рейда. 
Немецко-фашистские войска совершили нападение. В течение получаса 
удары были нанесены по всей линии советско-германской границы. 
Последовали внезапные удары с воздуха. 1200 самолетов, не успев 
устремиться ввысь, были атакованы молниеносно, объятые огнем оставшись 
догорать  на аэродромах. Стервятники Люфтваффе хладнокровно бомбили 
советские территории. Одними из первых городов, подвергшихся бомбежкам 
стали:  Брест, Гродно, Киев, Житомир, Севастополь, Рига. Начальник 
Генштаба Г.К.Жуков срочно звонит И.В. Сталину и сообщает о вероломном 
нападении гитлеровской Германии. Армия Вермахта должна была проломить 
оборону, затратив на прорыв и ликвидацию советских погранзастав не более 
20 минут. Используя внезапность, как главный козырь группа армии «Центр» 
силами 2 танковой группы Г.В.Гудериана и 3 танковой группы Г.Г. 
Рейнгардта пыталась быстро уничтожить героически сопротивлявшихся 
пограничников, державшихся до последнего патрона, до последней капли 
крови. 45 погранзастав, сдерживая натиск превосходящих сил противника, 
героически оборонялись несколько месяцев. Но фашистская чума, 
расползаясь по  родной земле, сеяла смерть и разрушение. 22 июня в 12:00 
Нарком Иностранных дел В.Молотов по радио зачитал официальное 
обращение к советскому народу. Трагическое известие о нападении 
Германии и начале Великой Отечественной войны облетело всю Советскую 
Россию. Начиналась всеобщая мобилизация. Гитлеровские самолеты 
сбросили 5000 бомб на гарнизон Брестской крепости. Известно, что среди 



защитников Брестской крепости были и кубанцы – Николай Гайворонский, 
Анатолий Бессонов, Мухарбий Схатум. Защитники Брестской крепости, 
оказавшиеся глубоко в тылу врага продолжали сопротивляться. В ответ на 
предложение о капитуляции, защитники гарнизона неукротимой крепости 
водрузили, словно знамя полотно, на котором кровью были написаны  слова 
«Все умрем за Родину, но не сдадимся!». На иссеченных пулями кирпичных 
стенах вместе с именами оставляли заветы умиравшие, но не сдававшиеся 
герои Брестской крепости. Как истинные патриоты они сделали  выбор – 
лучше умереть смертью героев, чем навечно остаться  в памяти народной с 
клеймом предателя. 

Котолупов Дмитрий Семенович родился в 1919г. в городе Онуфриево в 
Харьковской области Украинская ССР, по национальности –  украинец. В 
Красную армию был призван РВК Джанкойского района Крымской АССР. С 
1939 г. начал служить в орс войск НКВД С 27.7.1941г. участник боевых 
действий Красной Армии на Западном фронте. Сержант Д.С Котолупов 
воевал в составе 106 отдельной роты связи. Электротехник тов. Котолупов 
отвечал за работу двигателя Л-6 на радиостанции II-АК. Рация 
функционировала без технических сбоев. «В период боевых действий 
погранполков и 69 бригады войск НКВД» с  1ноября по декабрь 1941года 
пытавшихся сдержать натиск вражеских сил, прорывавшихся к Туле старший 
сержант Котолупов «дежуря круглые сутки в машинном отделении, 
обеспечивал бесперебойную работу рации в поддержании с частями 
радиосвязи». С возложенной на него боевой задачей справлялся успешно. 
Поражал начальство невероятной выносливостью и безупречным 
выполнением возложенных обязанностей. Пользовался большим 
авторитетом среди боевых товарищей и уважением своих командиров. 

В приказе войскам Западного фронта от 10.09.1943г. «за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные доблесть и мужество» было 
указано о награждении старшего электротехника сержанта Д.С. Котолупова  
медалью «За боевые заслуги». Под приказом поставили подписи 
Командующий войсками Западного фронта генерал армии В.Д.Соколовский, 
член Военного Совета Фронта генерал-лейтенант Н.А.Булганин, начальник 
ОК Запфронта генерал-майор инжвойск Н.И. Алексеев.  

После окончания боевых действий на территории СССР Д.С. Котолупов  
возвращается в Крым. Познакомившись после войны с черноокой красавицей 
Зинаидой, работавшей поваром в пионерском лагере на побережье, Дмитрий 



Семенович, сраженный и очарованный ее красотой, быстро влюбляется и 
вскоре женится на ней. Не трудно догадаться, что речь идет о моей бабушке 
Зинаиде Григорьевне. Город Гурзуф. 1949 год. У Котолуповых в семье 
праздновали прибавление в семействе, родился сын Валерий. Мой отец 
Валерий Дмитриевич. Семья Котолуповых переезжает в Краснодар. Десятки 
лет Дмитрий Семенович Котолупов работал водителем на пассажирских 
автобусах «Икарус». Возил пассажиров по всему Краснодарскому краю. 
Недели напролет крутил «баранку». Работал в автоколонне 1419 не жалея сил 
всю жизнь, был ветераном труда. Из-за больших физических нагрузок 
возникли серьезные проблемы с сердцем. Тяжело болел. Перенес инфаркт. 1 
сентября 1980 года в 5 часов утра приехал на работу, должен был идти в 
рейс. Случился приступ прямо на территории автоколонны. Потерял 
сознание. Был доставлен в больницу ХБК в отдел реанимации. Врачи 
диагностировали – обширный инфаркт. В 1980 году родные и близкие под 
траурные звуки оркестра провожали в последний путь славного ветерана. 
Всеми горячо любимый дедушка Митя был захоронен на Славянском 
кладбище. Этот сентябрь я первоклассник запомнил на всю жизнь. Восторги,  
радость, первый звонок. На смену ликованиям пришло первое горе. Первая 
смерть, которую мне довелось увидеть в своей жизни, еще долгие годы после 
случившейся трагедии оставалась для меня большим потрясением. 

Награды, которые я в детстве видел на выцветшем от времени мундире  
дедушки Александра Степановича Егорова, о многом могли бы рассказать 
мне. Несмотря на его увлекательные рассказы овеянные ореолом военной 
романтики я был слишком мал для того чтобы понять всю правду о Великой 
войне. Восстановить хронику военных лет удалось лишь спустя годы. 
Архивные сведения помогли узнать  о подвигах лейтенанта А.С.Егорова, а 
имевшиеся сведения, хранившиеся в нашей семье, помогли  восстановить 
боевую летопись подвигов бесстрашного штурмана. Родился в городе Уфе в 
1921году. Башкирская АССР. В военном билет значилось, национальность – 
русский. В РККА с 12.08.1240 г. Курсант А.С.Егоров окончил Челябинскую 
авиационную школу в 1941 году. Обучение в  Краснодарском авиаучилище 
закончил в 1942 году. 27 августа 1943г. став штурманом А.С.Егоров был 
зачислен в 745 бомбардировочный авиаполк 16 воздушной армии. С сентября 
принимал участие в боевых операциях. Сражался с фашистами на 
Центральном и 1 Белорусском фронте. Летал на бомбардировщике-
штурмовике «Бостон». Совершив 40 боевых вылетов, 36 из  них завершил 
успешно, поразив намеченные цели. Напомню, бомбардировщики Дуглас А-
40 Бостон, истребители Белл Р-39 Аэрокобра, Кертис А-40 и др. в рамках 



программы Ленд-лиза США поставляли в СССР в годы Великой 
Отечественной войны.  

Штурман А.С.Егоров отличался мужеством и отвагой. Во главе звена из 9-ти 
бомбардировщиков 21.02.1944г. осуществил «бомбардировку складов с 
боеприпасами, железнодорожных эшелонов на станции Тощица». Несмотря 
на попытки зенитных орудий сбить наши бомбардировщики, и тем сорвать 
проведение воздушной операции, было уничтожено: «5ж.д. вагонов, 20 
лошадей и до 100 солдат и офицеров противника». 24.06.1944г. штурман 
А.С.Егоров  в «составе звена» бомбардировщиков поднялся в небо для 
выполнения очередного задания. Находясь под ливнем огня зенитных 
установок противника бомбардировщики, смогли нанести удар по  
артиллерийским и минометным батареям немецко-фашистской Бобруйской 
группировки, сбросив 8 бомб, один боеприпас упал на склад. Спустя трое 
суток 27.06.1944г. штурман А.С.Егоров «бомбардировал окруженную 
группировку в районе населенного пункта Титовка». В итоге бомбардировки 
были уничтожены, повреждения получили до 7 груженых автомашин 
противника. За  успешное выполнение боевых задач, воздушные подвиги 
командир эскадрильи Гвардии капитан И.П. Яловой и командир 745 БАП 
Гвардии майор Н.И. Гончаренко в наградном листе указали, что считают 
штурмана А.С. Егорова достойным высокой награды. В приказе 5 
смешанному авиакорпусу резерва ставки верховного командования от 10 
августа 1944г лейтенант А.С.Егоров штурман экипажа 745 авиационного 
полка был занесен в список награжденных орденом Отечественной войны II 
степени. Приказ подписали командир 6 смешанного авиакорпуса 
М.Х.Борисенко и начальник штаба полковник А.В. Галькевич. В заветное 
утро перед бомбардировкой Зееловских высот среди летчиков боевых 
экипажей был и штурман звена 745 бомбардировочного авиаполка 221 
авиадивизии Александр Степанович Егоров. И по сей день отчетливо помню, 
как  в детстве приезжая каждый год на летние каникулы в Новороссийск к 
дедушке, с  каким упоением  я вечерами слушал его военные рассказы. 
Повествования о пережитых им военных приключениях производили на мое 
детское воображение неизгладимое впечатление, но многое из  того, что 
пытался объяснить мне дедушка-ветеран был не способен понять в силу 
своего возраста. Слезы капали из глаз, всякий раз, когда дедушка Саша 
указывал на карту, висевшую на стене комнаты, где красной ручкой были 
отмечены траектории боевых полетов его отважного экипажа из 16-й 
воздушной. Дедушка невероятно эмоционально рассказывал о подвигах 
военного времени. Поводя в разные стороны руками, словно крыльями 



самолета, бывший штурман бомбардировщика описывал, как летчики-
истребители, делая немыслимые виражи, таранили вражеские самолеты, а 
экипажи бомбардировщиков 16 и 18 воздушных армий, совершая бреющие 
полеты, накрывали Зееловскими высоты, сбрасывая тонны бомб на 
вражеские позиции. Именно 19 апреля 1945 года после массированного 
авиаудара Зееловские высоты  окончательно перешли под контроль 1 
Белорусского фронта. Позднее о заслугах  перед Отечеством 16 и 18 
легендарных воздушных армий в годы Великой войны, отмечая мужество и 
героизм летчиков, напишет в своих знаменитых воспоминаниях четырежды 
Герой Советского Союза маршал Г.К. Жуков. Среди наград, завораживавших 
своим блеском, излучавших магический свет, две особенно привлекали мое 
внимание. Штурман звена бомбардировщиков 16 воздушной армии  
А.С.Егоров по праву заслужил медали –  «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и «За взятие Берлина». Одну 
награду дедушке присвоили 9 мая 1945 года, другую месяцем позже  –  9 
июня 1945 года.  

 В 1949 г. старший лейтенант А.С.Егоров поступил в высшее авиационное 
инженерно-техническое  военное училище в городе Харькове. Завершил 
обучение в 1954 году. На следующий год отправился в Москву, пытаясь 
осуществить свою давнюю мечту: поступить в Военно-воздушную академию 
им. Н.Е. Жуковского. Успешно сдал 13 дисциплин. Убедительно просил 
друг-офицер сдать за него сложный экзамен. Согласившись сдать за бывшего 
боевого товарища экзамен по физике, капитан А.С.Егоров совершил роковую 
ошибку. Широкий жест великодушия сменился горьким разочарованием в 
момент, когда экзаменационная комиссия увидела вновь перед собой вместо 
экзаменуемого офицера капитана А.С.Егорова, накануне успешно сдавшего 
все дисциплины. Оценив благородство штурмана, который пытался 
бескорыстно помочь другу, комиссия все-таки решила  аннулировать 
результаты его экзаменов. А.С.Егоров из-за доброты душевной зачислен в 
Академию не был. Заветная мечта стать генералом рухнула, лишившись 
крыльев, словно самолет на взлете.   

Выполняя воздушные операции, штурман А.С.Егоров не раз смотрел в 
смерти в глаза, но никогда не терял самообладание, помнил, что от верных 
расчетов зависит жизнь его боевого экипажа. Был военным по призванию. По 
приказу от 15 ноября 1950 года в память о боевом прошлом штурмана-
ветерана А.С.Егорова советское правительство наградило медалью «За 
боевые заслуги» I степени. Почти на исходе военной службы по приказу от 
17 января 1959г.  ему была присвоена медаль «За безупречную службу» I 



степени в ВВС СССР. Майор А.С. Егоров закончил свою военную службу в 
августе 1960 года. В середине 60-х годов дедушка Саша переехал на 
постоянное жительство в город на берегу Цемесской бухты. Выбор был 
неслучаен. Майор в отставке А.С.Егоров помнил, как будучи еще курсантом, 
учился летать в небе над Кубанью, осваивая тактику воздушного боя. 
Воспоминания о героизме защитников Малой земли повлияли на выбор 
местожительства. В 1973 году Новороссийск стал городом-героем. В 1985 
году не стало славного ветерана нашей семьи. Дедушка Саша умер. Но  
память о боевых подвигах и заслуженных наградах  – штурмана из 745 
бомбардировочного полка 221 авиадивизии 16 воздушной армии нетленна. 
Верной хранительницей боевой летописи штурмана А.С.Егорова многие 
годы является его дочь Елена Александровна Котолупова эмоциональное 
выступление, которой в краснодарском Доме офицеров с большим 
энтузиазмом восприняли  ветераны и офицеры запаса.25 марта 2009 в 
военной газете «Офицерский сплав», выходит статья под названием «Боевые 
традиции незыблемы». В ней, в том числе упоминался и заслуженный 
ветеран ВОВ инженер-майор ВВС ССР А.С.Егоров. Авторы публикации 
Леонид Пичугин, полковник, руководитель Информационного центра и  
Юрий Владимиров, военный корреспондент. 

Тернист и нелегок был жизненный путь Валентины Захаровны Егоровой 
(Карпенко), моей бабушки. Она родилась в 1923г в станице Медведовской 
Тимашевского района Краснодарского края. В раннем детстве вместе с 
семьей переехала жить в Краснодар. С 1 по 10 класс обучалась в школе №10. 
Была отличницей. В июне 1941г. окончила 10 классов. Через несколько дней 
после выпускного бала юная красавица  Валентина вместе со всей страной 
узнала, что началась Священная война. Она поступает в Краснодарский 
педагогический институт на факультет иностранных языков. Изучала 
немецкий язык. Была военнообязанной. Учебу совмещала с работой в 
хирургическом отделении военного госпиталя по улице Октябрьской. 
Ухаживала за тяжелоранеными бойцами Красной армии. В палате 
находилось по 20  человек без рук, без ног. Война, калечила людей, не 
выбирая, молод ли ты или стар. 18 летняя Валентина вместе с врачами из 
всех сил старалась помочь раненым, фактически воскрешая их из мертвых. 
Ей очень запомнился случай, как она смогла поддержать психологически, 
оставшегося без обеих рук и казалось утратившего веру в жизнь сапера Сашу 
Бочарова. Родители по ошибке получили похоронку на сына. Медсестра 
Валентина разыскала его родителей, несказанно обрадовав известием о том, 
что их сын живой, лежит в госпитале. Александра тяготило его положение. 



Он думал: теперь он инвалид и  не нужен покалеченный войной невесте. 
Валентина втайне от Саши устроила свидание. Невеста была страшно 
обрадована, узнав, что жених остался живой. Для нее главным оставалась ее 
искренняя  любовь к Александру. После завершения курса лечения молодые 
сыграли свадьбу. Так своим участием в жизни, казалось бы, обреченного на 
одиночество солдата Валентина смогла помочь  Саше Бочарову вновь 
обрести свое счастье. В 1942 году с ней знакомиться ее будущий муж 
Александр Егоров выпускник Челябинской авиационной школы, 
направленный для дальнейшего обучения в Краснодарское авиационное 
военное училище. Подготовка боевых авиаторов велась по ускоренной 
программе. Как я писал ранее, в 1943 г. его направляют в 16-воздушую 
армию,  он попадает на 1 Белорусский фронт. Когда возлюбленный отбывает 
на фронт, невеста шлет боевому летчику удивительно трогательные письма, 
получая взамен весточки с заверениями в большой любви. Александр с 
уверенностью писал Валентине: обязательно вернусь живой с вестью о 
Победе. Влюбленные соединили судьбы  после окончательного разгрома 
фашистской Германии. В 1946 году штурман А.С.Егоров едет свататься в 
Краснодар. Боевой офицер, приехав в дом невесты, встречается с родителями 
Захаром Никифоровичем и Мартой Данатьевной Карпенко и просит выдать 
за него дочку замуж. Папа и мама еще и раньше испытывали к жениху явную 
симпатию, знали о боевых заслугах жениха из рассказов их дочери 
Валентины. И вот он стоял перед ними с мужественным видом и наградами 
на мундире. Как  можно было отказать боевому офицеру? Родители с 
радостью согласились. Получив родительское благословение, Александр и 
Валентины расписываются и играют свадьбу в Краснодаре, но вскоре 
молодые супруги переезжают в Харьков. После окончания войны, в какие 
только отдаленные уголки необъятной Родины не забрасывала Валентину 
Захаровну нелегкая судьба офицерской жены. Мелитополь, Курск, Клин. 
Жизнь в военных гарнизонах. Валентина Захаровна преподавала курсантам 
немецкий язык, в то время как муж старший лейтенант ВВС А.С.Егоров нес 
нелегкую военную службу.  

В 1950 году в семье Егоровых родилась дочь Елена. Роды были очень 
тяжелыми. Валентина Захаровна едва не умерла, когда возникла угроза 
заражения крови. Дочь родилась со слабым здоровьем. В надежде, что смена 
климата благотворно скажется на здоровье малышки, Валентина Захаровна 
увозит дочь на юг к своим родственникам в Краснодарский край. 
Отправляются в Ростовскую область,  живут у брата отца Валентины 
Захаровны дедушки Данила в городе Шахты. Муж Александр Степанович 



продолжает обучение в Харькове. Стечение неприятных обстоятельств на 
время разъединяет супругов. Валентина Захаровна поправив здоровье, 
возвращается к мужу. Спустя годы дочь Елену перевозят к любимому папе в 
Клин, там она пошла во второй класс.  

Отец Валентины Захаровны Захар Никифорович, отстроив дом в станице 
Холмской, обзаведясь домашним хозяйством, приглашает к себе дочь 
Валентину и часто хворавшую внучку Елену. В 1961 году происходит 
долгожданная встреча отца с дочерью. Козье молоко и чистый воздух 
предгорья способствовали быстрому восстановлению сил. Внучка Лена живя 
у дедушки Захара, надолго забыла о болезнях. Валентина Захаровна уезжает 
в Краснодар. Устраивается преподавательницей иностранного языка в школу 
№45 на ул. Коммунаров. Работала и в краснодарском Дворце пионеров. В 
1963 году получила от государства комнату в квартире в доме на ул. 
Айвазовского.  В 70-е годы  была вынуждена переехать в поселок Афипский, 
где  на тот момент проживали ее престарелые родители. Преподавала в 
поселковых  школах №4,  №6, в вечерней школе №29. Даже после выхода на 
пенсию ее звали работать в школы. Имела 40 летний стаж педагогической 
деятельности. Была добрым и отзывчивым педагогом. Бывшие ученики и 
ученицы, став взрослыми не забывали свою любимую учительницу. И, когда 
Валентина Захаровна достигла престарелого возраста, никогда не отказывали 
в помощи. Беседуя со своей взрослой дочерью Еленой Александровной  не в 
силах сдержать слез часто возвращалась, вспоминая о войне к тому, что ей 
довелось пережить молоденькой девочкой. Эти рассказы, наполненные 
скорби  и печали, как она принимала  участие в установке заградительных 
сооружений, когда фашистские войска приближались к городу, как по ночам 
приходилось с подругами гасить фугасные бомбы, летевшие с неба на крыши 
домов Краснодара, запомнил и я ее внук. Письма с фронта стали семейной 
реликвией. Умерла Валентина Захаровна в 2005 году в Краснодаре. О 
В.З.Егоровой и А.С. Егоровом как участниках ВОВ упоминается в «Книге 
памяти» изданной в 2016г. в Краснодаре по инициативе Администрации 
города, краевого военного комиссариата, совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Одним из первых участников проекта стал ученик 6 «Г» класса Григорьев 
Данил. Вместе с бабушкой Людмилой Михайловной, дочерью героя, собрав 
архивные сведения о своем прадедушке по отцовской линии – младшем 
сержанте Михаиле Николаевиче Горбачеве. Что известно о нем? Родился в 
1918 году в селе Чулошино Челябинской области, украинец по 
национальности. В Красную армию был призван Пятихатским РВК 



Днепропетровской области в 1940 году. Сражался с фашистскими 
оккупантами младший сержант Михаил Горбачев, не ведая страха, пройдя 
дороги огненных испытаний до конца.  Где только не воевал младший 
сержант-разведчик. И на Ленинградском и на Волховском фронте, принимал 
участие в снятии блокады с города Ленинграда. На Южном и на Западном и 1 
Белорусском фронте, участвовал в изгнании оккупантов из Белоруссии. 
Когда удалось вытеснить врага за пределы Родины, под сенью Красных 
знамен освобождал Польшу, Восточную Пруссию, брал Берлин. Опишем  
одиссею его военных подвигов,  боевой путь разведчика М.Н. Горбачева. 
Вылазки вглубь обороны противника советские разведчики совершали, как 
правило, под покровом ночной темноты. В первых числах августа 1944 
сержант М.Горбачев с группой  разведчиков атаковал станцию Сухожебры. 
Там находилось «5 эшелонов с боеприпасами». В завязавшемся бою с 
охранявшими эшелоны гитлеровцами  разведчик М.Горбачев «уничтожил 6 
немецких солдат». Три часа отважно сражались разведчики-диверсанты с 
превосходящими силами противника, до тех пор, пока не подтянулись 
подразделения 221 стрелкового полка 61 Никопольской Краснознаменной 
дивизии, прочно закрепив за собой позиции на занятом плацдарме. Боевая 
задача была выполнена. 9 августа 1944 года «Тов. Горбачев за проявленное 
мужество и отвагу» был представлен командиром полка Заболотским к 
правительственному ордену «СЛАВЫ III-й СТЕПЕНИ». Среди пятерых 
бесстрашных разведгруппы лейтенанта Токарева находился сержант Михаил 
Горбачев. Пробравшиеся в немецкий тыл разведчики в ходе завязавшегося 
боя уничтожили не менее сотни фашистских захватчиков. За этот подвиг 
Михаил Горбачев получил медаль «За отвагу». Приказ о награждении от 
13.08.1944г.  

Сержант М.Горбачев 20 августа 1944г. в качестве командира отделения во 
главе пяти разведчиков в районе села Божимы Седлецкого уезда Варшавской 
Губернии сумел незаметно проникнуть вглубь находившейся под контролем 
немецких войск территории. Зафиксировав расположение вражеских огневых 
точек, на обратном пути группа разведчиков совершила «нападение на расчет 
противника у орудия». В ходе боя М.Горбачев, стреляя из автомата, забросав  
гранатами вражескую позицию, уничтожил не менее пяти немецких солдат и 
повредил орудие. Не имея потерь, разведчики благополучно вернулись в 
расположение своей части. Полученная информация позволила нанести 
точные артиллерийские удары, обнаруженные огневые точки противника 
были уничтожены. В итоге еще одной диверсионной вылазки в тыл врага 
четверо разведчиков смогли уничтожить порядка 20 немецких солдат и 



раздобыть важную документацию. За новые подвиги разведчик М.Горбачев 
повесил на  мундир вторую медаль «За отвагу». Приказ о награждении от 
07.02.1945г. 

М.Горбачев принимал непосредственное участие в ликвидации группировок 
гитлеровских войск « в  районах Восточной Пруссии». В период с 14 января 
по 22 февраля 1945 года командир отделения разведки предпринял 
блестящие рейды в тыл врага. 22 февраля 1945 года младший сержант 
М.Горбачев доставил в штаб командования 14 «языков». Пленные немцы 
были вынуждены выдать ценную информацию, которая позволила 221 
стрелковому полку успешно провести ряд боевых операций. 20 февраля 1945 
года в результате разведки М.Горбачев собрал сведения о дислокации 
немецко-фашистских войск, сосредоточении артиллерийских батарей и 
пулеметных расчетов. Пробираясь обратно в часть разведчик Михаил 
Горбачев натолкнувшись на противника уничтожил 9 немецких солдат и 
«станковый пулемет». Первой группе надлежало пресекать какие-либо 
продвижения русской пехоты к реке. Обнаружив вторую группу немцев, 
расположившихся в доме, группа разведчика М.Горбачева их атаковала. Тов. 
Горбачев, открыв огонь из автомата, закидал гранатами логово фашистов. В 
результате уничтожил «12 немцев и  6 взял в плен».  

Юным поколениям остается только поражаться невероятной отваге, 
находчивости и очевидному героизму советских разведчиков в годы Великой 
Отечественной войны.  

В другой раз группа разведчиков возглавляемых тов. Горбачевым отличилась 
во время штурма церкви. Открыв автоматный огонь, они зашвыряли 
гранатами укрывшейся внутри святилища гитлеровцев, было ликвидировано 
«6 немцев, а остальных 8 взял в плен» Успешные рейды вглубь обороны 
противника позволили 221 стрелковому полку, продвигаться, победоносно 
завершив боевые задания, вытесняя войска противника.  

2 апреля 1945 года в ходе окружения группировки немецко-фашистских 
войск «тов. Горбачев, являясь старшим разведчиком» всего с тремя бойцами  
пробираясь через лес натолкнулся на группу численностью «до 40 немецких 
солдат, пытавшихся пробраться к своим частям». Разведчики во главе с 
М.Горбачевым не только бесстрашно начали вести неравный бой, но и 
смогли в ходе перестрелки разбить противника «на мелкие группы». 

За совершенные подвиги и проявленную храбрость приказом от 17 апреля 
1945 года командование наградило младшего сержанта М.Горбачева 



Орденом Отечественной войны II степени. Разведчик М.Горбачев «лично 
уничтожил 10 немецких солдат и взял в плен 6,из них одного офицера и двух 
ефрейторов». Всего же его отважные разведчики  ликвидировали 18 и взяли в 
плен 14 немецких солдат и офицеров. Сражаясь  в Германии маленький 
отряд, возглавляемый младшим лейтенантом М.Горбачевым, сумел 
перехватить машину, в которой ехали два немецких офицера. Михаил 
Горбачев принимал участие в штурме Берлина. Известно, что во главе 
нескольких бойцов ему удалось, столкнувшись с огневым противодействием 
группировки «силой до батальона», под шквальным огнем перебраться через 
канал. Под прикрытием обеспечить успешное продвижение своего 
подразделения. В ходе штурма Берлина младший сержант М.Горбачев 
«уничтожил 16 немецких солдат, одного офицера и бросками гранат подавил 
3 огневых точки противника». К концу войны на боевом счету младшего 
сержанта М.Горбачева были «32 убитых, 43 плененных немецких солдат и 5 
офицеров». Общие достижения группы  смельчаков-разведчиков, порадовав 
командование, позволили высоко оценить боевые заслуги. Наградить за 
многочисленные подвиги младшего сержанта М.Горбачева Орденом 
Отечественной войны I степени. Младший сержант-разведчик М.Горбачев, с 
честью выдержал все боевые испытания, до конца выполнил свой долг перед 
Отчизной. Прославив свое имя в легендарных боях и сражениях, прибавил 
майским приказом от 1945 года к своим уже имевшимся наградам медаль «За 
победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.». В 
числе наград появились медали «За взятие Кенингсберга» и «За взятие 
Берлина». Разведчик М.Горбачев по достоинству заслужил право стать 
участником Парада Победителей состоявшегося на Красной площади 24 
июня 1945 года. О героизме М.Н.Горбачева писал военный публицист майор 
А.Соболев. После чествования военных триумфаторов, вернулся в родной 
украинский город Пятихатки. В 1954 году переселился на Кубань. Стал 
председателем. Жил и работал до конца жизни в совхозе «Кубанец». 

Другой наш герой – прадедушка ученика 6 «г» класса Борисенко Андрея 
Петр Андреевич Пашин. Родился он в 1925 году в селе Красинское 
Челябинской области. Сводки о поражениях и потерях Красной армии, о  
которых на всю страну по радио сообщал Левитан, все больше наполняли 
сердце юноши тревогой. Чем быстрее наступала гитлеровская армия, сжигая 
и круша все на своем пути.  Чем больше городов и селений Родины 
поглощало пламя войны, тем сильнее становилась ненависть юноши к 
фашистским интервентам. Долг Защитника Отечества призывал на поля 
сражений. Как можно было поскорее оказаться на фронте? Только одним 



способом. Заявив призывной комиссии в 1942 году, что ему 18, т.е. приписав 
себе год, он в 17 лет отправился на фронт, чтобы громить фашистов. В 1942 
году сержанту П.А. Пашину выдалось сражаться под Сталинградом, принять 
участие в контрнаступлении наших войск. Разведчик стойко выдержал все 
превратности войны. За мужество и стойкость по приказу от 06.04.1943г. был 
награжден медалью «За Отвагу». Старший сержант П.А. Пашин командир 
отделения взвода разведки 1065 стрелкового полка 272 Свирской дивизии не 
раз получал ранения, но два боевых эпизода запомнились ему особенно. 
Спустя  годы ветеран вспоминал о рейде в тыл врага, который мог стать 
последним в его жизни со слезами на глазах. 21 июня 1944г. группа 
разведчиков форсировала реку под плотным огнем немецкой линии обороны. 
Сержант П. Пашин высадился первым и вслед за ним последовали и все 
бойцы отделения, благополучно переправившиеся на северный берег. С ходу 
разведчики атаковали позицию противника. Сержант Пашин спрыгнув в 
траншею, бросился на немецких солдат. В рукопашном бою «уничтожил 
расчет крупнокалиберного пулемета». Разведчики из отделения Пашина 
продолжили преследование отступающего противника, но были встречены 
шквальным огнем из ДЗОТА. Сержант П.А. Пашин, обойдя с флангов 
укрепление, из автомата открыл огонь по группе немецких солдат 
оборонявшей подступы к огневой точке. Благодаря решительным действиям 
сержанта Пашина ДЗОТ был захвачен. Воодушевленные успехом разведчики 
продвигались дальше, однако вскоре столкнулись с многочисленной группой 
противника. Вновь завязался ожесточенный бой, но удача отвернулась от 
разведчиков. В этом бою старшему сержанту Пашину судьбой было 
предначертано заглянуть в глаза собственной смерти – немецкий солдат 
пропорол ему грудь штыком. Тяжелораненый П.А.Пашин, истекая кровью, 
превозмогая боль, прилагая героические усилия, продолжил командовать 
отделением разведчиков. Вел бой наравне со всеми « до подхода основного 
ядра роты». Только после того, как враг был уничтожен командир отделения 
«тов. Пашин был  доставлен на Медпункт».  Невозможно не восхищаться 
примерами самопожертвования и беззаветного мужества старшего сержанта 
П.А. Пашина 4 июля 1944г. командир 1065 стрелкового полка Гвардии 
подполковник П.Ф.Зайцев ходатайствовал о присвоении  Пашину П.А.звания 
Героя Советского Союза. Приказом от 08.08.1944г. сержант Пашин П.А. за 
проявленную доблесть и совершенный подвиг был награжден Орденом 
Красного Знамени. Второй раз разведчик П.А. Пашин оказался на волосок от 
смерти, подорвавшись на мине. За годы войны он получил два тяжелых 
ранения, но желание дожить до долгожданной Победы  оказалось сильнее 
смерти. После завершения Великой войны Петр Андреевич возвратился на 



Урал. В 1960 году решает переехать на Кубань, поселился в Славянске-на-
Кубани. С 1969 года перебрался в Краснодар и до конца своих дней 
проживал в поселке Индустриальный. Спустя 41 год после окончания 
Великой Отечественной войны еще одна заслуженная награда нашла 
славного героя. Ветерану П.А. Пашину в соответствии с наградным 
документом от 01.08.1986г. вручили Орден Отечественной войны I степени.  

Прадедушка по папиной линии ученика 11 «Б» класса Агеенкова Алексея 
Тявкин Петр Анисимович был призван Сычевским РВК Смоленской области 
летом 1941. Воевал на Западном фронте до августа 1942 года. Затем на 
Ленинградском фронте. Сражался с фашистскими захватчиками в составе 
569 отдельного саперного батальона 282 стрелковой дивизии. 5 августа 1942 
года младший лейтенант П.А. Тявкин в должности командира взвода 
сопровождал движение пехотинцев, отвечая за своевременное возведение 
понтонных переправ в ходе наступательных операций 282 стрелковой 
дивизии. Командир части майор Семенов, отмечая  смелость офицера П.А. 
Тявкина, обращал внимание на образцовую выучку, позволившую 
артиллерийским орудиям и обозам в большинстве боевых эпизодов быстро и 
без потерь форсировать водные преграды, дивизионной пехоте успешно 
выполнять боевые задачи. Так в ночь на 30.08.1944 г. под руководством 
командира взвода тов. Тявкина в кратчайшие сроки был сооружен  
штурмовой мостик через р. Эйма-йыги вблизи деревни Лауритса. Внезапно 
мостик быстрым течением стало уносить от берега, не медля ни секунды «т. 
Тявкин  бросился в ледяную воду и концом троса закрепил его, предотвратив 
поломку…». Решительность и бесстрашие младшего лейтенанта П.А. 
Тявкина позволили успешно переправиться пехоте 282 и 291 стрелковых 
дивизий на другой берег. В течение 16 часов, находясь в радиусе авиаударов, 
почти под беспрерывным артиллерийским огнем противника командир 
взвода Тявкин следил, чтобы в ходе боевой операции штурмовой мостик 
оставался «в исправном состоянии». Президиум Верховного Совета Союза 
ССР постановил, что командир взвода 569 отдельного саперного батальона 
«за  образцовое выполнение боевых заданий командования, доблесть и  
мужество» достоин высокой награды. 18 сентября 1944 г. генерал-майор Г.И. 
Шолев командир 282 стрелковой Тартусской дивизии подписал приказ о 
награждении младшего лейтенанта П.А. Тявкина Орденом Красной Звезды. 
Прадедушка старшеклассника Агеенкова А. по маминой линии Александр 
Федорович Ивашнев наводчик батареи 280 ГМД Гвардии младший сержант 
тоже отважно сражался за Родину. Прошел боевой путь от Смоленска до 
Чехии. 20 декабря 1943 года находясь под шквальным огнем артиллерийских 



и минометных батарей, он не только точно навел свое «орудие в цель», но и в 
момент смертельного ранения наводчика 2-го орудия помог расчету дать 
меткий залп по позициям противника. В итоге артиллерийского выстрела 
«было уничтожено 30 гитлеровцев и 3 пулеметных точки». За подвиг 
совершенный в разгар декабрьского сражения 1943 года младший сержант 
А.Ф.Ивашнев по приказу от 13.01.1944г. был награжден медалью «За 
Отвагу». 

Прадедушка по маминой линии ученицы 11 «Б» класса Анастасии Власовой 
Дмитрий Данилович Власов на войну ушел рядовым. С 7 февраля 1943 г. 
стрелок-красноармеец Д.Д. Власов в составе 4 стрелковой роты 1097 
стрелкового полка 326 Стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии 
участвовал в боевых действиях, защищая границы СССР. Особенно 
отличился в боях на территории Восточной Пруссии за город Данциг в 
период с 28 по 30 марта 1945года. Отвагу красноармейца Д.Д Власова 
командир 1097 стрелковой дивизии Питолиу В.И. приравнял к героизму. В то 
время, когда бойцы бросились в контратаку,  стрелок Д.Д.  Власов 
ворвавшись на позиции немцев «со своего личного оружия убил двух немцев 
и одного немца взял в плен. Тов. Власов служил примером в наступательном 
бою, первым поднимаясь в наступление, увлекая за собой других 
товарищей». Стрелок 4 стрелковой роты 1097 стрелкового полка Д.Д. Власов 
приказом от 10.04. 1945г. «От имени Президиума Верховного Совета Союза 
С.С.Р. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и 
мужество» был удостоен правительственной награды – ордена «Славы III  
степени».  

Прадедушка по папиной линии ученицы 8 «Д» класса Луценко Екатерины 
Яков Емельянович Луценко участвовал в боевых действиях, пройдя славный 
боевой путь. Родился в станице Крепостной Краснодарского края, был 
призван в Красную армию Северским РВК.  С марта 1942 года принимал 
участие в боевых действиях. С мая по июль 1942 года сражался на Юго-
Западном фронте. Опишем подвиги, которые совершил старший сержант 
Луценко Я.Е. помошник командира 9 стрелковой роты. С июля 1942 по 
январь 1944 года воевал на Донском фронте. Неподалеку от хутора Олешанка 
19 июля 1942г. старший сержант Луценко, невзирая на минометный обстрел, 
огонь автоматчиков умело организовал переправу подразделений на левый 
берег Дона, «уничтожил лично 6 фашистов». 15 августа был легко ранен. В 
сражении за хутор средний Громок 25 августа 1942 года, несмотря на 
шквальный огонь пулеметов, и огнеметов, сержант Луценко совершил 



геройский поступок:  вынес с поля боя тяжелораненого командира взвода 
Кобыльникова.  Исполняя обязанности командира, в условиях явного 
превосходства сил противника во главе взвода ринулся на немецкие позиции. 
Сержант Я.Е. Луценко в рукопашном бою лично «уничтожил более 40 
итальянцев с их офицерами». В приказе  для войск Донского фронта от 
5.11.1942г. в списке награжденных  числился Луценко помошник командира 
взвода 828 стрелкового полка 197 Стрелковой дивизии. За « доблесть и 
мужество» он был награжден орденом Красного Знамени. В сражении за 
хутор М.Громки 24.11.1942г старшина Я.Е Луценко. доблестно сражался с 
врагом, уничтожив «10 гитлеровцев», получив ранение, продолжал вести 
бой. Приказом от 8.12.1942г командованием Юго-Западного фронта был 
награжден медалью «За боевые заслуги».7 января 1943 года был ранен. С15 
марта 1943 года Я.Е. Луценко уже воевал на Украинском фронте. 4 апреля 
1943 года вновь получил легкое ранение. С января по сентябрь 1944 года 
сражался на 3-м Украинском фронте. Принимал участие в наступательной 
операции, начавшейся 20 августа 1944 года «южнее города Бендеры 
Молдавской ССР». В ночь с 25 на 26 августа стрелковая рота, которой 
командовал лейтенант Луценко Я.Е., участвовала в разгроме попавшей в 
кольцо окружения немецко-фашистской группировки « в районе села 
Бознень» сумев  уничтожить «65 солдат и офицеров,12 автомашин,3 орудия и 
10 пулеметов противника». Лейтенант Луценко Я.Е.  отличился  храбростью 
и отвагой, « уничтожил 11 немецких солдат и захватил в плен 9». Приказом 
для войск 5-й ударной армии от 14 октября 1944 года Луценко Я.Е. гвардии 
лейтенанта стрелкового батальона 1052 стрелкового полка 301 стрелковой 
Сталинской дивизии наградили Орденом Отечественной войны II степени. С 
октября 1944 года лейтенант Я.Е. Луценко был направлен на 1-й 
Белорусский. На пути продвижения  пехоты и танков от Кюстрина до 
Берлина в период с14 по 24 апреля 1945 года группа старшего лейтенанта 
Я.Е. Луценко разминировала 270 взрывных устройств. В разгар боя 14 апреля 
старший лейтенант « лично обезвредил 24 мины типа «S»». За храбрость и 
отвагу 13 мая Гвардии майор Сайленок ходатайствовал о присвоении 
старшему лейтенанту Я.Е. Луценко ордена Отечественной войны I степени. 
Награда была ему присвоена июньским приказом в 1945 году. После войны 
славный ветеран Великой войны Я.Е. Луценко проживал в станице 
«Азовской» Краснодарского края. Преемником боевых традиций прадедушки 
по праву стал его правнук   Андрей Викторович Луценко подполковник 
внутренних служб в отставке. Гордится и восхищается подвигами 
бесстрашного прапрадедушки праправнучка Екатерина. 



Достаточно драматично сложилась судьба Ивана Савельевича Белова, 
прадедушки ученицы 10 «А» класса Тишковой Софии. И.С.Белов жил 
неподалеку от Феодосии, когда фашисты захватили практически всю 
территорию Крымского полуострова, вместе с другими крымчанами оказался 
заложником оккупационных властей. Вскоре его отправили в концлагерь 
«Dora». Нацистские мучители устраивали предварительный осмотр: 
оставляли самых выносливых узников, немощных убивали сразу.  
Заключенных лагеря Дора использовали в качестве бесплатной рабочей силы 
на военном производстве. На подземном заводе Миттельверк изготавливали 
ракеты ФАУ-1 и ФАУ -2, изготавливали турбодвигатели, за годы Второй 
Мировой войны для третьего рейха успели произвести 13000 ракет. Работать 
приходилось под землей в туннелях. Не возможно было встать во весь рост, 
мешали низкие своды мрачных туннелей. На две поперечные балки, которые 
крепились сверху, подвешивали петли, в случаях неповиновения главный 
надсмотрщик и по совместительству палач, приводил в действие механизм, 
мгновенно затягивавший петли на шеях пытавшихся выйти из подчинения. 
На подземной плахе казнили за один раз через повешение до 60 бунтарей. 
Через три месяца И.С. Белова перевезли в концлагерь «Бухенвальд». Его 
шансы выжить равнялись практически нулю. Заключенные изготавливали 
оружие, их как рабов использовали на каменоломнях, над ними проводились 
медицинские опыты, их специально заражали тифом, туберкулезом. Пройдя 
сквозь адские испытания, И.С. Белов сумел выжить. Воодушевленные 
известием о приближении американских войск 11 апреля 1945 заключенные 
концлагеря подняли восстание и вскоре были освобождены солдатами 
союзной армии. 

Рассказывая ученикам на уроках о бесспорном героизме  участников 
Великой Отечественной войны, испытывая чувство гордости, вспоминаем  
боевые заслуги, восхищаемся мужеством и ратной доблестью славных 
ветеранов. Тех, которым выпало счастье дожить до Великой Победы и тех, 
кто погиб защищая Родину. Всякий раз. Следуя традиции преемственности 
поколений, рассказываю своей доченьке-первокласснице Анастасии, где и с 
каким бесстрашием воевали за Родину её прадедушки.  

 

 

 

 



 

Младший сержант, разведчик М.Н. Горбачев 

 

 



Старший сержант, разведчик П.А. Пашин. 

 

 

 

 



Старший лейтенант Я.Е. Луценко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бывший узник концлагеря «Бухенвальд» И.С. Белов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штурман 745 бомбардировочного авиаполка 16 воздушной армии А.С. Егоров. 

 

 

 


