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	 9	мая	2015	года	мы	торжественно	отмечаем	70-ле-
тие	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.	1418	дней	
и	ночей	весь	советский	народ,	объединённый	под	руко-
водством	Коммунистической	партии,	мужественно	отра-
жал	 нападение	 немецко-фашистских	 войск,	 отстаивая	
каждую	 пядь	 родной	 земли.	 За	 годы	 войны	 советские	
войска	разгромили	свыше	600	вражеских	дивизий,	унич-
тожили	72%	личного	состава	и	75%	танков	и	самолётов.
	 Победа	обеспечена	великой	ценой:	27	млн.	советс-
ких	граждан	не	встретили	радостную	весну	1945	года.	
Безвозвратные	 потери	 Красной	 Армии	 составили	 8,7	
млн.	 человек,	 в	 фашистских	 концлагерях	 погибло	 4	
млн.	человек,	более	2	млн.	человек	стали	жертвами	не-
человеческого	обращения	в	немецком	плену.
	 В	 годы	 лихолетья	 аннинская	 земля	 отправила	 на	
фронты	Великой	Отечественной	войны	более	19	тысяч	
человек.	При	составлении	«Книги	памяти»	в	2002	году	
было	учтено	погибшими	11378	человек,	но,	по	данным	
сельсоветов,	цифра	увеличена	до	16837	человек.	Все-

го	 лишь	 2640	 земляков	 -	фронтовиков	 было	 демоби-
лизовано	из	армии	после	окончания	войны.	10	Героев	
Советского	Союза	и	2	полных	кавалера	орденов	Славы	
дала	аннинская	земля.	Слава	и	вечная	память	на	века	
им,	свои	жизни	положившим	на	алтарь	Победы!
	 Победу	приближали	 труженики	 тыла.	В	 трудных	ус-
ловиях	женщины,	старики	и	подростки	кормили,	одевали,	
снабжали	 снарядами	 и	 оружием	 Красную	Армию.	 Дети	
военного	 времени!	 Враг	 отнял	 у	 вас	 	 детство,	 вы	 рано	
повзрослели.	Поклонимся	всем,	кто	трудился	на	поле	и	
растил	хлеб,	в	цехах	заводов	создавал	оружие	Победы!
	 С	каждым	годом	резко	сокращается	колонна	ветера-
нов	на	праздновании	Дня	Победы.	Но	в	каждой	семье	
в	этот	день	вспоминают	своих	близких:	отцов,	сыновей	
и	дочерей,	братьев,	дедушек	и	прадедушек.	Всех,	кого	
помнят:	убитых	бомбами,	расстрелянных	пулями,	заму-
ченных	в	застенках,	умерших	от	ран,	голода.	Помяните	
9	мая	 	и	Неизвестного	Солдата	-	его	прах	рассеян	по	
всей	Европе	и	части	Азии.

	 Дорогие	земляки!	Мы	в	вечном	долгу	перед	воинами,	
павшими	за	Родину.	Проживая	каждый	день,	мы	живём	
и	 за	 них,	 не	 пришедших	 с	 той	 войны.	Наша	 задача	 -	
не	потерять	связь	поколений,	воспитывать	в	молодёжи	
патриотизм,	 вести	 борьбу	 за	 социальную	 справедли-
вость.	 Будем	 своим	 трудом	 крепить	 величие	 России	
и	радоваться	жизни.	Как	 говорил	поэт	А.Твардовский:	
«Нынче	мы	в	ответе	за	Россию,	за	народ,	и	за	всё	на	
свете».	Здоровья,	успехов,	благополучия	вашим	семь-
ям	и	мирного	неба	навсегда	над	Россией!

Аннинский райком КПРФ

	 Листая	 вырезки	 по	 материалам	
краеведения,	 я	 обратила	 внимание	
на	 статью	 из	 газеты	 «Ленинец»	 от	 9	
мая	1975	года.	Автор	статьи	-	участник	
войны	П.Сушков	вспоминал	о	событи-
ях	в	родном	селе.
	 «В	 ноябре	 1942	 года	 шли	 неимо-
верно	тяжелые	бои	за	Сталинград.	По	
инициативе	жителей	Таловского	райо-
на	начался	сбор	средств	на	создание	
танковой	колонны	«Воронежский	кол-
хозник».	 В	 селе	 Никольское	 Аннинс-
кого	района	всех	удивил	престарелый	
Кузьма	Яковлевич	Свиридов.	Подойдя	
к	 столу,	 он	 долго	 развязывал	 холщо-
вый	мешочек.	Затем	выложил	на	стол	
5	 тысяч	 рублей.	 Кроме	 председателя	
колхоза	 А.И.	 Сагяниясова,	 никто	 не	
приносил	таких	денег.	За	сутки	жители	
села	 сдали	 сто	 тысяч	 рублей.	 Через	
некоторое	время	позвонили	из	РК	пар-
тии:	«Собирайте	людей	на	митинг,	вам	
телеграмма	от	Верховного».
	 В	телеграмме,	зачитанной	первым	
секретарём	 РК	 партии,	 говорилось:	
«Передайте	 колхозникам	 и	 колхоз-
ницам	 вашего	 села,	 участвующим	 в	
создании	 дополнительного	 фонда	
Красной	 Армии,	 собравшим	 186	 тыс.	
рублей	на	танковую	колонну,	мой	брат-
ский	привет	и	благодарность	Красной	
Армии.	И.	Сталин».

E. ЛуСТиНa, 
член КПРФ

1941 год
	 22 июня 1941	года	состоялось	внеоче-
редное	заседание	бюро	РК	ВКП	(б)	и	сове-
щание	 партактива.	 Первый	 секретарь	 РК	
Илларион	 Архипович	 Паболков	 доложил	
о	 начале	 войны	 с	 Германией	 и	 призвал	
председателей	 колхозов	 обеспечить	 быс-
трейшую	уборку	урожая,	а	руководителей	
предприятий	 готовить	 кадры	 для	 замены	
вместо	ушедших	на	фронт.
	 24 июня.	 Вышел	 приказ	 начальника	
Воронежского	гарнизона	о	переводе	Воро-
нежской	 области	 на	 военное	 положение.	
На	площадь,	где	находился	райвоенкомат,	
стекаются	 первые	 добровольцы.	 В	 этот	
день	 отправлено	 на	 фронт	 114	 человек.	
На	предприятиях,	в	 колхозах	прошли	ми-
тинги,	вводилась	строгая	дисциплина,	вве-
дено	затемнение,	по	ночам	комсомольцы	
стали	дежурить	на	улицах.
	 28 июня	 из	 района	 отправлено	 на	
фронт	642	человека.
	 Июль:	на	фронт	призваны	153	челове-
ка.	На	Аннинском	маслозаводе	из	отходов	
масла	стали	делать	мыло,	расфасовыва-
ли	его	в	бочки	и	отправляли	по	железной	
дороге.
	 август:	 с	 21	 по	 30	 августа	 призваны	
в	армию	328	человек.	В	мастерской	мас-
лозавода	начали	делать	52-мм	миномёты	
(ствол	 и	 станину	 вытачивали	 токари	 под	
руководством	главного	механика	Василия	
Яковлевича	 Токаева).	 Однако	 на	 заводе	
не	 имелось	 нужного	 оборудования,	 и	 по-
этому	 отменили	 задание.	 Были	 созданы	
небольшие	 артели	 «КИМ»,	 «Рассвет»,	
«Новый	 труд»	 по	 производству	 сапёрных	
лопат,	 шили	 фуфайки,	 рукавицы,	 валяли	
валенки.	Спиртзавод	полностью	перешёл	
на	поставки	спирта	в	госпитали.
	 Сентябрь-ноябрь:	на	фронт	призвано	
661	человек.	За	3	месяца	с	начала	войны	
добровольцами	на	фронт	ушли.	150	 ком-
мунистов	и	154	комсомольца.
	 При	 Аннинской	 средней	 школе	 №35	
(ныне	 №1)	 под	 руководством	 механика	
Фёдора	 Петровича	 Демидова	 были	 орга-
низованы	курсы	трактористов.	35	старшек-
лассников	приступили	 к	работе	на	остав-
шейся	технике	в	колхозах.	Только	в	ноябре	
они	 вернутся	 за	 парты	 для	 продолжения	
учёбы.

1942 год
	 За	проведение	весеннего	сева	Аннин-
ский	район	удостоен	1	места.	Летом	пос-
тупил	приказ	об	организации	 госпиталя	в	
Анне.	В	июле	все	медпункты	и	больницы	
переведены	 на	 обслуживание	 раненых	
солдат	и	офицеров,	поступавших	с	пере-
довой	из-под	Воронежа.
	 Возглавил	работу	госпиталя	заслу-

женный	 врач	 РСФСР	 Пётр	 Михайло-
вич	Ефимов.
	 В	связи	с	наступлением	врага	и	втор-
жением	 на	 территорию	 Воронежской	 об-
ласти	в	июле	принято	решение	о	переезде	
областных	 организаций	 в	 село	 Анна.	 До	
сентября	1942	года	здесь	работают	обком	
ВКП(б),	облисполком,	обком	ВЛКСМ,	обл-
военкомат.	 Они	 размещались	 в	 конторах	
спиртзавода,	 лесхоза,	 в	 сельхозучилище,	
начальной	школе	по	улице	Горького.
	 7 июля 1942 года	 был	 создан	 Воро-
нежский	фронт.	С	июля	1942	по	февраль	
1943	 года	 в	 здании	 бывшей	 школы	№25	
(затем	 восьмилетка	№4)	 находился	штаб	
Воронежского	 фронта.	 Для	 руководства	
им	 в	 Анну	 прибыл	 генерал-полковник	
Н.Ф.Ватутин.	 3	 января	 1943	 года	 его	 до-
клад	о	контрнаступлении	заслушали	пол-
ководцы	 Г.К.	 Жуков,	 А.М.	 Василевский.	
Неоднократно	 в	 Анну	 прибывали	 генера-
лы	 Ф.И.	 Голиков,	 И.Д.Черняховский,	 А.И.	
Лизюков,	М.И.Казаков.
	 летом 1942 года	 начался	 демонтаж	
оборудования	маслозавода	и	спиртзавода	
из-за	сложившейся	обстановки.	В	августе	в	
селе	Садовое	была	создана	партизанская	
школа.	Начальником	её	стал	Михаил	Ил-
ларионович	Шукаев.	 За	 год	работы	были	
подготовлены	 три	 партизанских	 объеди-
нения,	 которые	в	августе	1943	 года	были	
заброшены	в	тыл	врага.	Немногие	из	пар-
тизан	выжили	и	дошли	до	Чехословакии.	
	 По	призыву	комсомольцев	Аннинского	
района	начали	вязать	подшлемники,	нос-
ки,	перчатки	для	воинов	Красной	Армии.	В	
районе	собрано	более	1	тысячи	овчин,	987	
пар	валенок,	252	фуфайки,	80	полушубков,	
578	пар	варежек,	сдали	1713	кг	шерсти.	
	 30 декабря 1942 года	 вышло	 поста-
новление	об	организации	в	селе	Анна	с	1	
января	 1943	 года	 хора	 русской	 народной	
песни	 Воронежской	 области.	 Солистка	
хора	 -	 Мария	 Мордасова.	 На	 здании	 ДК	
теперь	 находится	 мемориальная	 доска	
в	 честь	 создания	 Воронежского	 хора.	 В	
бывшее	имение	князей	Барятинских	(ныне	
спецшкола)	привезли	200	детей-сирот.	Для	
них	 аннинцы	 собрали	 4500	 рублей,	 про-
дукты	питания	и	тёплые	вещи.

1943 год
	 На	 1 января	 из	 района	 направлено	
на	 строительство	 оборонительных	 соору-
жений	 1700	 человек.	 17	 января	 для	 30	
человек	 были	 организованы	 двухнедель-
ные	 курсы	 по	 подготовке	 председателей	
колхозов	 вместо	 ушедших	 на	фронт.	При	
МТС	работают	курсы	трактористов.	На	них	
обучаются	54	человека.	14	февраля	на	ми-
тинге	работников	спиртзавода	было	реше-
но	внести	наличными	деньгами	месячный	
заработок	для	создания	танков.
	 12 марта	на		Пленуме	РК	ВКП(б)	реше-
но	срочно	монтировать	оборудование	мас-
лозавода.	Ко	2	ноября	завод	снова	был	за-
пущен,	а	7	ноября	в	сутки	произведено	6	
тонн	масла.
	 В	весенних	полевых	работах	приняли	
участие	 163	 комсомольца	 и	 300	 человек	
несоюзной	 молодёжи.	 Было	 создано	 28	
молотильных	и	12	тракторных	бригад	для	
ускоренного	обмолота	и	вывоза	хлеба	го-
сударству.	 Ученики	 младших	 классов	 со-
бирали	колоски.	На	фронт	ушли	105	ком-
сомольцев.

1944 год
	 6 апреля	 опубликована	 телеграмма	
И.В.	Сталина	в	адрес	коллектива	лесхоза,	
собравшего	31	тысячу	рублей	и	6304	руб-
ля	облигациями	на	строительство	боевой	
техники	 для	 Красной	 Армии.	 В	 Верхне-
Тойденской	школе	учитель-военрук,	фрон-
товик	Н.Г.Карелин	готовит	40	стрелков	и	42	
лыжника,	30	января	район	взял	шефство	
над	 Землянским	 районом,	 бывшим	 в	 не-
мецкой	 оккупации.	 Для	 помощи	 собрано	
66782	рубля	денег,	69	лошадей,	49	телят,	
36	 овец.	 Лесхозом	 выделены	 строймате-
риалы	для	строительства	27	хат.	5	мая	на	
винзаводе	прошёл	митинг	в	честь	выпуска	
3-его	Госзайма.	Было	перечислено	в	фонд	
обороны	21	тысяча	рублей	при	месячном	
фонде	зарплаты	в	15	тыс.	рублей.

1945 год.
	 Идёт	 подписка	 на	 4	 госзаем.	 Райсо-
ветом	«Осовиахима»	подготовлено	40	пу-
лемётчиков,	52	телеграфиста,	355	человек	
сдали	 нормы	 «Ворошиловский	 стрелок».	
Рабочие	артели	«Рассвет»	(валяли	вален-
ки)			обязались	перевыполнить			мартовс-
кие			нормы	на	120%.			Маслозавод	оказы-
вает	 помощь	МТС.	В	мастерских	 ведутся	
электросварочные	 работы.	 За	 2	 месяца	
изготовлено	250	деталей	для	тракторов.
	 9 мая 1945 года	на	главной	площади	
Анны	 проведён	 многотысячный	 митинг.	
Земляков	с	победой	над	врагом	поздравил	
председатель	райсовета	тов.	Сергеев.

По материалам газеты
«Аннинские вести»

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
солдатские вдовы, земляки!

Всё для фронта, 
всё для Победы

Анна в годы Великой Отечественной войны 1941¬1945 гг.
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Частица памяти

Офицер без страха и упрека
	 	 Из	10	героев	Советского	Союза,	на-
ших	земляков,	удостоенных	высокого	звания,	
только	один	рождён	в	селе	Анна.	Его	имя	зо-
лотыми	буквами	вписано	в	историю	Великой	
Отечественной	 войны.	 Он	 командовал	 79-й	
стрелковым	 корпусом,	 который	 30	 апреля	
1945	года	прорвался	к	главному	входу	в	рейх-
стаг.	После	второй	атаки	началась	поэтажная	
зачистка.	 Бойцы	 Михаил	 Егоров	 и	 Мелитон	
Кантария	водрузили	Красное	знамя	в	21	час	
50	минут.	Семён	Никифорович	Перевёрткин	
-	 гордость	 нашей	 Анны,	 не	 случайно	 в	 его	
честь	названа	улица	посёлка.
	 Каким	 был	 жизненный	 путь	 прославлен-
ного	 земляка?	 В	 одном	 из	 домов,	 стоящих	
недалеко	от	станции	Анна,	в	семье	железно-
дорожных	 рабочих	 Никифора	 Степановича	
и	Дарьи	Сергеевны	Перевёрткиных	21	июля	
1905	 года	родился	мальчик	Семён.	В	семье	
было	8	детей,	а	работа	отца	требовала	час-
тых	переездов.	Поэтому	в	Анне	Семён	про-
жил	 только	 год.	 4	 мальчишек	 мечтали	 быть	
железнодорожниками,	 как	 отец,	 но	 жизнь	
распорядилась	иначе.
	 20	октября	1918	года	на	станции	Таловая	
белоказаки	убили	отца	и	 старшую	сестру.	В	
1919	 году	 Семён	 возглавил	 в	 Таловой	 ком-
сомольскую	 организацию,	 вступает	 в	 ЧОН	
(часть	 особого	 назначения).	 Осенью	 1921	
года	16-летнего	Семёна	принимают	в	партию.	
Затем	он	становится	курсантом	17-й	Тульской	
пехотной	школы,	которую	в	1924	году	закон-
чил	 с	 отличием.	 Так	 началась	 его	 военная	
биография.	 Командир	 взвода	 в	 56-м	 полку	
Воронежской	 Краснознамённой	 стрелковой	
дивизии,	помощник	начальника	учебного	пун-
кта	допризывников	в	Лисках,	политрук	учеб-
ного	 пункта,	 работник	штаба	 19-й	 дивизии	 -	
этапы	его	службы	на	Воронежской	земле.
	 С	1926	года	Семён	Никифорович	в	Моск-
ве,	в	1934-1937	гг.	слушатель	академии	име-
ни	Фрунзе.
	 Первый	опыт	боевых	операций	приобрёл	
в	ходе	советско-финской	войны	1939-1940	гг.,	
а	затем	вернулся	к	преподавательской	рабо-
те	в	академии.	
	 Война	 застала	 подполковника	 С.Н.	 Пе-
ревёрткина	на	должности	начальника	штаба	
стрелковой	 дивизии.	 С	 28	 июня	 1941	 года	
дивизия	участвовала	в	боях	под	Витебском,	
Смоленском,	 Вязьмой.	 В	 мае	 1943	 года	 он	
был	ранен	и	 контужен,	но	долго	не	 залёжи-
вался	 в	 госпитале.	 Полковник	 Перевёрткин	
командовал	 207-й	 стрелковой	 дивизией	 под	

Оршей,	 Смоленском,	 Великими	 Луками.	 С	
мая	1944	года	уже	в	звании	генерал-майора	
возглавил	79-й	стрелковый	корпус,	освобож-
дая	Белоруссию	и	Польшу.
	 В	середине	апреля	1945	года	развернулась	
Берлинская	операция.	Именно	за	штурм	Бер-
лина	С.Н.	Перевёрткин	будет	удостоен	звания	
Героя	Советского	Союза.	Маршал	СССР	Г.К.	
Жуков	 называл	 нашего	 земляка	 «офицером	
без	страха	и	упрёка».	За	годы	войны	он	был	
награждён	20-ю	орденами	и	медалями.
	 После	 окончания	 войны	 (до	 1953	 года)	
Семён	 Никифорович	 продолжал	 службу	 в	
Красной	Армии.	Затем	его	назначили	замес-
тителем	министра	МВД,	а	в	начале	1960	года	
снова	вернули	в	армию,	на	пост	начальника	
управления	военных	учебных	заведений	сухо-
путных	войск	Министерства	обороны	СССР.
	 Недолгую	жизнь	прожил	наш	земляк	-	все-
го	 56	 лет.	 Во	 время	 учения	 у	 вертолёта,	 на	
котором	 находился	 С.Н.	 Перевёрткин,	 отор-
вались	 лопасти	 несущего	 винта.	 Это	 про-
изошло	17	мая	1961	 года.	Похоронен	Герой	
Советского	Союза	в	Москве.

Н. БоРзАКовА

	 Мне		часто	приходилось	встречаться	с	Героем	Советского	Союза	Ми-
хаилом	Петровичем		Дрожжиным.	В	конце	войны	он	был	ранен,	остался	
без	руки.	Демобилизовавшись	из	армии,	он	работал	бухгалтером	в	кол-
хозе	имени	Кирова.
	 Особенно	мне	запомнился	один	из			эпизодов	его	военной	биографии.	
На	Юго-Западном	фронте	врагу	удалось	основательно	закрепиться.	Шли	
затяжные	бои	с	большими	потерями.	Однажды	командира	взвода	вызва-
ли	в	разведывательный	отдел	дивизии.
	 «Требуются	 подробные	данные	 о	живой	 силе	 и	 огневых	 средствах	
противника.	Такие	данные	может	дать	только	грамотный	офицер,	жела-
тельно,	работник	штаба,	-	сказал	командир	и	расстелил	на	столе	подроб-
ную	карту.	-	Вот	здесь	наша	линия	фронта.	По	нашим	данным,	в	посёлке	
Рубцово	расположен	штаб	фашистов.	Расстояние	около	35	 км.	Любой	
ценой	нужно	проникнуть	в	посёлок	и	доставить	штабного	офицера.	За-
дание	непростое,	на	подготовку	всего	один	день.	Какое	твоё	мнение?»	
-	спросил	командир	М.	Дрожжина.
	 «Потребуется	шофёр,	знающий	марки	немецких	автомашин,	хотя	бы	
один	человек,	 знающий	немецкий	язык,	 т.к.	 у	меня	нет	 таких.	С	 собой	
возьму	трёх	человек»,	-	ответил	наш	земляк.
	 На	 следующую	 ночь	 сапёры	 проводили	 четырёх	 разведчиков	 через	
минное	поле	на	передовую	линию	немецких	окопов.	Ночная	мгла	скрыла	
разведчиков.	Трое	суток	потребовалось,	чтобы	добраться	до	места	назна-
чения.	Расположились	вблизи			населённого	пункта.	Что	делать	дальше?
	 Им	повезло	-	наткнулись	на	местного	мальчугана,	собиравшего	яго-
ды.	Тот	сначала	испугался,	а	потом	обрадовался,	 узнав	своих	развед-
чиков.	Он	рассказал	о	местонахождении	штаба	и	его	охране.	Но	самое	
главное,	мальчик	сказал,	что	ежедневно	с	5	до	8	вечера	начальник	штаба	
проводит	время	на	озере	и	берёт	с	собой	шофёра,	фрейлину	и	закуски.
Терять	 времени	 нельзя.	Решили	брать	 начальника	штаба	 этим	же	 ве-
чером.	Мальчик	проводил	 	разведчиков	до	озера,	показал,	 где	обычно	
купается	шофёр,	где	развлекается	офицер	с	женщиной.
	 Замаскировались,	стали	ждать.	Ровно	в	5	вечера	подкатил	автомо-
биль.	Шофёр	сразу	разделся	и	полез	в	воду.	Один	из	разведчиков	под-
нырнул	 под	 него,	 притопил	 быстро,	 так	 что	 тот	 и	 не	 пикнул.	 Сложнее	
было	с	дамочкой	-	она	могла	завизжать	на	всю	округу.	Выбрав	удачный	
момент,	М.	Дрожжин	так	сдавил	её	за	шею,	что	и	писка	не	было.	Началь-
ник	штаба	 сразу	 всё	 сообразил	и	 не	 стал	 сопротивляться.	Все	 сели	 в	
машину	и	помчались	в	направлении	Смоленска.
	 В	запасе	у	разведчиков	было	не	более	трёх	часов	-	потом	немцы	за-
били	бы	тревогу.	Через	3	часа	машину	забросали	ветками	в	перелеске	и	
осторожно	двинулись	дальше.	Начальник	штаба	со	связанными	руками	
и	кляпом	во	рту	не	сопротивлялся.
	 Оставалось	пересечь	передовую	линию,	дать	ракету	в	нашу	сторону,	
чтобы	встретили	сапёры	и	провели	через	минное	поле.	На	немца	надели	
пилотку	и	сняли	погоны,	на	всякий	случай.	В	одном	из	окопов	дежурил	
пулемётчик,	пришлось	его	снять.	Выстрелили	красной	ракетой,	но	выяс-
нилось,	что	разведчики	вышли	метров	на	двести	вправо.	Немцы	что-то	
почувствовали,	стали	обстреливать,	пускать	ракеты.
	 Наконец,	разведчики	добрались	до	места,	где	их	ждали	сапёры.	По-
ползли	по	минному	полю,	и		тут	немцы	открыли	бешеный	огонь.	Но	было	
уже	поздно	-	«языка»	доставили	в	наш	штаб	живым	и	невредимым.	Толь-
ко	один	разведчик	получил	ранение	в	плечо.
	 Каждому	из	разведчиков	в	торжественной	обстановке	были	вручены	
ордена	Красной	Звезды.

Е. зиНКов

	 У	 меня	 на	 столе	 лежат	 оригиналы	 и	
копии	 фронтовых	 писем.	 Они	 были	 от-
правлены	родным	из	мест	 военных	опе-
раций.	Объединяет	их	одно:	их	авторы	не	
вернулись	домой,	они	погибли,	защищая	
Родину.
	 Письмо	от	Гладнева	Ивана	Митрофа-
новича,	1902	г.р.,	уроженца	села	Берёзов-
ка.	Старший	сержант	без	вести	пропал	в	
январе	 1944	 года.	Писал	 он	 своей	жене	
Александре	 Александровне	 Гладневой.	
Военная	цензура	во	многих	местах	пись-
ма	зачеркнула	текст.
	 «Здравствуйте,	мои	милые	и	дорогие	
родные!	Я	 пока	жив	 и	 здоров	 и	 вам	же-
лаю	 быть	 здоровыми	 и	 крепкими.	 Долго	
не	писал,	был	болен,	и	далеко	оторван	от	
своей	почты.	На	новом	месте	положение	
резко	изменилось,	всё	время	на	передо-
вой.	(Далее	зачёркнуто	цензурой).	Соску-
чился	 по	 деткам.	Нет	 слов	 для	 выраже-
ния,	хочу	домой,	хочу	быть	с	вами.	Шурик,	
наберись	терпения,	возможно,	скоро	всё	
закончится,	и	тогда	мы	заживём.	Целуй	за	
меня	детей,	крепко-крепко	тебя	целую».
	 Письма,	написанные	родителям	Кры-
ловым	Николаем	Лукичом,	уроженцем	с.	
Анна,	выпускником	школы	№1,	хранились	
более	20	лет	в	семье.	Коля	погиб	в	сен-
тябре	1942	года	в	городе	Моздок	(Север-
ная	Осетия).

	 «Привет	с	Северо-Западного	фронта.	
Здравствуй,	дорогой	папа!	Во-первых,	со-
общаю	тебе,	что	здоровье	моё	отличное.	
Я	снова	вернулся	в	строй	полноценным,	
радостным.	Во-вторых,	15	июня	1942	года	
меня	приняли	в	партию.	Службу	несу	от-
лично,	командиры	мною	довольны.	Не	так	
давно	я	встретил	земляка	Павла	Данило-
вича	Петровичева,	раненного	в	обе	ноги,	
но	парень	-	герой,	награждён	за	оборону	
Москвы.	 Встретил	 также	 своего	 учителя	
Бориса	 Сергеевича	 Кожухова,	 друга	 де-
тства	Кузьму	Зленко...»
	 В	 следующем	 письме	 он	 писал:	
«Здравствуй,	папа!	Письмо	твоё	получил	
24	 июня,	 за	 которое	 большое	 спасибо.	
Сильней	 громите	 врага	 под	 Воронежем!	
Бейте	немцев	так,	чтобы	родной	Воронеж	
стал	для	них	могилой.	Мне	пришлось	по-
бывать	в	местах,	где	хозяйничали	фашис-

ты.	Это	не	люди,	а	звери.	После	всего	уви-
денного	у	нас	одно	стремление	-	скорее	в	
бой	и	отомстить	за	все	злодеяния».
	 В	сентябре	1942	г.		почтальон	принёс	
открытку	с	незнакомым	почерком,	где	со-
общалось	 о	 	 гибели	 их	 сына.	 Он	 	 ушёл	
на	войну	парнишкой,	не		изведав		первой	
любви,			встреч			с	девушкой.	Он	отдал	Ро-
дине	самое	ценное,	что	есть	у	человека	
-	жизнь.
	 Тимофей	Татаринский	погиб	5	мая	1945	
года	в	Берлине,	а	письмо	от	26	апреля	1945	
года	 пришло	 родным.	 Вот	 фрагменты	 из	
этого	письма:	«Варя,	родная,	здравствуйте!	
С	15	апреля	нахожусь	в	ожесточённых	боях	
и	вот	уже	(далее	зачёркнуто	цензурой).	Се-
годня	вот	подорвался	мой	танк,	и	он	заго-
релся,	 а	мы	 все	 выскочили	 благополучно,	
а	как	дальше	-	не	знаю,	бьёмся	за	каждый	
дом.	 Бои	 идут	 очень	 тяжёлые.	 Я	 сейчас	
только	выскочил	из	танка,	весь	облит	бен-
зином.	Забежал	в	первый	попавшийся	дом	
в	подвал.	Как	стемнеет,	пойду	к	своим.	А	в	
эту	минуту	вот	нашёл	тетрадь	немецкую	и	
пишу	тебе	письмо.	Знай,	что	я	представлен	
к	 награде	 орденом	 Красного	 Знамени.	 За	
меня	 пока	 не	 беспокойся,	 знай	 -	 меня	 не	
убьют.	Крепко	целую,	твой	Тимофей».	
	 Пожелтевшие	 от	 времени	 письма	
фронтовиков,	их	фотографии,	похоронки	
хранятся	во	многих	семьях	как	напомина-
ние	о	родных,	которых	давно	нет	с	нами,	
об	их	любви	к	близким,	ненависти	к	врагу	
и	вере	в	Победу.

Н. БоРзАКовА

Мать	-	земля	моя	родная,	
Ради	радостного	дня	
Ты	прости,	за	что	-	не	знаю,	
Только	ты	прости	меня!	
Помышляя	о	солдатской	
Непредсказанной	судьбе,	
Даже	лечь	в	могиле	братской	
Лучше,	кажется,	в	тебе.	
А	всего	милей	до	дому,	
До	тебя	дойти	живому,	
Заявиться	в	те	края:	
«Здравствуй,	родина	моя!»	
Воин	твой,	слуга	народа,	
С	честью	может	доложить:	
Воевал	четыре	года,	
Воротился	из	похода	
И	теперь	желает	жить.
  А. ТвАРдовСКий
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