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У места последнего боя танкистов школьники Ковалёвской СОШ и сотрудники
ГИБДД седьмой год напоминают людям о бессмертии подвига.

63 года об этом героическом эпизоде войны мало кто знал. Отрывочно было известно: в
январе 43-го два тяжёлых «КВ» под командованием 24-летнего старшего лейтенанта
Петра Козлова прорвались со Щученского плацдарма к железнодорожному разъезду
Пухово. Напоролись на засаду фашистов. Окружённые, израненные экипажи более двух
часов вели неравный бой в подбитых танках…

Когда о бое советских танкистов за Пуховский разъезд девять лет назад рассказала
«Коммуна» в очерке «Рейд в забвение», по следам их подвига отправились
поисковики-школьники вместе со своей учительницей Аллой Станиславовной Бурляевой.
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Отыскали наградной лист командира танковой роты Петра Козлова, которому за этот
бой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Опросив всех
старожилов Пухово, нашли и очевидцев того неистового январского боя. В сельском
саду извлекли из безымянной могилы останки механика-водителя командирского танка
сержанта Сергея Широкова и с воинскими почестями перезахоронили в братскую могилу
в центре села. Из Подмосковья благодарностью школьникам откликнулся родной брат
танкиста – Николай Широков, приехавший поклониться последнему приюту воинов. Из
Воронежа на публикацию в «Коммуне» отозвалась фронтовая медсестра Мария
Новичихина, передала в школьный музей последние письма Петра Козлова к ней. И уже
через год на месте последнего боя танкистов стараниями школьников появился гранит
памяти с мемориальной доскою. А в 2007 году здесь был открыт мемориал с
легендарной САУ-152 «Зверобой» на пьедестале. В 2010 году мемориал стал не просто
обозначением места последнего боя танкистов – сюда подзахоронили семь безымянных
останков красноармейцев, найденных в поле у села Ковалёво. А в прошлом году
памятник был значительно обновлён – по областной программе реконструкции воинских
захоронений правительство Воронежской области выделило более 400 тысяч рублей.
Военную драму у Пухово ребята воссоздали в школьном музее, своими руками изготовив
панораму боя танкистов. И сделали документальный видеофильм о жизни и подвиге
Петра Козлова. Благородный труд школьных поисковиков был отмечен общественной
краеведческой премией «Золотой Летописец», а Ковалёвской СОШ решением совета
народных депутатов Лискинского муниципального района было присвоено имя Петра
Козлова.

- О мужестве воинов-танкистов должны знать не только школьники и жители наших сёл,
- говорит Алла Бурляева. – Для этого мы семь лет назад решили проводить у
танка-памятника бессрочную акцию, рассказывающую людям, что и как было здесь в
январе 43-го. Вместе с сотрудниками Лискинской ГИБДД на автотрассе
Воронеж-Луганск против мемориала ребята раздают водителям Георгиевские ленточки
и листовки с рассказом о героях-танкистах. Люди увозят их во все регионы России и
даже на Украину…

Алла Станиславовна и сама родилась на Украине, где живут сейчас её родные. И так уж
совпало, что её акция «Знаем! Помним! Гордимся» совпала в нынешнем мае с
драматическими событиями в Одессе и Донбассе, где танки киевской хунты штурмуют
мирных жителей Славянска и Краматорска. А парад Победы в столице Украины
объявлен вне закона. Ковалёвские школьники свою память о танкистах, освобождавших
их село – русских, белорусов, бурят, украинцев – отменять не собираются. Потому в
канун дня Победы вышли в очередной раз к автотрассе, ведущей из Воронежа на
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Украину мимо мемориала танкистам и «нашему Пете», как зовут псковитянина Петра
Козлова местные жители.

…Девятикласснице Жене Ивченко было всего пять лет, когда мама привела её на
открытие памятного знака «нашему Пете». Теперь девушка седьмой год приходит сюда,
чтобы поведать людям о его подвиге. А шестиклассник Владик Фисенко, ещё учась в
начальных классах, узнав, что у танка «взрослые» ребята будут раздавать гвардейские
ленты, надевал солдатскую пилотку и бежал помогать им. Теперь он и сам взрослый,
торжественно прикрепляет Георгиевскую ленту к антенне очередного автомобиля. Так с
лентой солдатской доблести вырастают у мемориала танкистам целые поколения
школьников, объединённых учительницей Аллой Бурляевой в живую ленту ребячьих
судеб, причастных к солдатскому подвигу у их села.

Офицерам ГИБДД Игорю Папонову и Валерию Литашину примерно столько же лет, как
и командиру танковой роты Петру Козлову в его последнем бою за разъезд Пухово.
Повелительными взмахами жезлов они останавливают автомобили против «Зверобоя»
со знаменем Победы на броне. К ним устремляются стайки школьников, вручают
водителям и пассажирам листовки и Георгиевские ленты. «А ещё можно – для
родственников и друзей?», - просят люди ребят поделиться вестниками солдатской
славы и доблести. Более четырёхсот раздали их ребята в этот раз. А организационную
помощь в их благородном деле оказали депутат райсовета Борис Меняйлов и секретарь
Лискинского райкома и обкома КПРФ Александр Царенко.

Николай КАРДАШОВ
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