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Издание обьединенных студенческих СМИ Тамбовской области

Молодежное издание «Регион. Молодежь» поздравляет ветера-
нов Великой Отечественной войны и жителей Тамбовской об-

ласти с 70-летием Победы советского народа над Фашистской 
Германией.

Наша редакция подготовила спецвыпуск к Великой дате. 
В этом номере мы опубликовали архивные интервью с ветера-
нами Тамбовской области, чтобы молодое поколение помнило, 

какой ценой нашим дедам и прадедам досталась Победа. 
Редакция выражает благодарность комитету по связям с обще-

ственностью Тамбовской области за поддержу в реализации 
журналистского потенциала студентов Тамбовской области.

Мы публикуем стихотворения победителей творческого конкурса 
«Моя Победа - Мой Тамбов». И творческий марафон к 70-летию 

Победы открывает лучшее стихотворение по мнению 
редакции «Регион. Молодежь».

На пожелтевшей фотографии – солдат.
Лицо серьезное, но улыбается глазами.

Тот снимок сделан семь десятков лет назад,
И столько же прошло, как нет солдата с нами.

Тот человек на снимке – папин дед,
Мой прадед (если кто не догадался).
Сейчас он был бы очень стар и сед,

Но он погиб и молодым навек остался.
Его на фронт призвали в двадцать лет,

Шёл сорок первый, немцы наступали.
А он без страха в фронтовой шагнул рассвет,

Сказав семье, чтоб сильно не скучали.
Пройдя нелёгкий путь от Ржева до Берлина,

Он получил за мужество медаль,
Но больше не увидел ни жены, ни сына,

Ни внуков и ни правнуков – как жаль!
И в сорок пятом в битве за Берлин

Погиб мой прадед ради мира.
А сколько погибало их среди чужбин,

Не посрамивших честь мундира!
Смотрю на снимок, а в ушах звучат

Разрывы бомб, и детский плач, и стоны.
И вдохновленное «ура» солдат
Идущего в атаку батальона…

Мы – правнуки героев той войны.
И мы гордимся славой наших дедов,

И в благодарность память сохранить должны -
За мир, за небо, за победу!

Поплёвина Яна, 20 лет

Мы правнуки 
героев той войны

Фото Дениса Иванова

Спецвыпуск к 70-летию Великой Победы



Спецвыпуск к 70-летию Великой Победы

- Как Вы узнали о начале 
войны? Какова была реак-
ция Вас и Ваших близких?

- В 1941 году 10 июня 
я получил свидетельство 
об окончании седьмого 
класса. А через 12 дней 
началась Великая Отече-
ственная Война. Мы как раз 
сидели у школы, с девяти 
утра день был жаркий, и 
едет на лошади Репешко 
(фамилия такая у одного 
парня была). Подъезжает к 
нам троим и говорит: «Вы 
знаете бригадиров мест-
ных?», мы отвечаем: «Ко-
нечно, знаем», «Скажите 
им, чтоб митинг собирали. 
Война началась». Семен 
Михеевич, герой совет-
ского союза, он тогда в от-
пуску был, и Фролов Паша 
— старшина, десантник, 
подогнали машину грузо-
вую, полуторку, открыли ее 
и стали выступать. Семен 
Михеевич говорит: «Будем 
защищать Родину до по-
следней капли!». Мне при-
шлось молодому на войну 
идти. Нас тамбовских было 
200, осталось-то человек 
20. Все погибли. 3 месяца 
я пролежал в госпитале Ру-
мынском. Относились хо-
рошо. Выпустили и обратно 
на фронт. Будапешт брать 
пришлось. Я был в артилле-
рии. Пушки находились на 
одной стороне Дуная, а мы 
были на другой. Нас сна-
рядили гранатами и авто-
матами, чтобы взять само 
здание парламента. 

- Расскажите, когда и 
как Вы были призваны в 
действующую армию.

- Я работал два с полови-
ной года в колхозе. Урожай 
в 41-м хороший был. Всех 
забрали — от стариков до 
нас, 16-летних пацанят. Ле-

том косили и убирали, зи-
мой молотили. Зимой 42-го 
нас стали гонять на окопы 
под Мордовом, под Котов-
ском и под Знаменкой рвы 
рыли. Потом в лес ездили. 
По железной дороге воз-
или щиты, и ими все ого-
раживали. Две недели по-
работаешь, на другой окоп 
отправляют. Так и гоняли.

В 1943 году я был рос-
лым парнем. Приходим 
мы в военкомат и говорим: 
«Товарищ капитан, возьми-
те нас вместе», «Дряпин, 
- говорит, - и тебя возь-
мем!» Приехали в Тамбов, 
а там был набор в воро-
нежскую танковую школу 
механика-водителя. Нас 
всех, 200 комсомольцев с 
семиклассовым образова-
нием из разных районов 
погрузили. Только доехали 
до Грязей, слышим взрыв 
километрах в двух от стан-
ции, а мы сидим в этих ва-
гонах ничего не видим в 
окошке. Паровоз свистнул, 
только расцвело, мы при-
ехали в Воронеж. Выходим 
— вокруг все разрушено, 
щебенка одна кругом. Ну, 
нас построил подполков-
ник-танкист и лейтенант, 
дошли по прямой по Про-
спекту Революции что ли, а 

там обком партии, пришли 
к этой школе механика-во-
дителя. Все внутрь зашли, а 
мы с лейтенантом на улице 
остались. Нас обратно в эти 
вагоны погрузили и на Кур-
скую дугу отправили, там я 
и попал в артиллерию.

- Какие награды Вам до-
роги больше всего?

- Те, что я получил за во-
енные действия под Буда-
пештом и Белградом. Под 
Будапештом весь полк по-
ложили, все ребята погиб-
ли, как снопы лежали на 
площади перед парламен-
том. Нас вторым эшелоном 
отправили. Там пять минут 
надо было бить-то, а на них 
16 кг снаряда направили. 
Наших 150 человек погиб-
ло.

С нами ведь еще стари-
ки были, лет им по 55. Я 
им говорю: «Ну, отцы, вы 
тут оставайтесь на этом бе-
регу опушки, а я с другим 
отделением». Перепра-
вили нас дунайские фло-
тилии. И мне один старик 
говорит, чтоб я ложился 
за убитого и перебежками 
перемещался. Трясешься 
весь, умирать-то не хочет-
ся. Ляжешь, а немец-тварь 
с окна-то видит все, бьет 
по нас. Четыре перебежки 

сделали, нас уже не видно, 
встали, а сердце из груди 
выскакивает. В здание за-
бегаем, нас было человек 
12, а там двери огромные, 
здание-то старинное. А там 
один парень-солдат лежит, 
нога у него прострелена. 
А я мимо бегу. Он мне го-
ворит: «Браток, пристрели 
меня», «Ты что, тебе жить 
и жить еще!». Пробежали 
на второй этаж и в око с пу-
леметами высунулись. А в 
здании враги находили. Мы 
им гранаты в комнаты бро-
сали, так три штуки взорва-
ли. Мне уже сколько лет, а я 
так не уставал никогда. Бро-
сил оружие и все, нет сил, 
понимаете? Как будто кони 
меня били. Старики нас об-
ратно переправили, один 
мне говорит: «Ну что, Па-
вел, остался в живых? Вы-то 
хоть жили чтоб- главное»... 
Наш народ не такой жизни 
заслужил.  

Я когда лежал в госпи-
тале в Карпаты, румынка 
медсестра из дома прино-
сила морковку, натирала ее 
и жарила. Я этого до смерти 
не забуду. Когда выписы-
ваться стал, говорю: «Спа-
сибо тебе!», а она отвечает: 
«Ну, Павел, вертайся до-
мой»

- На фронте складыва-
лось тяжелое положение. 
Как Вам удавалось не па-
дать духом?

- Ну как... Тут танки, 
артиллерия. Только бой 
начнется, так ни о чем не 
думаешь, даже про дом 
забываешь. Только коман-
ды. Но бывало и страшно, 
когда после боев где нога 
висит на дереве, где рука... 
Страшно и обидно.

- А как встречали Вас 
люди в освобожденных го-
родах?

- В Румынии мы зашли, 
а люди так побаивались, 
тылы-то у нас отстали. Мы 
им денег даем, а они нам 
и мясо копченое и яйца 
выдавали. У всех жителей 
дома ставни окон были 
закрыты. А нам команди-
ры дали команду, чтоб мы 
пальцем никого не трону-
ли. И люди стали спокойно 
выходить.

Еще когда в Болгарию 
заходили, был август, нас 
цветами и розами забра-
сывали. Пограничники с 
развернутыми знаменами 
нам честь отдавали... Все 
бывало. 

Подготовила
Дарья Трюфилькина

Редакция «Регион. 
Молодежь» публикует 

стихотворения 
победителей творческого 
конкурса Молодежного 
парламента Тамбовской 

области.

Мы безымянные
Из века в век стальным 

отливом
О войнах память 

отдаёт.
Кровавой данью чахлым 

нивам
Обложен русский наш 

народ.
Не мы за славой в поле 

брани
Шли, приближая смерти 

час.
Не нападали утром 

ранним
На сны детей чужих. И 

нас
Прельщает не геройский 

орден,
Но мир, хрустальный, без 

войны.
За это путь с Отчизной 

пройден,
За это души спасены.

Но велика и кровью 
плата,

Велик победный наш 
оброк.

Мы не искали славы, 
злата,

Мы не гневили судеб рок.
Наш крест, спаси-

тельный и гордый,
К Победе стойко мы 

несли.
Сложили головы, но 

ордам
Закрыли путь, а Русь 

спасли...
Из века в век стальным 

отливом
О войнах память 

отдаёт.
Мы Безымянные. Нас ива

Безгласным плачем 
отпоёт.

Юрлов Александр, 
20 лет

Вспоминаю бабушку...
Бабушка рассказывала 

мне,
Как страшно было жить 

на земле,
Когда фашисты над 
людьми издевались,

Как детям в игрушках 
гранаты попадались...

Сейчас бабушки со мной 
уже нет,

Но помню я, как она 
кушала хлеб:

Не ела, а просто наслаж-
далась – 

Ведь хлеба в ту пору не 
всем доставалось.

Подольше пожить на 
земле ей хотелось – 

На смерть в войну сполна 
насмотрелась.

Порой не хотела она 
вспоминать,

Как трудно было тогда 
выживать...

Спасибо ветеранам! 
Цените и берегите их!
Помните, что они нас 

защищали,
Жизнью своей рисковали.
И мы по земле не ходили 

б без них.
Большакова Дарья, 

15 лет

«Ну, Павел, вертайся домой»
Павел Илларионович 

Дряпин –  ветеран 
Великой Отечественной 
войны, уроженец Знамен-
ского района, зенитчик, 
участник освобождения 
Румынии, Болгарии,  
Югославии, Венгрии, Ав-
стрии. Ветеран рассказал о 
ходе страшной войны, что-
бы новое поколение знало 
и помнило, какой ценой 
досталась дедам и праде-
дам Великая Победа. 

Моя Победа -      
      Мой Тамбов

«Маятник Времени» 
– литературно-патриоти-
ческий проект к 70-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне. Он по-
свящён героям Победы, 
нашим близким, нашим 
землякам. Руководят про-
ектом Карина Ломакина 
– генеральный директор 
Музыкального театра и 
Татьяна Маликова – пред-
седатель правления там-
бовского отделения Союза 
писателей России. 

Проект включает в себя 
издание  книги «Солдаты в 
бессмертье идут…»: двух-
томника поэзии и прозы 
тамбовских писателей, как 
участников Великой Отече-
ственной войны, так и со-
временников. 

 Так же организа-
торы планируют выпуск 
музыкального альбома на 
стихи тамбовских поэтов 

и музыку композитора Ан-
дрея Пронина. В записи 
примут участие известные 
музыканты Олег Митяев, 
Прохор Шаляпин, резидент 
Comedy club Дмитрий Со-
рокин, а также молодые 
тамбовские артисты.  

На одну из песен альбо-
ма – «Минута молчания» 
(ст. Татьяны Маликовой) 
командой видеографов 
Veter studio снят видео-
клип. В съёмке приняли 
участие народный артист 
России Юрий Томилин, ак-
тёры Олег Шмаров и Вале-
рий Беляев, солистки Алина 
Адамская, Ольга Абрамян, 
Анжелика Шувакина, а так-
же ветеран Великой Отече-
ственной войны – Клавдия 
Дмитриевна Васильева. 

 Центральное ме-
сто в проекте «Маятник 
Времени» занимают по-
этические видеоклипы на 

музыку Андрея Пронина. 
Известные люди Тамбов-
щины и России  читают 
стихи тамбовских поэтов и 
посвящают их своим близ-
ким – участникам Великой 
Отечественной войны. К 
эстафете памяти присоеди-
нились Сергей Чеботарёв, 
Александр Никитин,  актё-
ры Ольга Будина, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, 
Анастасия Мельникова.

Финальным мероприя-
тием проекта станет празд-
ничный концерт на сцене 
Учебного театра ТГУ име-
ни Г.Р. Державина 12,13,14 
мая.  

Подробную информа-
цию читайте на сайте:
маятниквремени.рф 

Татьяна Маликова, 
Карина Ломакина, 

руководители проекта 
«Маятник Времени»

Литературно-патриотический проект



ИМена И лИца
«Надо на фронт, надо защищать Родину»

- Как Вы узнали о начале 
войны?

- Я жил в Красноярском 
крае, к этому времени уже 
закончил 10 класс. 22 июня 
1941 был воскресный день, 
у нас в поселении был 
праздник татарский. Везде 
букеты были, все радост-
ные, мы в волейбол играли 
– в общем, был праздник 
самый настоящий. И он 
продолжался часов до пяти. 
По радио начали выступать 
в 12 часов по московскому 
времени, а у нас это было 
уже пять часов. В посёлке 
по радио передали, что на-
чалась война, и к нам кто-то 
прибежал и сказал : «Во-
йна!». Как только это услы-
шали, разбежались все по 

домам. Вот так и встретил 
войну на золотом прииске 
Новая Еруда.

- Когда Вас призва-
ли на войну?

- Призыв в армию у нас 
на севере был позже, чем 
в центральных областях. А 
с начала войны у нас был 
призыв давать больше зо-
лота стране – и вот все мы, 
подростки, промывали по-
роду в поисках золотых кру-
пинок. В действующую ар-
мию я был призван 1 марта 
1942 года. От поселения 
недели две то на лошадях, 
то пешком мы добирались 
до ближайшего города. У 
молодёжи было твёрдое 
чувство, что надо на фронт, 
надо защищать Родину.

- На каких территориях 
Вы участвовали в боевых 
действиях?

- В сентябре 1942 года 
в составе маршевого пол-
ка прибыл на Волховский 
фронт южнее Шлиссельбур-
га. Здесь артиллерийским 
разведчиком я участвовал 
в операциях по попыткам 
прорыва блокады Ленин-
града. После наш дивизион 
в составе 137ой стрелковой 
бригады вывели с фронта и 
направили на формирова-
ние в город Кинешма. Там 
пополнились вооружени-
ем и личным составом, и в 
феврале 1943 года прибы-
ли на Калининский фронт 
для освобождения Ржева, 
где шли ожесточённые 

бои. Там я получил своё 
первое ранение. В январе 
1944 наш дивизион уча-
ствовал в так называемом 
первом сталинском ударе 
по освобождению Ленин-
града – мы были снова на 
Волховском фронте, южнее 
Старой Руссы. Помню эпи-
зод, как мы освобождали 
деревню Медведково – там 
командование оторвалось 
от пехоты, и их окружили, 
а мы объединились с ротой 
автоматчиков и пошли в 
атаку на деревню эту, заня-
тую немцами. После ране-
ния оказался в госпитале на 
станции Валдай, откуда на-
правили на Северо-Запад-
ный фронт, потом на При-
балтийский. Освобождали 

Эстонию, Латвию – и вот 
когда были по Ригой, убе-
дили меня пойти в артил-
лерийское училище учиться 
на офицера. В Иркутске за-
кончил я это училище в де-
кабре 1945 года.

- Как Вы встретили 
первый День Победы?

- Это было в Иркутске. Я 
в этот день был в карауле. 
И среди дня нам сообщили, 
что война кончилась. Как 
только снялись с караула, 
нам всем объявили уволь-
нение на сутки. Вокруг 
была такая радость, вооду-
шевление. Все разъехались 
по друзьям, знакомым – 
вместе радоваться!

Подготовила 
Вера Минина 

«Любите свою родину и учитесь ее защищать»

Клавдия Дмитриевна, 
у каждого ветерана 

своя история той страш-
ной войны, расскажите 
свою историю. Чем Вы 
конкретно занимались на 
фронте? 

-Когда началась война, 
я работала в Верхнеспас-
ской амбулатории Расска-
зовского района. С первых 
дней войны была призвана 
в ряды Советской армии 
и направлена на ленин-
градский фронт. Гитлер 
поставил задачу, как мож-
но быстрее уничтожить 
Ленинград. Немцы хотели 
взять город штурмом, но 
ленинградцы защищали 
город. 6 000 бомб было 
брошено на город. Начался 
голод и смертность. Но рус-
ский народ не сдавался… 
Немцы решили не тратить 
сил на Ленинград, они ре-
шили взять город Тихвин. 
Нам подбросили силы и 
наши войска перешли в 
наступление. Шли оже-
сточенные бои. Утром 9 
декабря мы освободили 
Тихвин. Была суровая зима, 
и в это время уже застыло 
Ладожское озеро, и откры-
ли «дорогу жизни». Я была 
фельдшером отдельного 
мост-строительного бата-
льона. Наша задача была 
строить мосты, дороги. В 
10 часов вечера – отбой, а 
в 11 – тревога, подъем. Вы-
бегаем из палаток. Коман-
дир роты говорит: «идем 
на выполнение боевого 
задания». За считанные 
часы нам нужно было под 
носом у немцев сделать 
на нейтральной полосе че-
рез непроходимое болото 
проход. Немцы боялись 
дремучего леса, поэтому 
спали ночью, а мы в свою 
очередь работали. В 4 часа 
утра мост должен был быть 
готов. А уже в 5 утра наши 
боевые единицы проры-
вались в тыл противника. 

Когда мы продвигались на 
2 км вперед, то для нас это 
уже была Победа. 

-Расскажите о Ваших 
родных?

 -Я выросла в крестьян-
ской семье. Нас было 8 
детей. Я старшая. Мы с пе-
ленок знали свои обязан-
ности. Нас учили трудиться, 
учиться, любить родину и 
защищать ее, поэтому мы 
одержали Победу. В моем 
поколении воспитывали 
патриотизм. С первых дней 
войн мои односельчане, 
мальчишки и девчонки, не 
мешкая, ушли на фронт. 
Многие не вернулись…Вы-
жили только счастливцы…

-Расскажите поподроб-
нее о вашей работе фель-
дшера? И о самой страш-
ной минуте войны? 

-Вообще девчонкам 
было трудно на войне. 
Зимой я жила в палатке с 
солдатами. Я не только уха-

живала за ранеными, но и 
следила за питанием и до-
бычей воды. У нас была ге-
роическая молодежь. Мало 
кто думал остаться в жи-
вых. Одно из самых страш-
ных воспоминаний, это ког-
да я пошла в другой лагерь 
и попала под обстрел. Я 
упала на землю и недалеко 
от меня разорвался снаряд. 
Лежу, боюсь… Через пару 
минут взрывается второй. 
Только хочу встать и идти, 
взрывается третий. Я боя-
лась, что меня ранит, и что 
я буду истекать кровью и 
никто обо мне не узнает. 
Больше с того момента я 
одна в лагерь не ходила. 

-Какие награды Вам 
больше всего дороги? 

-Наградой стал прорыв 
блокады Ленинграда и 
первая медаль – «За бое-
вые заслуги». За наградами 
тогда не рвались…на моем 
кителе самые мне дорогие 

медали:«Медаль за победу 
над Германией», «За обо-
рону Ленинграда», «Ор-
ден Великой Отечествен-
ной войны». Есть и медаль 
«Патриот России», а также 
юбилейные медали.

 -Когда Вы повстречали 
свою любовь?

 -Любовь была…Однаж-
ды я повела своих солдат на 
консультацию в госпиталь. 
Идут мне навстречу два 
парня: старший сержант и 
солдат. Старший сержант 
говорит мне: «Товарищ 
лейтенант, предъявите до-
кументы, мы из контрраз-
ведки». Я вынуждена была 
предъявить документы. 
Они посмотрели и смотрят 
на меня. Я разозлилась, что 
они меня попусту остано-
вили и побежала догонять 
своих солдат…Вскоре я со 
своим лагерем переезжали 
на другое место. Мне стар-
шина дал задание - найти 

питьевую воду. Увидела на 
болоте маленький домик, 
ну, думаю, пойду узнаю, где 
вода здесь чистая. Стучусь, 
а мне открывает дверь тот 
старший сержант. Он мне 
показал, где они воду бе-
рут, и как-то общаться нача-
ли, я ходила к ним в карты 
играть. Чувство любви спа-
сало нас от войны, когда 
мы были вместе, то нам 
было ничего не страшно 
… Потом в 1944 году он уз-
нал, что вся его семья по-
гибла, и я пожалела его, и 
мы создали семью. В кон-
це 1944 я вернулась до-
мой в село. Его отправили 
воевать в Японию. Когда 
кончилась война, он вер-
нулся ко мне домой. У нас 
родилось двое детей: дочь 
и сын. Поначалу мы жили 
тяжело, но счастливо. У нас 
была истинная любовь, на-
стоящая… Жизнь с каждым 
годом улучшалась… 

-Расскажите, как Вы 
сейчас проводите свой до-
суг?

 -К солдатам всегда с ува-
жением относилась. Сейчас 
я веду работу со стариками 
и молодежью. Я помогаю 
получить пенсионерам 
инвалидную группу. Я ра-
ботаю в совете ветеранов. 
Выигрывали грант. Рас-
пределили его среди ве-
теранов, у которых пенсия 
три тысячи. Также ежеме-
сячно развозили продукты 
на 1000 рублей. Помогаю 
оформить уход за стари-
ками. Меня часто пригла-
шают на школьные уроки 
мужества, на концерты, на 
уроки патриотизма в шко-
лы, институты, я с радостью 
принимаю такие пригла-
шения. Молодежь у нас хо-
рошая, но с ними работать 
нужно. Я всегда ребятам го-
ворю, любите свою родину 
и учитесь ее защищать.

Подготовила
Анна Коняшкина

Память жива
Мой дед родился в сорок 

первом,
Войны не помнит он, 

наверно…
Разруха, голод, гул сна-

рядов,
Детишки корке хлеба 

рады.

Стал старым дед, ему 
за шестьдесят,

А память в прошлое всё 
обращает взгляд:

Мой прадед не вернулся 
с поля боя – 

Лицо его на фото, как 
живое.

Век не забудутся героев 
имена:

Гордится ими мирная 
страна!

Минина Вера, 
18 лет

Ветераны
Как много дней прошло 

с времён тех, 
Как, нарушая тишину, 
Разрывом тысячи сна-

рядов 
Фашисты начали во-

йну... 

И, кажется, что всё 
забыто. 

Но вот опять они 
стоят – 

Не для войны, а для 
победы – 

Седые ветераны в ряд. 

В глазах - решимость, 
как и прежде, 

И вера в лучшее - всегда, 
Она живёт в сердцах с 

надеждой: 
Войны не будет никог-

да!.. 

И, сняв парадные фу-
ражки,

Они склонятся до зем-
ли: 

Погибших воинов России 
Навеки помнить все 

должны! 

И слёзы по щекам сол-
датским,

Блестя на солнце, по-
бегут – 

О тех, кто жизнь свою 
навеки 

За жизнь других оста-
вил тут... 

И ветераны, слёз не 
пряча,

Посмотрят вдаль, где 
меж берёз, 

Вокруг огня героям 
павшим 

Лежат букеты алых 
роз. 

Поймут, что павших 
люди помнят, 

Живых же - слушают и 
чтут,

И верят, что врагу на 
милость 

Они Россию не сдадут... 

А мы, смотря на вете-
ранов, 

Всем сердцем воинов 
любя, 

Готовы за свою Россию 
Погибнуть, не щадя 

себя. 

И тем словам есть под-
твержденье:

Во все века и времена
На страже мира и покоя
Стоит великая страна.

Орлов Дмитрий, 
13 лет

Илья Иванович Вокин - инженер, полковник в отставке, обладатель ордена Красной Звезды и медалей за боевые заслуги. Во время ВОВ прини-
мал участие в боевых действиях на четырёх фронтах. Почти всю войну прошёл солдатом, позже выучился на офицера. В офицерских должностях 
прослужил более 30 лет: с 1945 до 1976 года. С 1987 года он занимает должность председателя Совета ветеранов труда, войны, вооружённых сил 
и правоохранительных органов Октябрьского района г. Тамбова. Илья Иванович с воодушевлением рассказывает о своей службе и делится вос-
поминаниями о военных годах.

«Вы должны знать, какой была страшная война. Если молодежи понадобится защищать родину, то защищайте ее так, как защищали ее ваши 
деды и прадеды», - с такими напутственными словами часто ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Васильева обращается 
к молодежи. Клавдия Дмитриевна родилась 7 ноября 1921 года в селе Стрельцы Тамбовского района. Смотря на эту энергичную женщину, слож-
но поверить, что ей 94 года. Клавдия Дмитриевна несмотря на свои года ведет активный образ жизни: и физический, и моральный. Каждое утро 
ветеран просыпается и спешит делать добрые дела, она уверена, что добрые дела помогают ей радоваться жизни и не стареть душой. Клавдия 
Дмитриевна – старший лейтенант медицинской службы, прошла всю войну. Она каждый день старается рассказывать молодежи о ходе страшной 
войны, и вновь она поделится воспоминаниями о своей военной судьбе. 

Фото из архива проекта «Маятник Времени»



Издание объединенных студенческих СМИ Там-
бовской области
Учредитель: Администрация Тамбовской области
Главный редактор номера: Анна Коняшкина, руко-
водитель регионального отделения федерального 
проекта Инфопоток
Верстка и дизайн: Алина Попова

Координатор номера: А.М. Подкуйко - заместитель 
начальника отдела молодежных программ Управ-
ления по связям с общественностью
Номер подготовлен: студентами Института фило-
логии ТГУ имени Г.Р. Державина
Интервьюеры: Дарья Трюфилькина, Дарья Чикуно-
ва, Алина Киреева, Вера Минина

Дата выхода: 8 мая
Информация предназначена для лиц старше 6 лет.

С праздником 
Великой Победы!

Спецвыпуск к 70-летию Великой Победы

«Отвоевали! Великая Победа за нами!»
- Иван Николаевич, в 

ряду каких войск Вы прош-
ли Великую Отечествен-
ную войну?

- Я служил в войсках свя-
зи электромехаником. Сна-
чала в 320-ой роте связи, 
позже – в 816-ой. Помню, 
только мы на столбы забе-
ремся тянуть связь, как тут 
же враг налетает, обстрели-
вает. Тяжело было, но де-
ваться некуда: война есть 
война. 

- Как для Вас начались 
первые июньские дни во-
йны?

- В первые дни войны в 
Кирсанове объявили о сбо-
ре на фронт. Место сбора 
было у церкви в селе Умет. 
Пришли мы туда, всех сразу 
разделили: стариков – от-
дельно, нас, пацанов по 
17-18 лет – отдельно.  Там 
приказали добраться до 
Ртищево, что в Саратов-
ской области. 7000 человек 
собралось в ртищевском 
Доме культуры, из них из 
Кирсанова было только 20 
моих земляков. Потом по-
грузили нас в вагоны и от-
правили в другой пункт, где 
уже выдали обмундирова-
ние.

- Вас учили воевать?  
- Да, обучались мы месяц 

в Валдае Новгородской об-
ласти. Хороший командир 
взвода у меня был – стар-
ший лейтенант Петров.  На 
него хотелось равняться, он 
был всегда первый по бое-
вой и политической подго-
товке. Ну, а после обучения 
забрали весь наш взвод, 
перекинули на станцию 
Крестцы, а там распреде-
лили всех нас по взводам, 
которые уже были. Так я 
попал на Северо-Западный 
фронт. 

-Расскажите один из 
самых запомнившихся мо-
ментов на фронте.

- Попали мы как-то в де-
ревне Зайцево Ленинград-
ской области под обстрел. 
Враг внезапно налетел и 
как давай бомбить. И тут 
мне напарник мой, бая-
нист, говорит: «Иван, давай 
сахару съедим, а то убьют, 
жалко оставлять». Посме-
ялись мы и все-таки съели 
сахар. Только отъезжаем 
от дома, и попадает в него 
бомба, так он и погорел, а 
мы чудом остались живы. 

- Война – это очень тя-
жело, но были ли какие-
нибудь радостные момен-
ты, которые поднимали 
Ваш боевой дух?

- Да всё было. И горе, и 

радость. Как-то перебрасы-
вали нас с одного фронта на 
другой, останавливались в 
Саратове. А рядом оказался 
дом моего товарища Кузь-
мина. Отпросились с ним 
у командира взвода на три 
часа, домой зайти к Кузь-
мину, родных проведать. 
Столько радости было в тот 
день в его доме, не пере-
дашь никакими словами. 

- Так много наград у Вас 
на груди, какая из них са-
мая памятная?

- Самая памятная медаль 
«За отвагу»  под Вышним 
Волочком. Всю линию свя-
зи разбили там фашисты, 
мы сразу выехали туда, 
чтобы восстановить её, а 
немцы тут как тут: давай 
нас обстреливать. Линию 
мы восстановили быстро: 
правительственная связь, 
иначе было нельзя. Только 
со всего нашего отделения 
остались в живых двое – я и 
мой товарищ.

  - Как Вы встречали 
День Победы?

 - Встали рано утром на 
севере Литвы - в Шауляе, 
слышим, отовсюду побед-
ная стрельба. Отвоевали! 
Великая Победа за нами! 

Подготовила 
Алина Киреева 

- Владимир Антонович, 
скажите, вы предчув-
ствовали начало войны?

- Когда началась 2 миро-
вая война, я был ещё ре-
бёнком, мне было 15 лет. 
Конечно, я и мои сверстни-
ки знали о развязанной 
Германией войне в Европе. 
В то время в школе на уро-
ках мужества нас начали 
обучать обращению с вин-
товкой, рассказывали нам о 
военных уставах.  Из-за это-
го мы начали догадываться.

- Когда вы были призва-
ны в армию?

- Я очень хорошо помню 
тот день. 18 сентября 1943 
года мне пришла повестка 
из военкомата. Меня про-
вожало всё село, и род-
ственники, и соседи. На 
сборы было мало време-
ни. Мама суетилась около 
меня, собирала меня в до-
рогу. Мне было очень горь-
ко её оставлять. 

- В каких сражениях вам 
приходилось принимать 
участие?

- Одним из самых оже-

сточённых сражений с 
моим участием было в 
Венгрии на озере Балатон. 
Также взятие Будапешта и 
Вены, после которого я по-
пал в госпиталь со вторым 
тяжёлым ранением. 

- Владимир Антонович, 
война – это очень страш-
ное и трагичное время, 
с этим не поспоришь, но 
случалось ли вам испыты-
вать радость в те годы?

- Самую большую ра-
дость  испытывал в победах 
своего батальона. Также 
очень ярко помню момен-
ты, когда я был очень бли-
зок к погибели, но спасся. 
После взятия Вены, мы на-
чали продвигаться дальше, 
чтобы задержать врага. В 
этом бою мы выдержали 
сразу несколько контратак. 
В одной из них на нас шли 
сразу три немецких танка. 
Два из них были подбиты 
пушками, а один подошёл 
к нам так близко, что каза-
лось, вот-вот нас раздавит. 
И в это время, откуда не 
возьмись, наш советский 

танк на полном ходу тара-
нит его. Это было всё на 
моих глазах

- Вы верили в Бога до во-
йны?

-Скорее нет. Но когда я 
уходил в армию, мама по-
ложила мне  в карман ма-
ленькую иконку, которая 
впоследствии прошла со 
мной всю войну. В трудные 
минуты человек всегда об-
ращается к Богу. Я сохранил 
эту иконку, а когда вернул-
ся домой, поблагодарил за 
неё свою маму.

- По вашему мнению, 
какую роль сыграл приказ 
наркома обороны № 227 
«Ни шагу назад»?

- Мне доводилось встре-
титься с участниками Ста-
линградской битвы. Они 
говорили мне, что был этот 
приказ или не было его, 
они бы ни за что не отсту-
пили. Я слышал это и от 
многих других солдат. Лич-
но для меня он не сыграл 
никакой роли. 

- Как вас встречали 
люди в освобождённых го-

родах и сёлах?
- Очень радостно и дру-

желюбно, даже устраивали 
митинги в нашу честь. Осо-
бенно хорошо нас встре-
тили в Чехословакии, с  
подносами с вином и ябло-
ками, забрасывали наши 
машины цветами. 

- Довелось ли вам уви-
деть пленных немецких 
солдат? Как это было?

- Первый раз я увидел 
немецких военнопленных  
ещё до своего призыва в 
армию на станции Мучкап, 
это было 1942 году. Шёл 
эшелон пленных, и женщи-
ны, которые работали на 
этой станции, начали бро-
сать в вагоны хлеб и свёклу, 
проявляя к ним жалость. 
Для меня это было очень 
неоднозначным зрелищем, 
ведь эти люди крушили 
наши города и истребляли 
наш народ. Но это показало 
и доброту русских женщин.

- Как вы оцениваете бо-
евую технику тех лет?

- В основном, я был руч-
ным пулемётчиком, и своё 

оружие я любил как девуш-
ку, как боевую подругу.

- Была ли любовь на во-
йне?

- Любовь то была, ко-
нечно, да только у простых 
солдат не было на неё вре-
мени. Нам было не до люб-
ви. А вот старшие офицеры 
бывало даже и женились.

- Где и как вы встрети-
ли День победы?

- Этот знаменательный 
день я встретил в госпи-
тале. Я был на лечении в 
Вене в Австрии после вто-
рого ранения. Я помню 
этот момент очень хорошо. 
Рано утром в палату вошёл 
замполит госпиталя и со-
общил нам об этом. Ну тут 
всё и началось: шум, гам, 
кто кричал «Ура!», кто сту-
чал костылями. Это было 
очень радостно. Во второй 
половине дня в вестибюле 
госпиталя накрыли празд-
ничный стол, и всё, кто мог 
ходить, были приглашены 
на праздничный обед.

Даша Чикунова

«Cвоё оружие я любил как девушку, 
как боевую подругу».

9 мая
Мой голос постепенно 

стих…
Мы, ничего не замечая,

Давайте вспомним и 
почтим

Солдат минутою 
молчанья!

Солдат - погибших! А 
живых,

Кто боль утраты 
понимает,

Давайте мы обнимем их,
Как никогда не обнимали!

Им испытать тогда 
пришлось

Всё то, что даже и не 
снилось.

И пусть уж много лет 
прошло,

Но память обладает 
силой,

Всё о себе давая знак.
И день за днём она 

ломает.
Давайте их обнимем так,
Как никогда не обнимали!
Цветы подарим в этот 

день,
Сердечное спасибо скажем,

Что не ушли когда-то в 
тень,

Отчизну защитили нашу!
Что испугались за страну
И воевать решили сами!

Своими жизнями рискнув,
Нам дали жизнь они тем 

самым!
Челюбеева Анастасия, 

20 лет

Зоя
В Тамбовской деревне 

девчонка жила,
Весёлой и доброй Зоя была,

Играла, гуляла и горя не 
знала,

Покуда нас всех война не 
застала.

И Зоя пошла добровольцем 
на фронт,

Где стала она партизаном.
Смелой землячка наша 

была,
Много немецких домов 

подожгла.
В плен к фашистам когда 

попала,
Имя своё не выдавала.
«Таней меня зовут», - 
твердо она  сказала…

Виселицы Зоя не 
испугалась.

«Люди, сражайтесь, но не 
сдавайтесь! -

Громко она тогда 
прокричала. -

Пускай я умру, но Родине я 
помогу!

Боритесь с фашистами, 
Сталин придёт,

Врага победит советский 
народ!»…

На виселице гордо она 
умерла,

Но Родину свою не 
предала!..

Спасибо Зоя, ты всех нас 
спасла,

Чтоб жизнь наша мирной 
вовеки  была!

Шепеленко Алина, 
9 лет

День Победы – это праздник со слезами на глазах. Иван Николаевич Коновалов – ветеран Великой Отечественной  войны, уроженец города 
Кирсанова Тамбовской области – спустя много лет, не может сдержать слез, вспоминая свой День Победы сорок пятого. Их долг был – несмотря 
ни на что защитить Родину. Наш долг– помнить и чтить тех, кто отвоевал Победу ради нашего будущего, и бережно хранить их воспоминания о 
страшных годах войны.

« Я родом из села. Радио в нашем посёлке не было, поэтому все новости мы узнавали от почтальонов. И я помню воскресный день, был какой-
то колхозный праздник, все веселились. А утром в понедельник приехал почтальон из Сельского совета и сообщил нам эту страшную новость. Сна-
чала мы никак не могли в это поверить, осознать это,» -вот так, ещё ребёнком Владимиру Антоновичу Севрюкову пришлось столкнуться с войной. 
Ему, как и многим в то время, пришлось  быстро повзрослеть, приняв на свои плечи защиту своей Родины.  Вчерашний мальчишка стал солдатом 
в один миг. И сколько бы лет не прошло, ветерану Великой Отечественной войны, обладателю Ордена красной звезды, Медали за отвагу, трёх 
медалей за боевые заслуги, за взятие Вены, Будапешта, Ордена Отечественной войны 1 степени, не забыть того ужасного времени.


