
Помню я пвноту и родную роту...
Накануне великого праздника По

беды каждый фронтовик вспо
минает годы прошедшей войны.

Быстро летит время, все меньше и мень
ше остается людей, которых лично кос
нулась трагедия, начавшаяся 22 июня 
1941 года. Поседели ветераны, но не за
быть им о грозном времени, когда осво
бождали родную землю от иноземных 
захватчиков. Воспоминания тех лет для 
нас, ветеранов, особая память. Мы ни
когда не дадим ей уйти в запас или в от
ставку. Моя фронтовая служба прошла в 
277 стрелковой дивизии. На ее знамени 
три ордена: Красного Знамени, Суворо
ва и Кутузова. Трижды почти полностью 
обновлялся ее состав, но воины всех фор
мирований не уронили воинской чести и 
покрыли неувядаемой славой свои бое
вые знамена. После тяжелых и кровопро
литных боев под Харьковом в составе 28 
армии, получив пополнение, дивизия уча
ствовала в Сталинградском сражении в 
составе 21 армии (командующий генерал 
И. Чуйков).

В конце Сталинградской битвы, обес
кровленная дивизия получила пополне
ние курсантами Забайкальского пулемет*УГназвал 277 
ДОМмёфного училище. которое прибыло д и в и з и ю  
из Улан-Удэ (ст. Дивизионная), В соста
ве этого пополнения находился и я. В зва
нии сержанта стал командиром стрелко
вого отделения 852 стрелкового полка,
277 стрелковой дивизии.

После Сталинградской битвы дивизия 
была направлена на Московское направ
ление в Калужскую область. С марта по 
август 1943 года дивизия в составе 50 
армии, затем 33 армии Западного фрон
та вела оборонительные и наступатель
ные бои по изгнанию врага из Калужс
кой, затем Смоленской областей.

В сентябре 1943 г. освободили старый 
купеческий город Рославль, важный узел 
дорог, за что дивизии было присвоено 
почетное наименование «Рославльс- 
кая». Затем наша дивизия продолжала 
наступление на Могилевском и Оршанс
ком направлениях. Дивизия учавствова- 
ла в наступательной операции «Багра
тион». Газета «Красная Звезда» 3 авг^с- 
!а 1У44года писала: «Сегодня мы рас
скажем об этой стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта, которая за корот

кий срок четыре раза упоминалась в при
казах Верховного Главнокомандующего 
и награждена орденом Красного Знаме
ни. Дивизия эта, носящая почетное наи
менование Рославльская, освобождая 
белорусские земли, прошла от Днепра до 
Немана».

Продолжая наступление, дивизия уча
ствовала в освобождении Литвы, штур
мом брала города Жасляй, Кайшадорис, 
Каунас и одной из первых вышла к госу
дарствен
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одной из 
ч а с т е й ,  
заслужив
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славу свои
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В мае 1945 года личный состав пере
дислоцировали на Дальний Восток, за 
участие в боях против японских милита
ристов, награждена орденом Кутузова II 
степени.

Вместе с воинами Рославльской, Крас
нознаменной орденов Суворова и Куту
зова были наши земляки, жители г. Шах- 
тинска: Виктор Тимошенко, Мукан Оска
ров и я. Очень жаль, что первые двое не 
дожили до настоящих дней-рано ушли из 
жизни. Вечная им память, моим однопол
чанам.

Незаметно летят годы, многие одно
полчане покинули этот мир, но оставши
еся в строю ветераны прославленной ди
визии и сейчас ведут большую работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. К этому призывает нас вете
ранский совет нашей дивизии, который 
находится в г. Москве. В настоящее вре
мя, нас, ветеранов дивизии, из трех ты
сяч остался 91 человек и со всеми совет 
ведет переписку, приглашает на встре

чи по местам боевой славы. Я участво
вал в пяти из них. Через шестьдесят с 
лишним лет встретиться с боевыми дру
зьями, с которыми жил в одной землянке, 
ел из одного котелка, подымался в шты
ковую атаку или лежал под бомбежкой - 
это ли не радость для фронтовика...

Все мы знаем, чем закончилась и что 
стоила всему человечеству Великая Оте
чественная. Мы выбрали свободу и до
рого заплатили за нее. Родина, Отече
ство и патриотизм, для нас, фронтови
ков, не пустые слова, они всегда были и 
останутся до конца нашей жизни святы
ми! Вместе с городским Советом ветера

нов, Отделом обороны Шахтинска, мы, 
ветераны Великой Отечественной вой
ны, по силе возможности продолжаем 
вести военно-патриотическую работу 
с подрастающим поколением.

Как и в прошлые годы, в этом мы 
были приглашены в качестве членов 
жюри на военно-патриотическую игру 
«Улан», где учащиеся школ города со
стязались в спортивно-силовых уп
ражнениях, стрельбе из винтовки. 25 
и 27 апреля 2006 года детско - юно
шеская организация «Болашак» при
гласила участников войны - Железня
ка Николая Демьяновича, Буток Ива
на Филипповича и меня на смотр от
рядов школ города «Отчизны верные 
сыны». 29 апреля в школе-гимназии 
№ 5 проходил смотр строя и песни. 
Мне приходилось не раз бывать на 
подобном смотре, но этот отличался 
хорошей подготовкой всех участни
ков и большим количеством (11) номи
наций. Жюри единодушно присудило 
1-ое место гимназистам, во главе с во
енным руководителем Сергеем Чеса- 
линым. Этот коллектив и будет защи
щать честь города Шахтинска на об
ластном смотре. Второе место заня
ла школа № 9 и третий результат у 
школы № 3. Эти три школы возглавят 
колонны на параде 9 Мая в честь 61 
годовщины Победы.

В этой войне погибли миллионы, за
щищая свою Родину, в том числе и мой 
отец, его брат, а один из братьев при
шел инвалидом, обороняя г. Ленинг
рад. Под г. Сталинградом погибли мои 
два двоюродных брата. В память о 
всех невернувшихся с войны, хочу за
кончить словами из песни:
... Помолимся великим тем годам, 

Тем славным командирам 
и бойцам,

И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимсяи мертвым и живым.

Поздравляю всех ветеранов вои
ны и тыла, всех жителей города Шах
тинска с великим праздником Победы, 
желаю всем здоровья, счастья и се
мейного благополучия! С уважением, 
участник парада шестидесятилетия 
Победы, проходившего в городе Ас
тане, в 2005 году.

А. Большаков
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