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НАША ИСТОРИЯ

Г лазами очевидца

В последнее время героями
фильмов о Великой Отече-
ственной войне становятся со-
ветские танкисты. С января
2019 года в кинотеатрах страны
идёт показ фильма «Т-34», чуть
раньше вышли киноленты «Не-
сокрушимый» и «Танки». Они
посвящены людям мужествен-
ной военной профессии, кото-
рые в суровые годы войны ста-
ли на защиту своей Родины.
Один из героев фильма «Несо-
крушимый» сказал: «Броню
лить умеем!» Но крепче самой
крепкой брони оказались сами
танкисты, которые выполняли
свои боевые задачи, сгорая в
танках, ремонтируя их в лютый
мороз, тараня вражеские ма-
шины, когда заканчивались
боеприпасы. 

Работая над проектом «Я —
гражданин России» под руко-
водством учителя истории на-
шей школы Николая Николаеви-
ча Крофта, мы запланировали
встречу с одним из таких ге-
роев-танкистов — Василием
Михайловичем Хохловым.

В нашей школе чтят память о
войне, и подобные встречи дав-
но уже стали традиционным.
Нам, молодому поколению,
знающему о войне только из
учебников истории и фильмов,

интересно узнать суровую прав-
ду о ней из первых уст.
Василий Михайлович Хохлов ро-
дился в селе Хатьяновка Труб-
чевского района. Когда нача-
лась Великая Отечественная
война, ему было 15 лет. В пер-
вые дни войны на фронт ушел
его отец. Ушёл, чтобы не вер-
нуться, как не вернулись и мно-
гие другие, кто грудью стоял на
пути фашизма. Семья получила
от него только одно письмо. А в
августе 1941 года в Хатьяновке
уже были немцы.

Нелегко пришлось жителям
села на оккупированной терри-
тории. Многие дома были со-
жжены, ютиться приходилось в
землянках. С гордостью ветеран
рассказывает о том, что его
большая семья участвовала в
партизанском движении. Дед и
двоюродный брат воевали в
отряде В.В. Кошелева и погибли
в боях за Родину. В.М. Хохлов и
его друзья-подростки по поруче-
нию старших передавали парти-
занам продукты и вещи. Немцы
арестовывали Хохловых, подо-
зревая их в связях с партизана-
ми. Семью ветерана спас старо-
ста, который до войны работал с
их отцом. В селе оставаться бы-
ло опасно, и Хохловых перепра-
вили в партизанский отряд.

В 1943 году Василий Михай-
лович, которому было 17 лет,
добровольцем ушёл на фронт.
Воевал вначале в 223-й стрел-
ковой дивизии автоматчиком,
участвовал в освобождении Бе-
лоруссии. В одном из боёв Ва-
силий Михайлович уничтожил
девять фашистских солдат и
был награждён орденом Славы
III степени. Был ранен, но после
лечения в госпитале вернулся
на фронт. 

Танкистом, как часто бывает
на войне, стал случайно. Нахо-
дясь в танковом десанте, по
приказу командира танка заме-
нил погибшего заряжающего,
да так и остался служить в эки-
паже 112-го отдельного танко-
вого батальона. Потом стал ме-
хаником-водителем, старшим
сержантом танковых войск. Уча-
ствовал в боях на территории
Польши, Австрии, Германии,
был контужен. Приходилось Ва-
силию Михайловичу гореть в
танке, терять боевых друзей.
После долгожданной Победы
война для нашего ветерана не
закончилась. Их часть была пе-
реброшена в Венгрию для уни-
чтожения немецкой группиров-
ки, которая не хотела сдаваться.
Поэтому до 15 мая пришлось
участвовать в жестоких боях.
Домой Хохлов вернулся только в
1950 году. 

В мирное время Василий Ми-
хайлович закончил в Трубчевске
курсы механиков и стал рабо-
тать на моторно-тракторной
станции. Часто бывая в нашем
районе, он познакомился здесь
со своей будущей женой. Вско-
ре они поженились и переехали
в село Азаровка. Здесь ветеран
работал механиком, бригади-
ром тракторной бригады. Вме-
сте с женой вырастили троих

детей, дали всем высшее обра-
зование. 

Пять лет назад ветеран полу-
чил сертификат на улучшение жи-
лищных условий и переехал в
Стародуб. К сожалению, супруга
умерла в 2013 году. Теперь он жи-
вёт с дочерью, которая переехала
к нему из Санкт-Петербурга. 

Василию Михайловичу 93 го-
да. Несмотря на возраст он по-
лон энергии и жизнелюбия. Ве-
теран интересуется событиями,
которые происходят в нашей
стране и мире. Он очень рад, что
в России много делается для
укрепления армии. 

Рассказывая нам о Трубчев-
ской земле, ветеран с гор-
достью рассказывает о том, что
здесь в войну сражался М.Т. Ка-
лашников. По просьбе Василия
Михайловича мы принесли и по-
казали ему макет АК-74. Старый
воин очень быстро разобрался с

устройством автомата, задал
нам ряд уточняющих вопросов и
сделал вывод: «Нам бы в войну
такое оружие!»

Очень интересно и увлека-
тельно прошла наша встреча со
старым танкистом. Провожая
нас, ветеран пригласил ещё раз
в гости, отметив, что его рас-
сказ о войне — это маленькая
часть того, что пришлось ему
пережить. Мы, конечно, с удо-
вольствием воспользуемся его
приглашением. Здоровья вам,
уважаемый Василий Михайло-
вич, и оптимизма ещё на долгие
годы!

Андрей ЧМУТОВ, 
Максим ЧЕРНЯКОВ, 
Елизавета АНОПКО,

участники проекта 
«Я — гражданин России»,

волонтеры школы № 1
г. Стародуб
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ОТ БРЯНЩИНЫ ДО ВЕНГРИИ
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На это мероприятие пришли
ветераны авиации. Вступитель-
ное слово произнес председа-
тель Брянской областной обще-
ственной организации «Обще-
ство ветеранов авиации имени
дважды Героя Советского Сою-
за П.М. Камозина» В.В. Зимин. 

Сестра первого космонавта
Брянщины Виктора Михайлови-
ча Афанасьева Тамара Михай-
ловна Гречишникова и заведую-
щая планетарием Любовь Лео-
нидовна Хлебущева выступили с

напутственной речью к подрас-
тающему поколению. Также на
мероприятии присутствовали
преподаватели Брянского госу-
дарственного университета име-
ни академика И.Г. Петровского,
учащиеся гимназии № 7 имени
Героя России С.В. Василева го-
рода Брянска с учителем астро-
номии Д.И. Матюхиным и со-
трудники учебных организаций.

На встрече участники вспо-
минали о полете Юрия Алексе-
евича Гагарина. 

Юрий Гагарин прожил недол-
гую, но очень яркую жизнь —
умер 27 марта 1968 года в воз-
расте 34 лет. Он погиб в авиака-
тастрофе, когда выполнял тре-
нировочный полет на самолете
МИГ-15. Урна с его прахом была
захоронена в московском Крем-
ле.

В. ПЕТРОЧЕНКО,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной
работе гимназии № 7

г. Брянск

ПАМЯТИ 
КОСМОНАВТА
9 ìàðòà âîçëå ïàìÿòíèêà Þðèþ Àëåêñååâè÷ó
Ãàãàðèíó ñîñòîÿëàñü îáùåñòâåííàÿ àêöèÿ â ÷åñòü 85-ëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè.

Юрий Алексеевич Гагарин является олицетворением начала космической эры. Ребята из детских
объединений «Авиамоделирование» и военно-патриотического клуба «Резерв», 

сотрудники Брянского областного губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина пришли 
на бульвар Гагарина и возложили цветы к памятнику первому космонавту.


