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В олонтёрский поиск 

В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ... 
Приближается знаменательная 
дата — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Жители села Салтановка 
Навлинского района 
воскрешают память о событиях 
осени 1941 года, погибших 
солдатах и односельчанах, 
которые организовывали 
партизанское движение, 
ухаживали за тяжело ранеными 
окруженцами — бойцами 
Советской армии. 

В Салтановском сквере Па-
мяти есть стена Памяти (на 
снимке) с именами павших, 
есть могила двух неизвестных 
солдат, могила неизвестного 
партизана, могила двух несо-
вершеннолетних детей семьи 
Михалевых, убитых фашистски-
ми захватчиками во время боя 
9 октября 1941 года. Благодар-
ные земляки-салтановцы от-
крыли аллею Героев в честь уро-
женцев своего села, Героев Со-
ветского Союза И.М. Гузёнкова 
и В.Н. Максакова. 

Для жителей Салтановки 
день 9 октября является пре-
стольным праздником — это 
день Иоанна Богослова («Бого-
слов»). В мирное время в этот 
день в Салтановку съезжались 
гости, в каждом доме накрыва-
лись столы, и после церковного 
богослужения (сожженная нем-
цами церковь носила имя Иоан-
на Богослова) начиналось за-
столье. Именно 9 октября 
1941 года стало днем одного 
памятного боя. Волонтеры-по-
исковики установили, что 42-й 
советской танковой бригаде бы-
ло дано задание по ликвидации 
немецкого гарнизона в селах 
Алешенка, Зелепуговка, Салта-
новка, чтобы обеспечить тем са-
мым выход из окружения 137-й, 
269-й стрелковым дивизиям. 
Ранним утром 9 октября танки 
пошли в наступление со сторо-

ны Тупического Лога. Бой разго-
релся неожиданно быстро. 
Местные жители едва успели 
спрятаться в погребах и тран-
шеях. Немецкие минометы и 
две самоходные зенитки откры-
ли беспорядочную стрельбу по 
деревне, опасаясь засады на-
ших солдат. Церковная коло-
кольня стала удобным пунктом 
наблюдения для немецкого кор-
ректировщика и снайпера. Се-
мья Павла Михалева попыта-
лась спрятаться в погреб. Стар-
шая дочь, 15-летняя Катя, бежа-
ла последней, и осколком не-
мецкой мины была убита напо-
вал, 14-летний брат Миша бро-
сился ей на помощь и был убит 
снайпером. Вскоре загорелась 
деревянная церковь. Невозмож-
но представить состояние отца, 
на глазах у которого в такой свя-
той праздник были убиты две 
его кровинушки. Но он пережил 
этот кошмар! Мстил потом фа-
шистам в партизанском отряде, 
воевал на фронтах войны, полу-
чил две медали за боевые за-
слуги, рассказывал о войне на 
классных часах в школе, где учи-
лась его внучка. Умер в 99 лет 

В этом бою немецкий гарни-
зон был уничтожен. Еще слы-
шался шум боя, уходящего на 
восток, в сторону деревни Свя-
тое, а деревенская пацанва уже с 
любопытством крутилась вокруг 
двух немецких самоходок, смя-
той 88-мм пушки и наших танков 
(два Т-34 и пять Т-30). Требовал 
ремонта танк КВ-1. Только 88-мм 
немецкая пушка пробивала бро-
ню нашего тяжелого КВ-1. 

Из танка, что дымился возле 
сельского совета, доносилось 
пение песни «Интернационал». 
Так смертельно раненый экипаж 
прощался с жизнью. А чуть юж-
нее, возле поворота на плотину, 
плачущие женщины в открытый 
люк подавали смоченную в воде 
тряпицу умирающему танкисту, 
просившему пить. Он был со-
всем молодой, весь закопчен-
ный, в саже, полуобгоревший и 
словно сросшийся с танком. 
Спасти его не было никакой воз-
можности. Попытки вытащить 
его из танка заканчивались тем, 
что от боли он терял сознание. К 
вечеру затих навсегда... 

До темноты Павел Михалев 
сколотил из подручного мате-

риала большой ящик наподобие 
гроба, уложил в него погибших 
своих детей и похоронил их воз-
ле пепелища церкви, в двух ша-
гах от вековой липы. Танкистов 
хоронили позже. Как рассказы-
вали ветераны (тогда еще дети), 
они по просьбе армейского 
командира (в памяти сохрани-
лась фамилия политрука — 
Щербина, но упоминали и фами-
лии Плеснева, Бойко) разува-
лись (а земля уже была мерз-
лая), босыми ногами нащупыва-
ли в танке закоченевшие трупы, 
останки цепляли веревкой и вы-
таскивали, складывая на бре-
зент, разостланный рядом. При 
этом приходилось даже орудо-
вать обломком пилы. Мальчиш-
ки протискивались в танк с боль-
шим трудом, а взрослым это 
сделать было просто невозмож-
но. Это продолжалось целый 
день, а хоронили их в одной 
братской могиле, возле церков-
ного пепелища, рядом с могила-
ми священнослужителей. Впо-
следствии на этом месте хоро-
нили умерших от ран бойцов 
Красной армии и партизан, ко-
торые перед смертью просили 

своих товарищей упокоить их не 
в лесу или в поле, а в селе, чтобы 
потом могли отыскать могилу 
родственники. И в дальнейшем 
здесь находили последний при-
ют отличившиеся партизаны и 
командиры. Кресты на могилах 
не ставили, чтобы не привлекать 
внимание полицаев и немцев. 
Приметы намечали по остав-
шимся вековым липам. 

Благодаря поисковой работе 
волонтеров общественной орга-
низации «Выпускники Салтанов-
ской средней школы» установ-
лены имена восьми танкистов, 
которые похоронены в братской 
могиле, в сквере Памяти, на ме-
сте сгоревшей церкви, но имена 
их еще не значатся на надгроб-
ной плите. Предположительно 
всего погибло в этом бою около 
16 человек, и появилась надеж-
да на установление всех имен. В 
архивах найден наградной лист 
о награждении орденом Красно-
го Знамени механика-водителя, 
ефрейтора Николая Подолян, а 
это дает возможность доступа к 
другим документам. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в нашей рабо-
те. Представляем имена наших 
волонтеров-пенсионеров: это 
майор Николай Михайлович 
Хохлов, капитан Владимир Ев-
геньевич Каршков, прапорщик 
Виктор Владимирович Мощен-
ков, ефрейтор Александр Пав-
лович Блинков, лейтенант запа-
са Юрий Алексеевич Блинков. 

Если у кого-то есть хоть ка-
кая-нибудь информация, ка-
сающаяся изложенного мате-
риала, сообщите о ней в с. Сал-
тановка мне, старшему волон-
теру Вороному Николаю Тимо-
феевичу. 

Н. ВОРОНОЙ, 
руководитель группы 

волонтеров «Выпускники 
Салтановской средней 

школы», ветеран 
педагогического труда 

Навлинский район 

П амять 
Заботятся ли на земле 
поверженной в 1945 году 
фашистской Германии о 
захоронениях погибших 
советских воинов и мирных 
граждан? Это выяснял наш 
внештатный автор, ветеран 
труда Валерий Вольф. 

В условиях современного об-
щества особое значение при-
обретает морально-нравствен-
ное воспитание молодежи. А 
одной из важнейших сторон 
воспитания является поддер-
жание памяти о прошедшей 
войне в сознании подрастаю-
щего поколения. 

Сколько советских солдат по-
легло на полях сражений! Сколь-
ко погибло в нацистских кон-
центрационных и трудовых лаге-
рях! Было замучено в тюрьмах 
гестапо! Прах многих советских 
граждан, павших во Второй ми-
ровой войне, покоится на терри-
тории Германии. 

Для большинства из них, по-
гибших на немецкой земле, по-
следним приютом стали кладби-
ща и братские могилы. Перед не-
мецкой и российской обществен-
ностью в связи с этим стоят две 
задачи. Первая — это установле-
ние количества и личностей по-
гибших. И вторая — это содержа-
ние захоронений. 16 декабря 
1992 года между общественными 
организациями Германии и Рос-
сии при поддержке правитель-
ства обоих государств было за-
ключено соглашение по уходу за 
захоронениями погибших солдат 
и финансированию этого. 

ПО ПРОЕКТУ МУЗЕЯ 
В 2011 году германо-россий-

ским музеем «Deutsche-Russisc-
he Museum», расположенным в 
Берлине, начал осуществляться 
проект, предусматривающий 
организацию и проведение во-
енно-мемориальных работ в 
Германии. После тщательной 
работы в электронный ресурс 
были помещены 4,1 тысячи за-
хоронений советских граждан: 
солдат, военнопленных, мужчин 
и женщин. Хотя по разным оцен-
кам число погибших в Германии 
за годы войны граждан СССР 
варьируется от 654 тысяч до 
800 тысяч. 

По словам директора гер-
мано-российского музея Иор-

га Морреса, «подавляющее 
большинство захоронений вы-
глядят чистыми и ухоженными. 
Речь идет не только о крупных 
солдатских захоронениях. В 
хорошем состоянии находятся 
и многие одиночные в полях и 
лесах Германии». Погибшие 
советские и немецкие солда-
ты похоронены на одном клад-
бище. 

Война — это всегда трагедия. 
И современные гражданские 
общества России и Германии 
стремятся к взаимопониманию 
и миру. Ибо жива память о жерт-
вах прошедшей войны. 

Берлин, Германия 

февраля — Международный день родного языка ^ 

ЖИВАЯ ДУША НАРОДА 
Международный день родного языка был провозглашен 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и 
отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия 
языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

Мы все помним прекрасные 
строчки стихотворения в прозе 
И.С. Тургенева «Русский язык»: 
«Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбе моей 
Родины ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский 
язык. Не будь тебя, как не впасть 
в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!» 

Русский язык дан нашему на-
роду, и мы имеем возможность 
познавать его богатства, красо-
ту, величие не только на уроках 
русского языка, но и читая клас-
сическую литературу. Бессмерт-
ные произведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толсто-
го, А.П. Чехова, Ф.М. Достоев-
ского, Ф.И. Тютчева и других пи-
сателей и поэтов дали миру не-
повторимые примеры образно-
сти и выразительности языка. 

Русский язык — это один из 
мировых языков, которые ис-
пользуются для общения между 
народами. Русский выступает и 
как посредник, переводчик в 
области дипломатии, междуна-
родной торговли, туризма, ра-
дио, телевидения, печати, это 
один из рабочих языков ООН. 

Говоря о богатстве и вырази-
тельности русского языка, надо 

отметить разнообразие синони-
мов и антонимов, наличие у слов 
прямого и переносного значения, 
существование огромного резер-
ва экспрессивных и оценочных 
средств языка. «Дивишься драго-
ценности нашего языка: что ни 
звук, то и подарок: все зернисто, 
крупно, как сам жемчуг..» — пи-
сал о языке Н.В. Гоголь. 

Закончить хочется строфой бу-
нинского стихотворения «Слово»: 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы 

и страданья, 
Наш дар бессмертный — речь. 

В. АЛЕЙНИКОВА, 
учитель русского языка 

и литературы Романовской 
основной школы 

Погарский район 


