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В календаре это было воскресенье, 
день отдыха. Но советские люди за-
помнили эту дату навсегда как день 

начала войны.

75 лет
ПОБЕДЫ

Беда пришла
«Война началась как-то внезапно. Газет мы не чи-

тали, радио не было, помню, мы собрались в вос-
кресенье на полянке возле одного дома. Мы — 
это такие же, как я, ребята и девчата. И вдруг 
прошел тревожный слух — война. Началась 
мобилизация, охотники сдавали ружья, созда-
вались группы самообороны.

Нас, подростков, использовали как рассыль-
ных при сельсовете. В основном, мы развози-
ли извещения о призывах в армию. Помню, как 
я носился верхом на молодой лошадке по селу, 
вручая эти повестки. Все бегали, суетились, плака-
ли, провожая мужчин на фронт. Набатно неслась над 
страной суровая песня, заставив призывно вздрогнуть 
сердца людей. «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой с фашистской силой темною, с прокля-
тою ордой». Я не знаю, как эта песня докатилась до на-
шего села, кто ее первый услышал и запел, но спустя 
месяц ее пели все:  и мал, и стар.

Со временем меня направили на рытье окопов, 
мама в слезах собрала мешок продуктов, я взял ло-
пату и с группой старших поехал повозкой под село 
Березки рыть противотанковый ров. Первым зримым 
доказательством войны для меня был воздушный бой 
нашего истребителя с немецким бомбардировщиком. 
Происходил бой над селом, наш истребитель посто-
янно облетал и обстреливал немца, тот летел своим 
маршрутом и отвечал огнем. Потом ястребок, види-
мо, израсходовал боеприпасы, улетел, а бомбарди-
ровщик продолжал свой полет. Я очень сожалел и воз-
мущался, что немцев не сбили.

Противотанковый ров мы копали недалеко от до-
роги на станцию Голта-Первомайск. Войска там дви-
гались непрерывно. Внизу был луг и протекала река. 
Народу было собрано очень много. На открытом 
поле  — сколько видно было вдоль реки — работали 
тысячи женщин и подростков. Руководили военные. 
Через каждый час-полтора немцы совершали облет, 
бомбили, обстреливали из пулеметов, сбрасывали пу-
стые бочки и листовки. Все это вызывало панику, люди 
разбегались, прятались в пшеницу и просто падали 
на землю. Военные ничего не могли с этим поделать. 

Когда возвращался домой, встретил отца, который 
разыскивал меня, так как уходил на фронт. Сборный 
пункт мобилизованных был в роще, близ села Лу-

Вспоминая великое прошлое нашей 
страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

кановка. Туда уехала и мама. Ночевали в роще, всю 
ночь бомбили железнодорожную станцию вблизи на-
шей ночлежки. Я очень боялся, а отец прижимал меня 
к себе и успокаивал. Так и прошла эта тревожная ночь. 
Отец, уходя, наказывал маме, чтобы она с нами нику-
да не уезжала, чтобы нас никто не трогал, а он обяза-
тельно вернется и в плен к немцам никогда не сдастся. 
Он это «счастье» испытал еще в империалистическую 
войну. Слово свое он сдержал.

Наутро в селе появились румыны. Они шли пешей 
колонной и ехали на повозках. Грязные, замученные, 
вшивые. По ним видно было, что эта война их не очень 
радует. Втихаря ругали немцев и своих офицеров, ко-
торые страшно свирепствовали и с жителями села, 
и со своими подчиненными. На моих глазах офицер 
избил палкой до полусмерти пожилого солдата за то, 

Комсомольский билет, выданный 22 июля 1941 
года.
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Ссылка по теме

QR-код поможет тебе сразу 
перейти на нужную страницу

При подготовке реферата по истории на эту тему тебе может пригодиться 
статья Л. Масловского «Как это было: с чем на самом деле столкнулся Гитлер 
22 июня 1941 года».

что тот натер ногу и не мог быстро идти в строю. Но 
румыны победоносно в село не вступили. Напротив 
школы стояла скирда соломы, там засели три красно-
армейца с пулеметом «Максим». Румыны атаковали 
их несколько раз, но не смогли сломить смельчаков. 
Израсходовав патроны, последний боец застрелился 
(остальные погибли раньше). Они уничтожили три-
надцать румын. 

Позже через село пошли колонны немцев. Затем 
шли колонны итальянцев. Эти тащили все, что им по-
падало под руки. Срывали все в огороде, ловили кур, 
гусей, но к людям относились неагрессивно. Это были 
передовые части, они не задерживались и быстро дви-
гались вперед. 

Через некоторое время всем сообщили, чтобы ком-
сомольцы прибыли в управление старосты и заре-
гистрировались. Помню, как мама, сестра Тамара 
и я сидели вечером у печки во дворе и решали, как 
быть. Пришли к общему мнению, что регистрировать-
ся не пойдем, а комсомольские билеты припрячем по-
дальше. Я свой билет закопал в надежном месте, и он 
пролежал там до нашего освобождения. 

В середине 1942 года подпольщики установили 
связь с партизанским отрядом «Буревестник». Наша 
тройка: я, мои сестры — Тамара и Женя получили кон-
кретные задания из отряда. Мне было поручено вести 
активную разведку, проверять разведданные и пере-
давать их в штаб».

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова

Доступно в сети на портале телеканала «Звезда» 
https://tvzvezda.ru/

Что посмотреть по теме:
«Живые и мертвые» (1964)
«Брестская крепость» (2010)
«До свиданья, мальчики!» (1964)
«Я — русский солдат» (1995)
«Плач перепелки» (1990)
«Смелого пуля боится, или Мишка 

принимает бой» (1970)

«Внимание, говорит Москва. Передаем 
важное правительственное сообще-
ние. Граждане и гражданки Советско-
го Союза! Сегодня в 4 часа утра без 
всякого объявления войны германские 
вооруженные силы атаковали границы 
Советского Союза. Началась Великая 
Отечественная война советского народа 
против немецко-фашистских захватчи-
ков. Наше дело правое, враг будет раз-
бит. Победа будет за нами!»

Из радиообращения 22 июня 1941 года, 
в котором впервые было озвучено название 

«Великая Отечественная война»  


