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специальный выпуск

Погиб в бою 
под Сталинградом

Мой двоюродный брат Печёнов Николай 
Яковлевич родился в ноябре 1919 года в Сарато-
ве. Его отец, мой дядя, происхождением из кре-

стьян, учился в школе 
прапорщиков, воевал 
в Первой мировой и 
в гражданской вой-
нах, а мама Анастасия 
Григорьевна была 
учитель-
н и -
ц е й 
р у с -
ского 
языка 
и лите-

ратуры. После окончания школы 
в 1937 году Коля поступил в 
Саратовский институт 
механизации 
сель-

ского хозяйства. В 1940 году добровольцем-
лыжником в составе 109 лыжного батальона уча-
ствовал в финской войне. В 1941 году был призван 
в Красную армию и направлен в Сталинградское 
танковое училище, по окончании которого в июне 
1942 года в звании лейтенанта был назначен коман-
диром танкового взвода и отправлен 
на Cталинградский фронт. 
К огромному со-
жалению, 

К о л я  р а з -
делил участь многих 

молодых лейтенантов и по-
гиб в бою под Сталинградом в августе 

1942 года. Где он похоронен, неизвестно. 
Долгое время он считался без вести пропав-
шим. Только в 1946 году родителям пришёл 
официальный документ «похоронка» о его 
гибели. Меня мой брат не видел, но знал 
о моём существовании, т.к. меня, в двух-
месячном возрасте, маму и пятилетнюю 
сестру эвакуировали в Саратов и мы 
жили у родителей Коли, когда он уже 
был призван на войну.

Елена Ивановна Самохина
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Награждён медалью 
«За отвагу»

Мой дядя, сержант 
Красной армии Печё-
нов Павел Иванович, 
родился в 1912 году 
в Саратовской об-
ласти, окончил сель-
скохозяйственный 
техникум, работал 
агрономом. Великую 
Отечественную вой-
ну прошёл почти всю 
связистом. Участвовал 
в боях под Курском, 

Витебском, закончил войну под Кёнингсбер-
гом. Был ранен в ногу и получил тяжелейшую 
контузию. Награждён орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу». Орден Красной Звезды 
дядя получил за то, что в начале войны вывел 
свое подразделение из окружения без потерь. 
К сожалению, в архивах мы смогли найти только 
один наградной лист медалью «За отвагу», где 
подробно описывается, как он обеспечивал беспе-
ребойную связь штаба и наблюдательного пункта 
под непрерывным огнём противника в боях за 

Советскую Латвию. Павел Иванович всю жизнь 
страдал от контузии, скончался в 1991 году. 

 Елена Ивановна Самохина
Из наградного листа.
КРАТКОЕ КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕ-

ВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ:

«24.7.1944 года в р-не дер. Фривони, находясь весь 
день на участке телефонной линии штаб бригады 
с НП под огнем наземных средств и авиации про-
тивника, устранил до 25 повреждений телефонного 
кабеля, обеспечив этим самым бесперебойной связью 
штаб и НП.

17.8.1944 г. в р-не Грулее в условиях массирован-
ного обстрела противника обеспечил бесперебойную 
связь НП со штабом бригады, НП корпуса и 21 стр. 
дивизии, устранив под огнем более 23 порывов теле-
фонной линии.

Тов. Печенов в боях за Советскую Латвию, проя-
вив отвагу и смелость, добросовестно и своевременно 
выполнял приказания командования. 

Ходатайствую о награждении медалью «За от-
вагу». 
Командир роты управления капитан Ферапонтов».

«Неведомая сила»
 хранила деда всю войну

Мой дедушка, Анатолий Фёдорович Чалыш, 
родился 6 мая 1922 г. (в день Святого Георгия По-
бедоносца, чудесно совпавший в 1945 г. со Свет-
лой Пасхой) в г. Харькове в семье рабочих. Мож-
но сказать, что уже до войны он был кадровым 
военным, т.к. обучался сначала в Харьковской 
артиллерийской спецшколе, а прямо накануне 
войны (1939–1941 гг.) в 3-ем ЛАУ (Ленинград-
ском артиллерийском училище). 

Уже 22 июля 1941 г. совсем молодой 19-лет-
ний лейтенант Анатолий Чалыш прибыл на 
фронт в артиллерийские войска и был назначен 
командиром огневого взвода. Удивительно, что 
всю войну с 1941 г. до победного 1945 г. дед 
прошёл без единого ранения, хотя рядом с ним 
нередко рвались снаряды, гибли люди, лошади, 
а он оставался невредим! Дедушка не был церков-
ным человеком (хотя положительно относился 
к Церкви, никогда не высказывался против неё), 
он был человеком «советской эпохи» и в своих 
скупых рассказах о войне часто повторял, будто 
«Неведомая сила» хранила его всю войну и эту 
«Неведомую силу» он явственно ощущал рядом 
с собой на фронте, особенно в минуты страшные 
и опасные. А таких минут и часов было немало… 
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Очень редко и скупо и только 
в День Победы он рассказывал, 
как ему с товарищами едва-едва 
удалось выйти из немецкого 
окружения в тяжёлом 1941 г. 
Как заходил в тыл противника 
и сообщал своим координаты, 
вызывая огонь на себя… Дед 
вообще не любил рассказывать 
о войне и на наши просьбы рас-
сказать только часто повторял 
фразу: «В окопах атеистов не 
было». И ещё: «Пусть не врут, 
что было не страшно. Всем было 
страшно. На фронте всюду пахло 
смертью». Та «Неведомая сила», 
что хранила деда всю войну и 
помогла пройти сквозь смерть, 
была горячая молитва его глу-
боко верующей матери Домны. 
Она так усердно молилась за 
своего единственного сына, что надорвала себе 
сердце и умерла в 1943 г., но сына вымолила…

После войны дедушку направили по службе в 
г. Белёв Тульской обл., где он обзавёлся семьей и 
прожил уже до конца своих дней (умер в 1999 г.) 
Его как участника войны ко Дню Победы часто 
приглашали в местные школы, где он выступал 
перед ребятами и приглашенными ветеранами. 
Благодаря этому и сохранилась у нас тетрадь с 

военными воспоминаниями 
деда – как черновик такого 
выступления к 40-летию По-
беды.

В мирное время нужно 
было отстраивать заново раз-
рушенное войной хозяйство. 
Тогда, после увольнения из 
Армии, дед работал инжене-
ром в местной строительной 
организации, строил школы, 
коровники, разные нужные 
объекты по всему Белёвско-
му району. 

И, наверное, не простым 
совпадением было то, что 
ему, прошедшему войну, вы-
пала большая честь быть 
автором проекта памятной 
стелы-обелиска, установлен-
ной к 25-летию Победы, что 

и сегодня стоит в центре г. Белёва. 
Совсем недавно, в мае 2014 г., по инициативе 

местных ветеранов перед стелой был зажжён веч-
ный огонь. Вечный – в знак той Вечной Памяти, 
что навечно не у людей, а у Бога. Ибо не могут 
быть Им забыты воины, самоотверженно защи-
щавшие своё Отечество, защищавшие от гибели 
мир! Вечная им память!
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Протоиерей Сергий Правдолюбов:

Наша семья в годы войны
Мой отец протоиерей Анатолий находился 

в действующей Армии и на фронте с 6 сентября 
1941 года. Воевал всё время на передовой. Тяжело 
ранен при освобождении Святогорского мона-
стыря Псковской области, недалеко от усадьбы 
А. С. Пушкина, в 1944 г. 
Долго лечил-
ся в госпи-
т а л я х . 

С 1947 г. и до смерти в 1981 г. служил священ-
ником. Инвалид Великой Отечественной во-
йны. Представлен к ордену Красной Звезды. 
Комиссия по наградам решила заменить этот 
орден на орден Славы 3-й степени. Но награды 
о. Анатолий так и не дождался и даже не знал об 
этом. Дети узнали о представлении своего отца 
к наградам только через 69 лет после окончания 
войны из Интернета.

*  *  *
Виктор Сергеевич 

Правдолюбов, млад-
ший брат о. Анатолия. 
Родился в августе 
1919 года.

После индустри-
ального техникума 
работал инженером 
на заводе, имеющем 
бронь. Из-за отказа 
вступить в комсомол 
был отправлен на 
фронт, как и его брат 
Сергей за такой же от-

каз тоже был отправлен на фронт, и вскоре был 
убит. Похоронен недалеко от города Херсон.

Солдат Анатолий Сергеевич Правдолюбов
 с супругой Ольгой в1941 году.

*  *  *
Сергей Сергеевич 

Правдолюбов, млад-
ший брат о Анато-
лия. Убит на фронте 
и похоронен в дерев-
не между Донецком 
и Харьковым в 1942 
году.

Фотография сде-
лана 18 мая 1941 года. 
Подарена сестре Вере 
6 июня этого же года.

*  *  *
Мамин брат – Дмитрий Михайлович Дми-

трев. Воевал всю войну. Был контужен и болел 
от ран. Умер уже в мирное время, вскоре после 
войны.

Фотография не найдена.

*  *  *
Мой дядя по материнской линии, муж Алек-

сандры Михайловны, сестры моей матери, – 
Ермаков Михаил Андреевич. Убит на фронте в 
день Преображения Господня 1941 года, 19 авгу-
ста. Осталась сиротой дочка Елизавета.

Фотографии не сохранилось.

*  *  *
Священник Александр Федорович Дмитрев. 

Был мобилизован в Армию и вскоре убит. Дата 
пока неизвестна.

На фото слева 
его супруга – 
Зоя Петровна 
Крестова, дочь 
прот. Петра 
Крестова, свя-
щенномученика
(† в лагере 
19 декабря 
1937 года. 
Память 
20 декабря). 
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*  *  *
Николай Феодо-

рович Дмитрев, дво-
юродный брат моей 
мамы. Псаломщик 
Никольской церкви 
г. Касимова. Старший 
брат святого воина-
мученика Евгения 
Феодоровича Дми-
трева (память 18/31 
августа). Воевал всю 
войну в кавалерии с 
1941 года. Вернулся 

домой. После фронта прожил недолго из-за бо-
лезни сердца и вскоре скончался. Сохранилось 
два треугольника – письма с фронта.

Фотография сделана до войны.

*  *  *
Евгений Феодорович Дмитрев, младший брат 

Николая Дмитрева, призван в армию накануне 
войны. Служил в стройбате в г. Перми. Уронил 
тачку с подъездных путей, арестован за злостный 
саботаж. Расстрелян 18/31 августа в числе боль-
шого количества духовенства и псаломщиков.  
Память его совершается в этот день.

Из записей в дневнике прот. Анатолия Прав-
долюбова (†1981).

9 Мая н/с 1976 года. 
Воспоминание о конце войны

Накануне этого дня мы с папой о. Сергием ездили 
в деревню Починки по Оке на катере. С нами ехали 
Оля и сестры. Утром 9 мая, возвращаясь домой 
таким же способом, мы удивились, что встретив-
шийся с нами катер нес на мачте длинный красоч-
ный вымпел. Со второго встречного катера даже 
ругались в мегафон: “Почему вымпела нет?” И на 
недоумение водителей воскликнули: “Так ведь война 
же кончилась!”

Настроение у всех в тот день было радостное, 
приподнятое, даже некоторые говорили вроде бы 
лишнее – от избытка радости.

Погода была ясная с “растворением воздухов”. 
У пристани нам встретилась девушка с козой. 
“Коза ты моя, козонька, ничего-то ты не знаешь, 

ты пойми: мир! Война кончилась! Жених мой 
домой приедет!” И, обратившись к дедушке 

Сергию: “Дедушка, какой тебе сон нынче 
снился? Ведь война кончилась, радость-

то какая!”.
Впрочем, радость растворялась и многими 

слезами, источавшимися из свежих сердечных ран. 
Были ли семьи без жертв войны? 20 миллионов на-
ших людей пожала она! 

У нас погибли два бравых молодца – мои братья, 
Виктор и Сергей. А я – первенец – возвратился ин-
валидом. Естественно, что дедушка не высказывал 
такого бурного восторга, как та встретившаяся 
нам девушка с козой... Но, слава Богу за все!

На фотографии: 
справа – Евгений 
Дмитрев. 
Слева его старший 
брат псаломщик 
Николай.

Святой мученик 
Евгений Дмитрев
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Представлен к ордену Славы
М о й  м у ж  Гу с е й н о в 

Абдул Анбиевич родился в 
г. Баку в 1925году.

В начале войны был 
курсантом Грозненско-
го военного училища, 
которое было эвакуиро-
вано в Баку. Вскоре все 
курсанты добровольно 
пошли на фронт. В пер-
вые дни боев погибли 

56 юношей. К концу войны    
из 120 человек курсантского 

батальона  в живых осталось 17 . 
Абдул Анбиевич воевал на Украине в Ворошилов-
градской области, Ровенский район. Был ранен. 
21 августа 1943 года был представлен к награде: 
орден Славы 3-й степени. Орден получил спустя 
25 лет. Награжден: орден Славы, Орден Отече-
ственной Войны и 15-ю медалями.

Неонилла Евгеньевна Гусейнова, староста храма

Нас спасла хозяйка дома
Я родился перед войной, в поезде, в семье во-

енного в г. Дубно Ровенской обл. Сейчас мало кто 
помнит анкеты, где была такая графа: проживание 
на оккупированной территории. Я исправно ее 
заполнял, указывая, что прожил, будучи дитём 
целых 3,5 года. Мой отец, авиатор, в первую неделю 
войны улетел, а мы с матерью и бабушкой остались, 
наблюдая, как армады юнкерсов, с характерным 
звуком, летели на восток. Первое яркое воспомина-
ние, как ни странно: гитлеровец в мышиной форме 
зачерпывает из бочки что-то густое и сладкое и вы-
ливает мне в ладошки (чувство голода постоянно 
преследовало меня). И еще: яркий, зимний день 
и над нами летает самолетик, а вдоль пустынной 
дороги вырастают снежные фонтанчики. Только 
потом я понял, что пилот забавлялся, пугая оди-
нокую женщину с ребенком на руках.

Хорошо помню, как нас освобождали солдаты 
с винтовками, но близкие выстрелы меня очень 
пугали и я прятался за русскую печь. Не понимаю, 
как мы выжили, ведь бендеровцы очень лютовали. 
Выжигали всех, особенно семьи военных. Нас пря-
тала и спасла хозяйка дома, где мы квартировали. 
Да еще наверно потому, что моя бабушка Пелагея 
Ильинична сумела покрестить меня в тех непро-
стых условиях. И теперь, подавая записку, я каж-
дый раз вношу это редкое родное имя – Пелагея. 

Геннадий Петрович Угрюмов
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Спас боевую машину
Д в о ю р о д н ы й 

брат моего деда, Куб-
лицкий Иван Про-
кофьевич,  родился 
1 ноября 1919 года в 
г. Новозыбкове (ныне 
Брянской обл.). Военная 
служба Ивана Кублиц-
кого длилась более ше-
сти лет – с ноября 1939 
по июнь 1946 года.

Гвардии старшина 
технической службы. 
Авиационный механик. 

С декабря 1941 г. по май 1942 г. – Крым, Се-
вастополь. Затем Северный Кавказ, участие в 
воздушном десанте через Керченский пролив, 
бой на реке Молочной под Мелитополем, Ясско-
Кишиневская операция, воевал в Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии (озеро Балатон).

Обслуживал истребители: И-15бис, И-153, 
И-16, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9. На истребителях, 
починенных Иваном Кублицким, полк сделал 
800 боевых вылетов. Случилось как-то Ивану 
ремонтировать сбитый наш самолет, упавший в 
лесу, в тылу врага. Кругом немцы, автоматчики 
прочесывали лес, но Кублицкому удалось спасти 
боевую машину и вылететь буквально из-под носа 
врага. За это он был награжден орденом Красной 
Звезды. Среди его наград – серебряная номерная 
медаль «За отвагу», медали за освобождение и 
взятие городов.

*  *  *

«Пошел в бой и не вернулся»
Брат моего деда, Кублицкий Даниил Степано-

вич, родился в 1903 году. В 1926 г. стал курсантом 
школы Отдельной Роты Связи 16-го Белтер-
стрелкорпуса в г. Могилеве на Днепре. 

В августе 1941 г. Даниил ушел на фронт добро-
вольцем.  На передовую попал в звании сержанта. 
В октябре 1941 года связь с ним прервалась.

Письма дедушки Дани не сохранились. Жена 
его Евдокия Михайловна, будучи уже совсем 
старенькой, рассказывала мне, что муж погиб под 
Ельней. Возможно, она помнила его последнее 
письмо. «Пошел в бой и не вернулся», – говорила 
она. Хотя могло это случиться и в районе Вязьмы, 
в том страшном «Вяземском котле».  А точно уже 
никто не скажет. Военная часть неизвестна… 

Сергей Владимирович Кублицкий
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Разведчица Тоня
Моя бабушка, Антонина Ивановна Богданова, 

родилась в 1914 г. в д. Половинино Ржевского 
р-на Тверской обл. До войны жила в Ленинграде, 
активно занималась в ДОСААФ, училась летать 
на самолете. Когда началась война, хотела уйти на 
фронт. Привезла двухлетнего сына, моего отца, в 
деревню к матери, но обратно вернуться не успела. 
Ржевский район был захвачен немецкими войска-
ми и Антонина ушла в партизанский отряд.

На сайте ОБД «Мемориал» мне удалось 
разыскать текст представления моей бабушки к 
её первой боевой награде. 

«Тов. Богданова А. И. с 15.10.41 по 5.1.42 г., на-
ходясь на оккупированной территории в Ржевском 
районе д. Половинино, имея радиоприемник, прово-
дила массовую работу среди населения, разоблачая 
ложь фашистской пропаганды. Работая в парти-
занском отряде «Деда Корнилова», проводила глубо-
кие разведки противника и участвовала в боях. 

 9.1.42 г. Совместно с отрядом партизан, уча-
ствовала в налете на дер. Месково (Ржевский район), 
где ею лично убито 3 немецких солдата. 

11.1.42 г. Проводя разведку дер. Ягодино, убила 
немца. 

15.1.42 г. Проводила разведку в дер. Фетинино с 
задачей установить место нахождения немецкого 
штаба. Задачу выполнила.

16.1.42 г. Разведкой под ее руководством уни-
чтожено три немца в дер. Половинино. 

19.1.42 г. Принимала участие в засаде – убито 
17 немецких солдат в дер. Половинино.

4.2.42 г. Участвовала в наступлении 
на дер. Ступенька, где показала себя 
храбрым бойцом и санитаркой. 

С 5.2.42 г. Стала выполнять за-
дания по разведке противника штаба 

опергруппы 178 с.д.

... Каждый раз тов. Богданова честно выполняла 
задания и приносила ценные данные о живой силе и 
технике противника. Три раза ходила в разведку с 
группой разведчиков разведроты 178 с.д. Задания были 
выполнены. В деревнях Зеленовка, Репница, Вольные 
Кулаковки уничтожено 16 немецких солдат. 

Тов. Богданова показала себя как отважный, пре-
данный боец за Социалистическую родину. 

Тов. Богданова достойна правительственной 
награды «Медаль за Боевые Заслуги»».

Боевой путь Антонины Богдановой оборвал-
ся весной 1944 г. под Витебском. Посмертно она 
была награждена орденом Отечественной войны. 
Наградных документов не сохранилось. Сам орден 
был передан матери Тони – Аграфене Петровне в 
апреле 1944 г. заместителем командира полка, в 
котором служила Антонина Богданова, гвардии 
подполковником А.С. Хохловым. Об этом была 
заметка в журнале «Работница» № 5 за 1980 г. 

Фото бабушки сделано предположительно в 
1942 году, во время её пребывания в партизанском 
отряде. Удивительным для военного человека 
может показаться тот факт, что на ней надета 
шинель со знаками отличия военного летчика. 
Различима эмблема ВВС и два лейтенантских 
«кубаря». Можно предположить, что Антонина 
носила в партизанском отряде шинель своего 
мужа. Мой дед, Василий Зиновьевич, военный 
летчик, пропал без вести во время боевого вылета 
в район Старой Руссы в марте 1942 г.   

Елена Васильевна Иванова
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И вдруг всё оборвалось... 
Жить во время войны очень тяжело, особен-

но детям. Была большая дружная семья. Душой 
семьи была бабушка Мария Никитична. На лето 
к ней привозили всех внуков, а было их один-
надцать. Все любили друг друга, 
играли, учились вместе чи-
тать разные интересные кни-
ги. И вдруг все оборвалось. 
Началась война. Война – это 
расставания, потери близких, 
любимых, дорогих сердцу лю-
дей; это слезы, ожидание, не-
сказанная радость при полу-
чении весточки с фронта. Всё 
это мы, дети, пережили вместе 
с мамой и бабушкой.

В первые месяцы войны 
ушли на фронт два сына бабушки Сергей и Ни-
колай, мой папа Владимир, его брат Василий и 
внучка бабушки, крестница моей мамы, сестра 
Алла, которой было 18 лет.

Алла окончила школу и собиралась по-
ступать в музыкальное училище, а посту-
пить пришлось на курсы медсестер, после 
окончания которых она добровольцем 
ушла на фронт и служила в медбатальо-
не сестрой, вытаскивала раненых из под 
пуль, перевязывала раны, делала не-
сложные операции и отправляла в тыл 
тяжело раненных.  Прошла всю войну 
от первого дня до последнего, дошла 
до Берлина, была награждена медалью 
«За Отвагу». При этом надо отметить, 
что она очень не любила рассказывать 
о войне, о тех трудностях, которые ей 

довелось пережить. 
После войны окон-
чила Киевскую 
консерваторию. 
Вела активную пе-
дагогическую дея-
тельность, часто 
выезжала с кон-
цертами и даже в 
Чернобыль. В 2002 
году ее не стало.

Бабушкин сын, 
любимый Николай, 
был призван в ар-
мию в первые дни 

войны. Он, его семья и 
семья моих родителей 
жили до войны на Дон-
бассе, куда были направ-
лены на работу еще в 
30-е годы.

Воевал он на Южном 
фронте в танковых 
войсках. Окончил 
войну в Болгарии. 
Много было таких 
эпизодов, в которых, 
казалось, невозможно 
было выжить, но он 
смелый, очень находчивый, отважный, «буй-
ная голова», как его называла бабушка, прошел 
всю войну без единой царапины. За отвагу и 
смелость был награжден орденами и медалями, 

в том числе орденом Красной Звезды.
На Южном фронте, кавказское направление, 

воевал и мой отец, Владимир. Он был женат, 
у него трое детей и бронь, да еще больное сердце, 

казалось, мог уехать с нами в 
эвакуацию в Казахстан. Отец 
ушел добровольцем на фронт 
в пехоту и был связистом. 
В 1943 году однажды приш-
лось ему в течении несколь-
ких часов стоять в ледяной 
воде и на вытянутых вверх 
руках держать провода, чтобы 
не прервалась связь. Попал в 
госпиталь, а после госпиталя 
ему дали отпуск на 2 недели и 
он был с нами. Таким я его и 
запомнила – всегда веселый, 
большой, сильный, любящий 

своих детей и нашу маму. В конце 1944 года после 
тяжелой контузии был направлен в Баку в составе 
своей части. И, не будучи демобилизованным из 
армии, умер в 1946 году от полученных ранений. 
Воевали и два младших брата моего отца Василий 
и Михаил. Пройдя всю войну, дядя Вася вернулся 
с фронта живым и здоровым и прожил долгую 
жизнь. Умер в 1990 году.

Ольга Владимировна Гайдук 

Мамин брат Николай

Двоюродная сестра Алла

Папа ВладимирВладимир Гайдук

Дядя Вася – папин брат

Над выпуском работали:

Георгий Иванов, 

Ольга Симонова, 

Иоанна Селиванова.


