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ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ГЕРОИ ИЗ ПЕСНИ
Впервые эта песня прозвучала в кинофильме «Тишина». Для фильма
нужна была песня-воспоминание о погибших, о фронтовой верности и дружбе,
песня-памятник тем, кто не дожил до Победы. Режиссер фильма Владимир Басов
обратился к Михаилу Матусовскому.
«Я, - рассказывает поэт, - вспомнил сражения за все безымянные высоты, о
которых мне пришлось писать и слышать. Вспомнил я и подвиг восемнадцати
сибиряков, для которых Безымянная высота стала их Сталинградом, их битвой за
Берлин, за нашу победу. Вот так родилась песня, которую теперь знает вся страна.»
Жителям Куйбышевского района Калужской области особенно дорога эта
песня, посвящённая солдатам, погибшим в бою за освобождение района. Только двое
из восемнадцати остались живы.

Куйбышевский район – родина моей мамы, из её рассказов я
узнала о Безымянной высоте, о подвиге воинов, защищавших эту высоту,
была в музее.
Их было 18 воинов-добровольцев, ушедших на фронт из Новосибирска. Их
командир ПОРОШИН Евгений Иванович наш земляк, он родился 3 февраля 1913 г. в г.
Екатеринбурге.

Закончив

школу,

Евгений

поступил

в

химико-технологический

техникум, после его окончания по комсомольской путёвке поехал на север области,
где строился целый комплекс заводов. Осенью 1935 г. призван в армию. В ноябре 1941
г. участвовал в боях под Москвой, был ранен, но из госпиталя рвался на фронт. Тихим
августовским утром младший лейтенант Порошин прибыл в 718-й полк, где принял
взвод сибиряков. «- Главная задача у каждого из нас – разбить немецкую свору. И
только

тогда

можно

будет

жить

нормально,

-

сказал

офицер,

знакомясь

с

подчинёнными. Такими они были – людьми, любящими своё дело, коллектив, семью,
солдаты

с

дипломами

техника

и

инженера,

с

сердцами

рыцарей

без

страха,

добровольцы из Новосибирска.»

Юлия

Заваруева

|

агентство

«ИНФОРМАШКИ»

У ОГНЕННОЙ ЧЕРТЫ
Стрелковый полк с боями продвигался на запад. Впереди была река Десна
и город Рославль. На пути полка – господствующая над местностью высота 224,1, которую
за глубину, разветвленность, насыщенность огневыми средствами и инженерными
сооружениями фашисты назвали «Валом». Чтобы открыть дорогу к Десне и Рославлю,
необходимо овладеть этой высотой.
Фашистское командование принимает все меры, чтобы удержать эту высоту.
Гитлер в телеграмме требует: «Верить, сражаться, повиноваться и удерживать район
Десны до конца октября».
Два дня идут ожесточенные атаки. Подразделения полка вплотную столкнулись с
противником и ведут бой. Идут атаки, но всё безрезультатно. В этой обстановке
родилась инициатива штурма малыми силами: дезорганизовать оборону врага, внести в
его ряды панику, не дать втянуть в бой наши подразделения, которые сосредоточены
для нанесения решающего удара по фашистам.
Командиром группы был назначен младший лейтенант Прошин. Он отобрал
семнадцать человек. Вместе с командиром их стало восемнадцать «восемнадцать ребят»,
ставших потом строкой песни.
А тогда о них говорили скупые строчки боевого донесения: «В ночь на 14
сентября была направлена на выполнение боевой задачи ударная группа в количестве
18

человек

от

8-й

стрелковой

роты

под

командованием

младшего

лейтенанта

Порошина».

ШТУРМ
В ночной тьме они ползли по-пластунски. Впереди, за высотой, горели
деревни. На фоне зарева четко обозначился бруствер траншеи.
По сигналу Порошина в траншею полетели гранаты. Вслед за грохотом взрывов
над высотой загремело «Ура!». Штурмовая группа поднялась в атаку.
Из-за внезапности, гитлеровцы выскакивали из траншеи и в панике бежали. Их
косили очередями из автоматов. Сибиряки продолжали наступление. Быстро преодолев
600 метров, штурмовая группа ворвалась на Безымянную высоту, а следовавшая за ней
рота, встретила сильное огневое сопротивление, была отсечена от группы и обстреляна
сильным огнём. На помощь восемнадцати смельчакам рвался второй батальон, но ему
помешали беспрерывные артиллерийские налёты и бомбовые удары немецкой авиации.
На Безымянной высоте уже шёл неравный кровопролитный бой. Восемнадцать
воинов геройски сражались с фашистами. Против них были брошены резервные
пехотные

подразделения

врага,

поддержанные

артиллерией.

Рота

фашистских

автоматчиков пошла в контратаку. Рота!!! А их, бойцов, всего 18. Фашисты встретили
автоматный огонь и залегли. Порошинцы получили короткую передышку и сменили
позицию.

Враг

решил

любой

ценой,

не

считаясь

с

потерями,

уничтожить

нашу

штурмовую группу. Склоны были буквально усеяны телами убитых немецких солдат…
Советские солдаты стояли насмерть. Защитники несут большие потери. Уже
убиты пять, ранены трое, в том числе и командир. Полночь. Идёт многочасовой бой, гдето совсем близко застучал фашистский пулемёт. Пулемёт нужно уничтожить немедленно,
иначе гибель всех. Лучшие гранатометчики Лапин и Артамонов далеко от пулемёта, а
рядом

только

Порошин.

И

командир

группы

по-пластунски

ползёт

навстречу

шквальному огню, приблизившись к пулемёту, он приподнимается, бросает одну за
другой гранаты. Пулемёт затихает. Евгений Порошин заплатил жизнью за это.
Защитников всё меньше. Натиск врага усиливается, он всё рвётся на высоту.
Нашим нужна передышка. Тяжело раненый рядовой Голенкин поднимается во весь рост
и с гранатой в руке идёт на врага. На минуту немцы растерялись, потом перезарядили
автоматы и перерезали героя автоматными очередями. Сделав свой последний шаг, он
упал в гущу врагов.
Восьмой час подряд грохотал бой на Безымянной высоте. Фашисты подтянули
резервы. До последнего патрона, до последнего дыхания дрались с врагом советские
солдаты, их оставалось всё меньше, бой стал затихать.
Ворвавшись на высоту, гитлеровцы учинили зверскую расправу над
умирающими от ран советскими воинами.
Утром наши подразделения смели фашистов с Безымянной высоты.
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ЗАБУДЕМ…
Похоронили героев на Безымянной высоте, у развилки дорог. Отсалютовав
павшим, полк с боями пошел вперёд. Командир полка направил в дивизию донесение, в
котором подвёл итог боёв за Безымянную высоту: «Несмотря на ожесточённый огонь,
группа прорвала оборону, вклинилась в расположение противника и заняла высоту.
Противник организовал контратаку в составе до 300 солдат и офицеров. Восемнадцать
смельчаков вели неравный бой в течение всей ночи… Заняв высоту, группа сковала
значительные силы противника, …, что дало возможность основным нашим силам
нанести врагу жесткий удар и отбросить его за р. Десну».
Из восемнадцати защитником осталось двое сержант Константин Власов (раненый
попал в плен, потом смог бежать к партизанам) и рядовой Герасим Лапин (его, тяжело
раненого нашли наши подразделения). 9 мая 1980 года, в день 35-летия Победы на этой
Безымянной высоте состоялась их встреча. В этот день на Безымянной высоте был
открыт величественный мемориал, увековечивающий их подвиг.
13 сентября 1983 года, поэт Михаил Матусовский написал стихи, которые являются
как бы продолжением песни.
«Здесь словно чудом сохранилась
С далеких незабвенных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
И лес осенний и высотка, Все так, как было в том году.
Мне кажется, что здесь живыми
Я всех порошинцев найду.
Ошибся, видно, писарь ротный,
Бумажку выписав свою.
Они и нынче с нами вместе,
И нынче числятся в строю.
Они стоят в своей бессмертной,
В своей нетленной красоте, У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте. »

Вечная слава героям высоты 224,1:·
Порошину Евгению Ивановичу;·
Артамонову Александру Алексеевичу;·
Белоконову Емельяну Ивановичу;·
Воробьеву Гавриилу Андреевичу;·
Власову Константину Ивановичу;·
Голенкину Николаю Ивановичу;·
Даниленко Николаю Федоровичу;·
Денисову Даниилу Алексеевичу;·
Закомолдину Роману Емельяновичу;·
Касабиеву Татари Налыковичу;·
Кигелю Борису Давыдовичу;·
Куликову Ивану Николаевичу;·
Лапину Герасиму Ильичу;·
Липовецеру Элюше Яковлевичу;·
Панину Петру Андреевичу;·
Романову Петру Андреевичу;·
Шляхову Дмитрию Агеевичу;·
Яруте Дмитрию Ильичу.
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Вот она, та Безымянная высота. Мемориал. Вокруг холма
16 огромных камней, один камень – один погибший за
высоту воин. Землянка в три наката, сгоревшая над ней
сосна. Вокруг тишина, голубое мирное небо, русские
берёзы.

СПАСИБО, ВАМ, ЗАЩИТНИКИ
за мирное, голубое небо, за жизнь!
О подвиге героев-сибиряков можно узнать из повести
В.И. Плотникова «Солдаты из песни». О «Безымянной
высоте» есть информация в сети Интернет (Калужская
область Безымянная высота).
Материал по повести В.И. Плотникова «Солдаты из
песни» подготовила: Юлия Заваруева

Юлия

Заваруева

агентство

«ИНФОРМАШКИ»

НАШИ РАБОТЫ
Мы - помним! Мы - гордимся!!!

ТАНКИ Т-34

Ангелина Гайнутдинова

Самый массовый танк Великой Отечественной войны и
послевоенного времени.
T-34 — советский средний танк периода Великой
Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В
течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР.
Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года,
до поступления в войска его модификации Т-34-85.
Разработан конструкторским бюро танкового отдела
Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича
Кошкина.

САМОЛЕТ СУ-47
"БЕРКУТ"
Ангелина Гайнутдинова
Су-47 «Беркут» (по кодификации НАТО: Firkin — Фиркин) —
экспериментальный российский перспективный палубный истреби
тель, созданный в ОКБ им. Сухого (гл. конструктор — М. Погосян).
Истребитель имеет крыло обратной стреловидности, в конструкции
планера широко использовались композитные материалы.

СОЛДАТ В СТАЛИНГРАДЕ
Дарья Михеева
Сталинградская битва — одно из важнейших
сражений Второй Мировой и Великой
Отечественной войн между Красной
армией и Вермахтом при поддержке армий стран «оси».
Происходила на территории
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской
областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2
февраля 1943 года.

НАШИ РАБОТЫ
Мы - помним! Мы - гордимся!!!

ЦВЕТЫ ЗА ПОБЕДУ!!!
Дарья Черноусова

День Победы — праздник победы Красной
Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов. Установлен
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года
и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День
Победы — нерабочий праздничный день.

У НЕЗНАКОМОГО
ПОСЕЛКА,
НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ
Юлия Заваруева

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Ангелина Гайнутдинова
Вечный огонь - постоянно горящий огонь,
символически знаменующий собой торжественную память
народа о павших героях, борцах за свободу, за честь Родины.
Непрерывное горение достигается путём подачи газа к
определённому месту сжигания. Обычно входит
в мемориальный комплекс.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ:
Информационное агентство «ИНФОРМАШКИ»(ИАИ)
МАОУ СОШ №72, г. Лесной
НАШ САЙТ

Юлия Заваруева
администратор
раздела сайта

Ангелина Гайнутдинова

Дарья Черноусова

Мы помним! Мы гордимся!
"Своя игра"
#Школа72МаршПобеды
Дню Победы посвящается!!!
(К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ)
Попробуйте свои силы в
интеллектуальной игре по
знанию истории нашей страны!
И помните: историю не гуглят,
историю знают!!!
ИГРАТЬ

Дарья Михеева
президент агентства
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