
–А у тебя кто-то воевал? – 

спросил мой одноклассник. 

–Да. Мой прадед Герой Совет-

ского Союза.

Мы все так и ахнули. Наш зем-

ляк – герой, и его правнук учится 

вместе с нами. Мы посмотрели на 

Сашу совсем другими глазами. А 

он продолжал:

–Мой прадед воевал, получил 

орден Красной Звезды, да ещё 

много наград у него. Он мой дво-

юродный дед, звали его Леонид 

Алексеевич Колотилов. Родился 

в 1895 году в крестьянской семье 

в селе Покровское Ирбитского 

уезда. После учёбы в Покровском 

двухклассном реальном училище, 

которое, кстати, было построено 

стараниями его отца, его опреде-

лили в Ирбит к знакомому купцу 

Пушкарёву. В его обязанности 

входило: уборка в магазинах, раз-

нос покупок на дом, выполнение 

любых приказаний...

Тут в класс вошла учительница 

и наш разговор прервался. Но мне 

стало интересно продолжение, 

что же было дальше с прадедом 

Саши и за что он получил звание 

Героя. Семья Саши хранит много 

архивов, изучив которые, я смог-

ла понять, каков был путь героя...

...Жизнь с перспективой стать 

приказчиком не нравилась Леони-

ду, он решился на побег, догово-

рился с попутчиком, который до-

вёз его до деревни Налимова, а до 

Покровского дошёл пешком. Отец 

не одобрил такой шаг, и давал 

сыну самые трудные поручения, 

поэтому призыва в армию Леонид 

Алексеевич очень сильно ждал.   

На службу Леонид попал в Са-

мару, где оказался в 4-й батарее 

3-й запасной артиллерийской 

бригады. Отслужив, в начале 1918 

года Леонид вновь оказался дома. 

Потом он снова уехал на фронт и 

в 1926 году демобилизовался. В 

1928 году вернулся в армию на 

службу в Приволжский военный 

округ. В январе 1930-го был пере-

ведён в Белорусский военный 

округ.

1 сентября 1939 года напа-

дением на Польшу гитлеровская 

Германия развязала Вторую ми-

ровую войну.  17 сентября Красная 

Армия начала освободительный 

поход, помогла воссоединиться 

украинскому и белорусскому на-

родам, отодвинув границы СССР 

на запад. В составе 462-го артил-

лерийского полка капитан Колоти-

лов поучаствовал в этом походе. 

Великую Отечественную войну 

Леонид Колотилов встретил уже в 

должности заместителя команди-

ра по материальному снабжению 

462 корпусного артиллерийско-

го полка Белорусского военного 

округа. Полк стоял близ запад-

ной границы. В бой вступили на 

второй день войны. Главная за-
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Моя прабабушка Вера и её сестры Валя и Зина, 
о которых я хочу рассказать, родом из Смолен-
ска. Когда началась война, моей прабабушке 
было 16 лет, её сестре Вале – 14, а Зине не 
было и семи. Город Смоленск граничит с Бело-
руссией, именно с той стороны немцы начали 
наступление на нашу страну.

Отец девочек, Иван Васильевич Корпяков, рабо-

тал шофёром в Смоленском артиллерийском учили-

ще, которое после начала войны решили эвакуиро-

вать вместе с офицерским составом на Урал. Мой 

прапрадедушка должен был отправиться вместе 

с ними, но взять с собой семью ему не разрешили, 

так как он был вольнонаёмный. Эвакуировали только 

семьи военнослужащих. И тогда он, на свой страх и 

риск, решил взять с собой Веру и Зину. Он спрятал 

их в кузове машины под брезентом. А средняя дочь и 

жена остались в Смоленске.

Машину, в которой прятались сестры, погрузили 

на платформу эшелона и по железной дороге от-

правили на Урал, в город Ирбит. Состав бомбили с 

воздуха вражеские самолёты. Один раз была дана 

команда бежать в лес. «Я помню, как плача, держась 

крепко за руку отца, бежала вместе с ним в лес. Сле-

ва и справа от нас рвались снаряды. Грязные, мо-

крые и голодные мы прятались в лесу под кустами. 

Так продолжалось почти до самой Москвы», – вспо-

минает прабабушка Зина. 

Ещё она рассказала мне о своей сестре Вале, ко-

торая осталась с мамой в Смоленске, и они оказа-

лись в оккупации у немцев. Валя работала на масло-

заводе. Однажды она со своей подругой попала под 

бомбёжку. Они бежали в укрытие, чтобы спрятаться, 

и бомба взорвалась прямо у ног подруги. Она погиб-

ла. 

Здоровую и работоспособную молодёжь отправ-

ляли из Смоленска эшелонами или пешим ходом в 

Германию. Валю тоже ждала эта участь. И лишь по 

счастливой случайности ей удалось этого избежать. 

У неё случился приступ аппендицита, и её положили 

в больницу. Живя в оккупации, они каждый день на-

ходились на грани жизни и смерти. Слушая рассказ 

моей прабабушки, я поняла, что война – это страш-

ное слово. Мне захотелось узнать побольше о детях 

войны.

Я прочитала книгу о пионерах-героях: Саше Бо-

родулине, Гале Комлевой, Нине Куковеровой и Ларе 

Михеенко. Меня поразило мужество, смелость этих 

ребят, желание помочь взрослым и защитить свою 

Родину. Я представляла себя на месте Гали Ком-

левой, когда её уводили немцы из дома на глазах у 

матери. Как это страшно – отдавать своего ребён-

ка в руки палачам. А ведь на месте этих ребят мог 

оказаться каждый из нас, родись мы в то страшное 

время. 

Сейчас мне чуть меньше лет, чем было этим маль-

чишкам и девчонкам в годы войны. Я живу в свобод-

ной стране. Я знаю о войне только из книг, рассказов 

и кинофильмов. Я уверена, что война – это самое 

страшное, жестокое, что только возможно на свете. 

Аня УРКАШОВА, 9 лет.
г. Ирбит.

Куда только не забрасыва-

ла его фронтовая судьба, чего 

только испытать не пришлось: 

и бомбёжки, когда земля «вста-

ёт на дыбы», и артобстрелы, 

когда головы от неё, родимой, 

не поднять. Всё это было мно-

жество раз, а сейчас оживает 

в памяти ярче всего событие, 

предшествовавшее тем бес-

численным переделкам, схват-

кам с врагом. В том числе в 

тылу, у белорусских партизан, 

где он по заданию находился 

почти год.

За линию фронта заброшен 

был на планере в конце 1942 

года, подрывал фашистские 

эшелоны, другие объекты, не 

раз уходил от вражеской пого-

ни. Но помнится ему отчётливее 

другого, как тому делу обучали.

Проходило обучение в се-

кретности, а людей подбирали 

специально из разных частей, 

требования к ним были очень 

высокие.

–Пришла пора прыгать с па-

рашютом, – вспоминает ветеран. 

– Тридцатиградусный мороз на 

улице. Всеми ветрами «обогре-

тый» «У-2». Чтобы с него спрыг-

нуть, надо сначала выбраться на 

крыло самолёта. Всё это доселе 

невиданное, всё это впервые. 

Пальцы морозом скрючены, а как 

дёрнуть кольцо парашюта? При-

думал: привязал его к запястью 

вязками маскировочного халата. 

Приземлился, всё как положено 

сделал, и тут почувствовал, что 

мокрый, словно после бани, аж 

пар валит...

В   крепости  духа  Алексан-

дра  Кирилловича  вряд ли  кто 

усомнится. Подтверждают то и 

два боевых ордена – Красной 

Звезды и Отечественной войны 

II степени. 

Ника ЗАХАРОВА.

Партизану есть 
что вспомнить

Совсем мальчишкой ушёл на фронт мой земляк Александр Ки-
риллович Зыкин. Участник партизанского движения с грустью 
говорит: «Сейчас нас называют диверсантами». Какой же он 
диверсант? Минёр, командир отделения, гвардии сержант, 
воевал в тылу врага!

Путь героя 
Однажды на уроке, когда учитель куда-то вышел из класса, у нас 
(всего нашего класса) зашёл разговор о войне, а точнее, о род-
ственниках, воевавших или погибших на полях сражений. Вскоре 
я поняла, что почти у всех моих одноклассников деды и прадеды 
воевали или работали в тылу. Молчал только Саша Макарец, хотя 
на него это вовсе не похоже. Это заметили и остальные...

дача, которая была 

поставлена перед 

к о м а н д о в а н и е м 

полка: спасти мате-

риальную часть.

В книге, хранив-

шейся в архивах 

семьи, напечатаны 

высказывания Лео-

нида Колотилова по 

этому поводу: «Ко-

лонна следует даль-

ше, поджимаемая 

фашистами. Всего 

на какие-то часы 

мы опережаем их, 

хотя двигаемся на 

остатках горючего. 

Кое-как тащим тя-

жёлые орудия. Что 

будет дальше – не-

известно. И неожи-

данно разведчики 

наткнулись на боч-

ки с горючим. Хотя 

неожиданность на 

войне – чаще всего 

результат направленного поис-

ка. Так было и в этот раз. Не до-

жидаясь моего решения, коман-

диры батарей, водители машин 

и тракторов схватились за бочки, 

не уступая друг другу. Было ясно, 

что тот, кто с горючим, имеет 

больше шансов оторваться от 

немцев. Вспыхнула ссора. А что 

значит раздор вооружённых лю-

дей, полуголодных, находящихся 

в опасности, да ещё сомневаю-

щихся в правильности решений 

командования о нашем «бегстве» 

с фронта?». Прозвучал выстрел, 

и командир Колотилов ринулся в 

центр спора. «Пожалуй, это был 

самый тяжёлый момент во всей 

моей военной практике, – подыто-

жил свой рассказ Колотилов. –На 

этом горючем мы и оторвались от 

фашистов и вскоре прибыли на 

железнодорожную станцию для 

погрузки и отъезда подальше от 

фронта».

При включении полка в Резерв 

Главного Командования, подпол-

ковника Колотилова утвердили в 

должности командира полка. За 

проявленное мужество и выпол-

нение боевой задачи наградили 

первым в жизни орденом – Крас-

ной Звезды.

В феврале 1942 года подпол-

ковник Колотилов сдал полк и 

уехал на фронт. Накануне Курской 

битвы его назначили командиром 

11-й миномётной бригады 12-й 

артиллерийской дивизии резерва 

Главного командования. Первый 

бой под командованием Колоти-

лова на Курской дуге состоялся 5 

июля 1943 года. 

В сентябре 1943 года совет-

ские войска широким фронтом 

вышли к Днепру. Используя есте-

ственную преграду, фашисты 

укрепили правый берег. 11-я ми-

номётная бригада под командо-

ванием Колотилова с боями про-

билась к реке севернее посёлка 

Любеч Черниговской области. 

Полк этой бригады первым пере-

правился через Днепр. Благода-

ря этому общая переправа наших 

войск прошла с наименьшими по-

терями.

Эти сведения из боевых сводок 

вошли и в представление тогда 

уже полковника к званию Героя 

Советского Союза: «Миномёт-

ная бригада под командованием 

Колотилова в боях при форсиро-

вании Днепра уничтожила семь 

артиллерийских и 13 миномётных 

батарей противника, 31 пулемёт, 

два противотанковых орудия и 

более батальона гитлеровцев, 

вывела из строя 11 миномётных 

батарей, 34 пулемёта, рассеяла 

более двух батальонов вражеской 

пехоты». 16 ноября 1943 года Лео-

ниду Колотилову Постановлением 

Совета Народных Комиссаров 

СССР присвоено воинское зва-

ние генерал-майора артиллерии, 

а указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 декабря 1943 

года звание – Героя Советского 

Союза.

После короткой передышки – 

снова в бой. Бригада участвует 

в освобождении северной части 

правобережной Украины. В пери-

од оперативной паузы после осво-

бождения Чернигова Колотилова 

вызывают в штаб Центрального 

фронта. Там ему вручили Золотую 

Звезду Героя и орден Ленина. Ге-

нералу поручают вручить ордена 

и медали особо отличившимся в 

последних боях офицерам и сол-

датам бригады. 

Мне было очень интересно 

узнать эту историю боевого пути. 

Рада я за то, что в сердцах свер-

стников жива память о воевавших 

за мир. И пока это так, есть на-

дежда, что война не повторится 

никогда. В этом году мы отметили 

65-летие Великой Победы. Смо-

жем ли мы помнить о цене этой 

победы, зависит от нас. Так да-

вайте помниь об этом всегда, а не 

только по праздникам!

Люба ПАРФЁНОВА, 14 лет.
г. Верхняя Пышма.
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Курская битва.
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Защищай Родину, сын! 


