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"Здравствуйте, люди!"     

Шёл Нюрнбергский процесс, 
где боль и кровь

Рекой текли, фашистов обличая.
Увидели и пережили вновь
Весь ужас пыток, слёзы не скрывая.

И вдруг немым свидетелем возник,
От тех листков душа похолодела,
Далёкой, русской девочки дневник,
Что в Ленинграде написать сумела.

Не о любви он был, не о мечтах,
В нём не было девичьего секрета.
В блокадных находились там тисках,
Без пищи жили, без тепла и света.

Над городом нависла смерти тень.
В квартирах стылых люди умирали.
У Тани на глазах который день
Родные словно свечи угасали.

А девочка им не могла помочь,
Силёнок у самой осталось мало.
Что чувствовать могла 

в момент тот дочь,
Когда в дневник о маме написала?

Нет бабушки и мамы больше нет,
Все Савичевы умерли до срока.
Пославши жизни мысленно привет,
Лежать средь них осталась одиноко.

И только случай сироте помог.
Нашли девчушку люди, отогрели.
На поезде с другими, на восток,
Детей эвакуировать успели.

Так наш район на время домом стал,
Блокадных ребятишек все жалели.
Шатковцы и больничный персонал
Облегчить боль душевную хотели.

Но все-таки судьбу не обмануть.
Сорок четвёртый год поставил точку.
Из царства мёртвых Таню не вернуть,
Страны огромной маленькую дочку!

Людская память, нет тебе цены,
Что пережили, сохранила свято:
Всё помнишь, как погибли без вины
В той мясорубке малые ребята.

Не выросли, не создали семьи,
Сынов не нарожали для державы.
Открытий столько сделать бы могли,
Не для себя, а для Российской славы!

На всю страну посёлок знаменит.
Здесь вечным сном уснула ленинградка.
И с каменных страниц на нас глядит
Немым упрёком детская тетрадка! 

Галина  СУХАНОВА
р.п. Шатки

Немой упрёкНемой упрёк

Это было в начале войны, 26 июня 
41-го года, в районе аэродрома под Ви-
тебском. Взвод Астафурова получил 
задание  любой ценой задержать на-
ступление фашистов. Оборона была 
занята сходу, и наши  бойцы не успели 
окопаться. Силы были неравны и, не-
смотря на героическое сопротивление 
наших солдат, противник прорвался в 
тыл. Дивизия стала отступать к Смо-
ленску. В бою полегло немало коман-
диров, поэтому лейтенанту Астафуро-
ву было приказано возглавить группу 
в 50 бойцов и отойти на новый рубеж.

Начались тяжёлые бои за Смо-
ленск. Стояла одна задача –удержать 
оборону города и не дать фашистам 
прорваться к Москве. На одной из 
улиц Смоленска героически сражался 
взвод Петра Ивановича. 18 июля в го-
роде прогремели залпы «катюш», ко-
торые наводили страх на противника, 
но враг упорно рвался к Москве.  Аста-
фуров в этом бою был ранен в ногу.

После излечения его назначили 
начальником штаба батальона 1235-
го стрелкового полка 373-й стрелковой 
дивизии, которую вскоре перебросили 
под Москву. Батальону Астафурова 
была поручена оборона участка перед 
Можайском. Наступила зима, стояла 
злющая стужа. Фрицам в их парадной 
летней одежде приходилось несладко. 
Дух гитлеровцев был надломлен.

А в ночь на 5 декабря поступил 
приказ, и в 10 часов началось контрна-
ступление под Москвой. За несколько 
часов батальон Петра Ивановича про-
двинулся на 10-12 км! Поле боя было 
буквально  устлано трупами гитлеров-
цев. Но враг продолжал ожесточённо 
сопротивляться.

Особенно трудно батальону при-
шлось у села Тучково, где его не-
ожиданно атаковал противник. Раз-
рывы бомб, рёв танков, непрерывная 
стрельба, казалось, что наступает ад. 
Обе стороны несли большие поте-
ри, но преимущество было на нашей 
стороне, и врага удалось выбить из 
с. Тучково.

 В этом бою Пётр Иванович был ра-
нен в руку осколком вражеской мины.

Уже в   феврале 1942 года Астафу-
ров был назначен на прежнюю долж-
ность в 132-ую стрелковую дивизию 
под г. Ржев. Немцы называли этот 
город «ключом к Москве», стремясь 
удержать его любой ценой. Немало 
боевых товарищей Петра Ивановича 
полегло подо Ржевом. Лишь 3 марта 
1943 года наши войска освободили его 
от фашистов. В ходе этих боёв Аста-
фуров стал комбатом, заслужив пол-
ное доверие.

7 августа началась Смоленская 
операция. Батальон Петра Ивановича 
упорно пробивался к городу, невзирая 

поставлена задача  прорвать оборону 
немцев и выйти в тыл одного из опор-
ных пунктов в направлении Хотемля-
Витебск. Пётр Иванович вспоминал: 
«Я предложил ночью ворваться на 
первую позицию врага и выйти в тыл 
опорного пункта, обеспечив этим про-
движение всего полка. Мы прошли без 
потерь почти 4 км. Немцы не ожидали 
такого варианта и отступили, побро-
сав орудия, технику. Судьба важного 
опорного пункта была решена».

В боевом донесении командира 
707-го стрелкового полка есть такая 
запись: «В бою за деревню Хотем-
ля Витебской области 24 декабря 
1943 г. командир батальона капитан 
П.И. Астафуров показал исключи-
тельные образцы мужества и отваги. 
В результате батальон в ночном бою 
прорвал укреплённую оборону про-
тивника, уничтожил до 150 вражеских 
солдат и офицеров, захватил 4 пушки, 
взял 50 пленных. К утру 25 декабря 
1943 г. батальон перерезал дорогу Ор-
ша-Витебск, занял круговую оборону 
и обеспечил успешные действия всей 
дивизии».

За этот блестяще организованный 
бой капитан П.И. Астафуров был на-
граждён орденом Александра Невско-
го.

Война продолжалась. Бои вокруг 
Витебска были такими же кровопро-
литными, как и подо Ржевом. Весной 
44-го года Витебск взять не удалось. 
Противник огрызался ожесточённо, 
хотя время нахождения его в городе 
было уже сочтено. Петру Ивановичу 
не довелось его освобождать, так как 
27 марта 1944 года при миномётном 
обстреле он был ранен в правое бед-
ро и поясницу. Тяжело  раненного ком-
бата эвакуировали в Новосибирск. На 
этом славный фронтовой путь отваж-
ного комбата, кавалера ордена Алек-
сандра Невского закончился. А впере-
ди наступила новая жизнь. 

Антонина ЛЕПЕНЬКИНА,
Починковский р-он

Слово о комбатеСлово о комбате

Âî âðåìÿ âîéíû êîìàíäèðû 
áàòàëüîíîâ âñåãäà íàõîäè-
ëèñü íà ïåðåäîâîé, ðèñêóÿ 
æèçíüþ. Íà íèõ ëåæàëà îò-
âåòñòâåííîñòü çà èñõîä 
áîåâîé îïåðàöèè. Ëþáîå 
íåâåðíî ïðèíÿòîå èìè ðå-
øåíèå ìîãëî ñòîèòü æèç-
íè âñåìó îòðÿäó. È ïîðîé 
ëèøü ãèáåëü êîìáàòà ìîãëà 
ñëóæèòü åãî åäèíñòâåííûì 
îïðàâäàíèåì. 
Ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ âñïîìíèòü 
îäíîãî èç íèõ, îòâàæíîãî 
ãåðîÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Àñòàôóðîâà Ïåò-
ðà Èâàíîâè÷à. Ñâîé ïåðâûé 
áîé îí ïðèíÿë â äîëæíîñòè 
êîìàíäèðà âçâîäà 229-é 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè 811-ãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà. 

на отчаянное сопро-
тивление противника. 
23 сентября, форси-
ровав реку Колодня, 
707-й стрелковый полк 
ворвался в Смоленск 
и захватил мост через 
Днепр. Вскоре город 
был освобождён от 
гитлеровцев. Пресле-
дуя противника в сто-
рону Орши, батальон 
Астафурова понёс по-
тери и был выведен в 
резерв. После попол-
нения перед ним была 


