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Новозыбков 



Время неумолимо движется вперед. Приближается знаменательная дата - 

семидесятилетие Великой Победы. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и 

память… Все это -  Победа. Основной долг всех последующих поколений нашей 

страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне 

живым ветеранам войны и трудового фронта. Рассказы очевидцев, участников тех 

трагических событий бесценны для нас, молодых.  Я думаю, никого не оставят 

равнодушными воспоминания Зайцевой Анны Григорьевны, партизанки отряда им. 

Щорса, которые и легли в основу моего сочинения. 

Когда враг напал на родную землю, Анна Григорьевна училась во 

Внуковичской фельдшеро-акушерской школе. Будущих медсестер должны были 

эвакуировать в г. Орел для продолжения учебы, но этому помешало быстрое 

продвижение немецких войск. Выезжая к реке Ипуть, рыть окопы, люди наблюдали 

отступление советских войск.  В то время в лесу стояла часть, ожидая пополнения. 

Но, быстро продвинувшиеся гитлеровцы заставили их принять бой, не дождавшись 

подкрепления с недостающим количеством техники и боеприпасов. Горько было 

наблюдать все это. Отступавших бойцов старались напоить молоком, накормить. 

Утешала себя лишь мыслью, что сможет быть полезной нашим войнам.  После 

прихода немцев в г. Новозыбков, Анна Григорьевна спрятала у своей тети сбитого 

фашистами летчика Плотонцева, выхаживала его, кормила, пока он не окреп и не 

ушел к своим.  Приходилось выполнять поручения партизан, добывать сведения для 

них – семья и родственники имели связь с Ворошиловскими партизанами, так как 

начальником штаба был родной дядя - Зайцев Кузьма Сергеевич. 

Восхищает  мужество и воля партизан. Яркий пример -  рассказ о 13-летнем 

Иване Телкине, который ездил за данными для партизан. Однажды, увидев 

приближающихся немцев, он быстро распряг лошадь, на которой приехал, а потом 

спокойно, на глазах у врагов стал ее запрягать, спрятав записку с данными в хомут. 

Какое же понадобилось самообладание, тому мальчику, чтобы не растеряться и не 

выдать себя, если даже взрослые, наблюдая эту картину, сильно испугались. 

13 мая 1942 года по доносу в комендатуру были арестованы семья моей 

собеседницы и семья ее родственников. Гитлеровцы хотели арестами и пытками 

запугать тех, кто помогал партизанам.  Девушке повезло, в то время когда возле Анны 

находился только один полицейский, отец скомандовал взглядом бежать, и она 

подчинилась. 15 мая уже была в партизанском отряде им. Щорса, которым 

командовал Левченко Михаил Алексеевич. Вскоре пришла страшная весть о 

расстреле семьи. В ту минуту, юная партизанка поклялась в душе, что чем только 

сможет, будет мстить врагу за родную поруганную, залитую кровью  землю, за 

сожженные земли, деревни, города, за все муки. Страха не было, жила только 

ненависть к врагу.  

  В отряде стала медсестрой, но и помимо этого выполняла и другие 

обязанности: стирала, латала солдатам белье, помогала готовить обед, доила 

трофейных коров и вообще старалась быть как можно более полезной бойцам. 



Поначалу отряд состоял из 37 человек, все помещались в одной землянке, вооружения 

было недостаточно. 

В мае состоялось объединение с прибывшим отрядом в Софиевские леса         

А. Ф. Федорова и двинулись вместе под Новгоро-Северской, но после пятидневных 

боев с превосходящими силами противника, в Холчевском районе пришлось 

отступить и возвратиться на прежние позиции. В августе началась блокада в лесах. Не 

было боеприпасов, медикаментов, продуктов. Приходилось забивать лошадей, 

которые обессилили и не могли уже идти под вьюками, но даже конину не давали 

сварить фашисты. Едва поднимался над лесом дым от костра, враг открывал огонь 

дальнобойными снарядами. Отсутствовала связь с Большой землей, раненых несли на 

самодельных носилках. Но даже в этот тяжелый период не было уныния и паники, все 

подчинялись строгой дисциплине. Отряду удалось, наконец, прорвать блокаду и с 

помощью населения выйти из окружения в место, где фашисты не ждали. Сделав 70-

километровый бросок, удалось оторваться от врага. Получилось связаться с Большой 

землей. Наши самолеты сбросили боеприпасы, взрывчатку, медикаменты, на 

парашютах спустились врач и радистка. Было проведено несколько боевых операций, 

в том числе на  железных дорогах.  Дальше соединение держало путь в Клетнянские 

леса. В декабре 1942 года при взятии моста через Ипуть, Анну, одну из первых среди 

женщин, представили к награде. Снова началась блокада лесов, но, как и прежде, 

удалось прорваться с небольшими потерями. 

 Соединение двинулось в Ровенскую область. По пути захватили город Брагин. 

Атака была так внезапна для врага, что он не успел сделать ни одного выстрела. В 

Ровенской области освобождали районы, проводили мобилизацию новичков, учили 

обращаться с оружием.  

За время пребывания в отряде наша героиня участвовала во всех боевых 

операциях, выхаживала раненых, которые не забывают и шлют поздравления к 

праздникам. Помнит их и Анна и, незабвенны для нее погибшие товарищи. Среди них 

пулеметчики: Жабин Валя, Толя Талакольников, начальник штаба Василевский 

Павел, который был образцом мужества и доброты.  

Красную Армию встретила под г. Ковель, уже с медалью и двумя орденами 

Красной Звезды. В 1944 году возвратилась в родной колхоз. Окончились бои, но и 

здесь, на трудовом фронте было нелегко. Не было техники, не хватало рабочих рук. 

Но люди не считались со временем, работали с утра до темноты, и хотя жили бедно, 

никто не жаловался и не роптал, понимали, что труд необходим стране. 23 года 

проработала Анна медсестрой, из них 14 лет в яслях ОХ «Волна революции». 

Помогала растить здоровых, добрых, славных детей. На вопрос, чего бы она пожелала 

нашему поколению, с легкой грустью в голосе и какой-то затаенной искоркой в 

глазах, Анна Григорьевна ответила, что ей очень хочется, чтобы нынешняя молодежь 

выросла настоящими людьми и не боялась трудностей, так же как и они в свое время, 

много сил и здоровья отдавшие стране. Хочется надеяться, что молодежь не посрамит 

седин, будет трудиться с полной отдачей сил и крепить могущество нашей Родины. 



 

Зайцева Анна Григорьевна. Партизанка отряда им. Щорса 

 



 

 

Письмо боевого товарища. 
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« Война есть убийство.                                                                                                                          

И сколько бы   людей не собралось вместе,                                                                                        

чтобы совершить убийство,                                                                                                                    

и как бы они себя не называли,                                                                                              

убийство всѐ равно самый худший грех в мире». 

                                                                                           Толстой Л.Н. 

    Фридрих Ницше сказал «человеком движет бессмысленность», а я бы ему 

возразила и сказала, что человеком движет эго, порождающее агрессию. Вот на почве 

этого и происходят войны. Каждый что-то хочет доказать себе, другим, всем. Великая 

Отечественная война большой тому пример. Один человек захотел (по известным ему 

лишь одному причинам) извести с лица земли целую нацию, уничтожить великую 

державу. По прихоти одного погибли миллионы, миллионы, которые даже не знали, 

за что они отдают свои жизни... слепцы бились со слепцами, погоняемые слепыми 

пастухами. 

    1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. Разрушенные города и 

села, фабрики и заводы, миллионы пленных, убитых, раненых. Постоянно звучащий 

вопрос: кто виноват. Почему мы готовились воевать на чужой территории, а война 

подошла к самому  крыльцу  отчего дома.  Многие спрашивали себя об этом и тогда, 

когда одержали Великую Победу над сильным, опытным и коварным врагом.  

    Великая Отечественная война показала сущность души русского  человека, 

глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную  жертвенность.  Именно 

русский народ победил во второй  мировой  войне.  Именно  «русский  Ванька» 

прижал к стене всю разложившуюся милитаристскую систему Германии. Наши  деды 

ещѐ раз доказали, что наша земля неприступна.                                                                    

«Кто с  мечом  к  нам  придѐт, тот от меча и погибнет!» – сказал  великий Александр 

Невский.     

    Почти семьдесят  лет назад, 9 мая 1945г.,  отгремели  последние  залпы войны в  

Европе.  Объединѐнными  усилиями  стран  антигитлеровской  коалиции германский  

фашизм  был  повержен.  Однако  главную  роль   в   победе над агрессивными силами 

империализма,  над фашизмом сыграл советский народ и  его Вооружѐнные Силы. В 

этом подвиге, равного которому  ещѐ  не  знала  история, слились  воедино  и  

высокое  мастерство  военоначальников,  и   величайшее мужество  воинов,  партизан, 

участников   подполья, и   самоотверженность тружеников тыла. 



    Оценивая  всемирно-историческое  значение  Победы  русского  народа  в Великой  

Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.,  М.С.Горбачѐв  отмечал: 

«Советский народ, его доблестные  Вооружѐнные  Силы  нанесли  сокрушительное 

поражение фашистской Германии,  отстояли  свободу  и  независимость  Родины, 

принесли  освобождение  народам  Европы.   Разгром   фашизма,   победоносное 

завершение  войны  стали   событиями   переломного,   всемирно-исторического 

значения, открывшими перед спасѐнным человечеством  новые  пути  социального 

прогресса, перспективу  справедливого  и  прочного  мира  на  планете.  Наша Победа 

не ушла в  прошлое.  Это  живая  Победа,  обращѐнная  в  настоящее  и будущее». 

    Академик В.Г. Афанасьев рассуждал об уроках войны: «Эта война показала 

возможность   и   необходимость   мирного   сосуществования   государств с 

противоположным общественным строем.  И  не  только  сосуществования,  но  и 

сотрудничества и  союзничества  во  имя  спасения человеческой  цивилизации тогда, 

когда само еѐ существование подвергается опасности. Во  время  второй мировой 

войны десятки  стран  объединились,  чтобы  спасти  человечество  от «коричневой 

чумы». 

      В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу нашего  народа, 

воинов  на  фронте,  за  линией   фронта,   тружеников   тыла.   Поѐм   гимн 

беспримерному героизму, храбрости, бесстрашию,  самоотверженности  советских 

людей,  которые всѐ отдали для победы: труд, кровь, а двадцать  миллионов  из них – 

жизнь. 

  День Победы –  это  и  день  скорби,  день  памяти  об  этих  двадцати 

миллионах, погибших на  фронте,  в концентрационных  лагерях,  на  временно 

оккупированной фашистами территории. 

   День Победы – это суровый урок и  грозное  предупреждение  тем  чѐрным 

силам, которые  вынашивают  идею  о  новой  войне,  которая  грозит  гибелью 

человечеству. 

  День Победы – это торжество разума над безумием, это день  мира,  день 

надежды на то, что  никогда  человечество  не  испытает  ужасов  войны,  что вечный 

мир восторжествует на нашей чудесной планете, имя которой Земля. 

      События второй мировой войны всѐ более отдаляются во  времени.  Однако 

миллионы людей не перестают задумываться над еѐ  происхождением,  итогами  и 

уроками. 



      Победа  над  фашизмом достигнута  совместными   усилиями государств  

антигитлеровской  коалиции,  всех  свободных   народов.   Однако объективный ход и 

итоги войны неопровержимо свидетельствуют, что  тяготы  еѐ легли  на  участников  

далеко  не  в  одинаковой степени. 

    Я думаю, что историческая истина состоит в том, что именно русский народ  

преградил путь германскому фашизму  к  мировому  господству,  вынес  на  своих  

плечах основную тяжесть второй мировой войны и внѐс  решающий  вклад  в  

достижение победы. 

       На советско-германском фронте происходили главные битвы второй мировой 

войны. Здесь были  достигнуты  основные  результаты  в  вооружѐнной  борьбе. 

Несмотря на  первоначальные  успехи,  немецко-фашистские  войска  так  и  не 

смогли добиться осуществления поставленных целей. Под Москвой они  потерпели 

первое крупное поражение во второй мировой  войне.  Победа  советских  войск 

развеяла  миф  о  непобедимости  вермахта,  окончательно   похоронила   план 

«молниеносной войны», положила начало коренному повороту в войне. 

       Наша армия ликвидировала то  неравенство  в  условиях  войны,  которое 

сложилось  вследствие  внезапного  нападения.   Она   убедительно   доказала 

ложность предположений военно-политического руководства фашистской  Германии 

о том, что Советский Союз слаб в  военном  отношении  и  не  способен  вести войну, 

что перед немецкими танками и авиацией  наша  армия  не  устоит,  что советский 

тыл непрочен и что  СССР  окажется  в  изоляции  на  международной арене. 

      В напряжѐнных оборонительных сражениях на  советско-германском  фронте 

летом и осенью 1942г. советские войска измотали  и  обескровили  группировки 

врага, затем остановили их у Волги и предгорий Кавказа. 

  Проблема коренного перелома занимает в истории  второй  мировой  войны 

особое место. Правильное еѐ решение  имеет  не  только  историческое,  но  и 

социально-политическое значение. 

       В итоге сокрушительного разгрома  фашистских  войск  под  Сталинградом 

стратегическая инициатива теперь уже необратимо перешла  в  руки  советского 

командования.  Под  Сталинградом  не   только   были   перемолоты   отборные 

гитлеровские части, но и сломлен моральный дух фашистов. 



      Решающий вклад СССР в победу определяется и тем, что более  73%  общих 

потерь немецко-фашистская армия понесла  в  боях  и  сражениях  с  Советской 

Армией.  

Исключительно   велика   роль   СССР   в освобождении  народов  других  

стран  от  фашистского  ига.  Таким  образом, сокрушение военной мощи 

фашистского блока является убедительным  показателем решающего  вклада  СССР  

в  победу.  Победа  СССР  означала  крах  идеологии нацизма, шовинизма, расизма, 

разоблачение  социальной  и  националистической демагогии. 

     Смерть  отнимает у человека самое дорогое -  жизнь. 

«И вот именно любовь к жизни, – говорил М.И. Калинин,  –  когда  такой  

жизни угрожает опасность, когда за еѐ сохранение идѐт борьба не  на  жизнь,  а  на 

смерть,  заставляет  советского  человека  терять  боязнь   к   смерти,   еѐ пересиливает 

стремление человека сохранить жизнь  советского  народа  и  тем самым как бы 

навечно сохранить жизнь советского народа и свою жизнь». 

    Вера в народ,  уверенность  в победе, во имя которой русский человек  идѐт  на  

смерть,  не  страшась  еѐ, воодушевляет бойца, вливает в него новые силы.  Народ 

славит тех, кто храбро сражался и погиб, смертью героя, приблизив час нашей 

победы, прославляет оставшихся в живых, сумевших  победить  врага. 

Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена навечно занесены  не  только 

в списки личного состава Вооружѐнных Сил, но и в память народную.                          

О  героях народ слагает легенды, ставит им прекрасные памятники, их  именами  

называет лучшие улицы своих городов и сѐл.   Всему миру известна железная 

стойкость наших воинов в дни  героической обороны Ленинграда, Севастополя, 

Киева, Одессы.  Великой стойкостью и мужеством отмечены действия  советских  

воинов  в историческом сражении на  Волге.                     

    Таким образом, война  с  беспощадной  силой  обнажила  звериный  облик 

гитлеровской  армии  и  вскрыла несостоятельность   реакционной   идеологии 

фашизма. В то же время война показала  глубину,  передовой  характер,  духовную 

силу советского народа. В суровое время войны  во  всѐм  величии  проявилась 

духовная мощь нашего народа, беззаветно преданного своей Родине, упорного  в бою 

за правое дело, неутомимого в труде, готового на любые жертвы и  лишения во имя 

процветания Отечества.                                        



    Люди могут творить подвиги и другими путями... обратим наши силы внутрь, 

потому что, как говорится «хочешь изменить мир - начни с себя»!!!! 

   Вечная память погибшим на  этой  войне,  слава русскому народу! 

И теперь, когда я  смотрю по телевизору репортажи о шествиях бывших 

эсэсовских легионеров в Латвии, вижу, как уничтожают мирное население Донбаса, 

разрушают  памятники воинам-освободителям в Украине,  узнаю об образовании все 

большего числа неофашистских организаций, слышу разговоры, порочащие 

освободительный смысл войны, понимаю: фашизм ещѐ жив на нашей истерзанной 

войнами и взрывами террористов многострадальной земле, опасность новых воин 

существует. 

Я считаю, что именно мы, молодое поколение начала двадцать первого века, 

должны уберечь Родину, сказать решительное «Нет!» войне, потому что в 

историческую память всего народа огненными, кровавыми буквами вписаны слова 

Р.Рождественского: 

Помните! 

Через века, через года — 

Помните.                                                                                                                                                

О тех, кто уже не придет 

никогда,—                                                                                                                                  

Помните! 

…Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье,— 

Пожалуйста, помните!                                                                                                                                                                                              

...Но о тех,  

кто уже не придет никогда,— 

заклинаю, Вас — 

Помните! 

  

 


