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ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Эхо праздника

Ещё до начала 
праздника на ме-
мориале звучали 
песни военных лет, 
которые напомина-
ли нам, живущим в 
2020 году, о том да-
лёком, но не забыва-
емом времени. И не 
только. Песни под-
нимали настроение, 
знакомые с детства 
мелодии будоражи-
ли чувства, а хоро-
шая майская погода 
придавала яркую 
краску в палитру 
праздничного дня. 

Зазвучали фанфа-
ры, возвестившие 
о начале митинга. 
Слово было пре-
доставлено ректо-
ру Брянского ГАУ 
Николаю Белоусу, 
который отметил, 
что день 75-летия 
победы в Великой 
Отечественной вой-
не коллектив ВУЗа 
встречает в слож-
ных условиях, свя-
занных с пандемией 
короновируса. Вме-
сте с тем руководи-
тель университета 
вспомнил о том, что 
ветеранам войны 
было намного труд-
нее отстаивать в 
тяжёлых кровопро-
литных боях свобо-
ду и независимость 

нашей Родины.
9 Мая – это свя-

тая дата для каждо-
го из нас. Уже три 
четверти века отде-
ляют нас от Вели-
кого дня Победы, но 
свет её озаряет и не 
померкнет никогда, 
сколько бы ни про-
шло лет. Память всё 
чаще возвращает 
нас к тому грозному 
времени, не даёт за-
быть о людских по-
терях нашей страны 
в Великой Отече-
ственной войне. Об 
этом должно знать 
молодое поколение.

История Брян-
щины богата воин-
скими подвигами. 
Достаточно вспом-
нить, что войска 
Брянского фрон-
та первыми при-
няли на себя удар 
второй немецкой 
танковой армии во 
время стратегиче-
ского наступления 
фашистских войск 
на Москву. В нерав-
ных боях на реке 
Рессете погибли де-
сятки тысяч бойцов 
50-й армии. Вечная 
им память! Пять-
десят девять дней 
длилась оборона, 
почти два месяца 
не могли фашисты 

взять Брянск, кото-
рый гитлеровский 
генерал Гудериан 
считал «трампли-
ном» для прыжка к 
советской столице.

Большой вклад 
внесли в победу над 
врагом легендарные 
брянские парти-
заны, которые на-
носили ощутимые 
удары фашистам, 
пускали под откос 
вражеские эшело-
ны с бронетехни-
кой и живой силой, 
успешно проводили 
боевые операции, 
тем самым помо-
гали доблестной 
армии. Храбро и 
мужественно сража-
лась за Москву 331-я 

Брянская Проле-
тарская стрелковая 
дивизия, сформи-
рованная в сентя-
бре 1941 года в ос-
новном из жителей 
Брянщины и Орлов-
щины. Дивизия по-
лучила боевое кре-

щение под Москвой 
и дошла до Праги. 

Свой определён-
ный вклад в Победу 
над немецко-фаши-
стскими захватчика-
ми внесли препода-
ватели и учащиеся 
Кокинского совхо-
за-техникума Павел 
Дмитриевич Зубков, 
Надежда Григорьев-
на Валькова, Иван 
Семёнович Рыжень-
кин, который стал 
полным кавале-
ром ордена Славы, 
и многие другие. 

 В ходе ожесто-
чённых сражений 
защитники Отече-
ства проявили му-
жество, стойкость и 
массовый героизм. 

В их числе были 
преподаватели на-
шего ВУЗа: Нико-
лай Михайлович 
Алексютин, Борис 
Васильевич Лябах, 
Сергей Дмитри-
евич Погорелов, 
Александр Алек-

сеевич Высоцкий, 
Игорь Николаевич 
Голубев и другие.

Так распоряди-
лась с нами исто-
рия, что мы живём 
уже не в той стране, 
которую защищало 
старшее поколение. 
Но по-прежнему 
глубокой болью от-
зываются в наших 
сердцах траурный 
звон колоколов Ха-
тыни, стоны иду-
щих к Бабьему Яру 
людей, мучениче-
ские глаза детей 
блокадного Ленин-
града… Великая 
Отечественная во-
йна была и оста-
лась нашим еди-
ным историческим 
п р о с т р а н с т в о м , 
общим историче-
ским полем брани. 
А победа в этой 
войне – нашим об-
щим праздником со 
слезами на глазах.

Глубоко симво-
лично, что завер-
шая праздничное 
мероприятие, его 
участники все вме-
сте исполнили ле-
гендарную песню 
Давида Тухманова 
на стихи Владимира 
Харитонова «День 
победы», которая 
по праву стала не-
отъемлемой частью 
торжества Великой 
Победы над немец-
ко-фашистскими 
захватчиками. А к 
памятникам, погиб-
ших односельчан, 
легли живые цветы.

В этой связи 
вспомнилось та-

кое стихотворение:

«К обелиску 
цветы положите,
Помяните погиб-

ших солдат,
Своим детям и 

внукам скажите,
Пусть их подвиги 
в сердце хранят.

Пусть букеты 
нарциссов, как

 слёзы,
Лягут памятью

 в ноги солдат,
Пусть тюльпаны, 

гвоздики и розы
Вечным пламенем 

вечно горят.

Все их судьбы 
беда раскроила,

И огнём опалила 
война,

Она жизни их 
остановила,

Осушила сердца 
все до дна.

Так пускай в 
этот праздник 

победы,
Те цветы 

принесут им покой,
Пусть останутся 

в прошлом все беды,
И закончится 

вечный их бой.

Положите цветы 
к обелиску,

Пусть на веки 
запомнят сыны,

Если боль тех 
солдат станет 

близкой,
На земле будет 
мир без войны».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.Звучит песня «День победы»

Выступает ректор Брянского ГАУ Николай Белоус

День победы в Великой Отечественной войне 
в Брянском государственном аграрном универ-
ситете всегда проходил широко и массово. Од-
нако сложная ситуация, связанная с коронови-
русом, внесла свои коррективы в традиционное 
проведение данного мероприятия. Соблюдая со-
ответствующие правила, встречая 75-летие Ве-
ликой Победы, коллектив ВУЗа сумел собраться 
на мемориальном комплексе с тем, чтобы отдать 
дань памяти ветеранам Великой Отечественной.

К памятникам легли живые цветы
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Историю аграрного производства Красногорского и Гордеевского  райо-
нов Брянской области невозможно представить без Артёма и Василия Ко-
валёвых – двух братьев, двух «самородков» из числа  талантливых руко-
водителей 60-80-х годов двадцатого столетия. Первый из них более 20 лет  
трудился  директором специализированного откормсовхоза  «Восход»,  а 
второй – 26 лет председателем колхоза  «Рабочий путь». Оба - участники Ве-
ликой Отечественной войны. В их жизни и судьбах отразилась целая  эпоха.

Артём Емельянович родил-
ся 22 апреля 1922 года в селе 
Рудня-Воробьёвка  Гордеев-
ского района. На фронт ушёл 
13 августа 1941 года. Победу 
встретил в Праге. При осво-
бождении  Австрии был ра-
нен. После войны продолжил 
служить в регулярных воз-
душно-десантных войсках. За 
время войны совершил более 
150 прыжков с парашютом. 
В родное село возвратился к 
мирной жизни только в 1956 
году. Фронтовику были при-
своены высокие звания Почёт-
ного гражданина Красногор-
ского и Гордеевского районов. 
Он был награждён более двад-
цатью государственными 
наградами, в том числе ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, Отечественной во-
йны 1 степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За Победу над Гер-
манией» и многими другими. 
После войны А.Е. Ковалёв 

окончил Кокинский сельско-
хозяйственный техникум по 
специальности «Агрономия».

В книге «Гордеевцы в Ве-
ликой Отечественной войне» 
есть рассказ о том, как млад-
ший  брат Артёма Емельяно-
вича Василий, будучи совсем 
ещё  мальчишкой, помогал 
партизанам. Он имел радио-
приемник, принимал  сводки 
Совинформбюро и размно-
жал их. Василий Емельянович 
родился в 1923 году. Потом 
он познакомился  с аптекар-
шей Екатериной  Панфилен-
ко, которая снабжала его 
лекарствами для партизан. 
Но…кто-то предал Екатери-
ну, и немцы расстреляли её. 

После изгнания фрицев с 
территории  Брянской области 
Василий Емельянович про-
шёл с боями большой путь до 
Берлина. Расписался на Рейх-
стаге. Был тяжело ранен. На-
граждён многими орденами и 
медалями   Советского Союза. 
После войны вернулся на Ро-
дину и до самой кончины тру-
дился  председателем колхоза 
«Рабочий путь»  Гордеевского 
района. В.Е. Ковалёв был вы-
пускником Новозыбковского 

сельскохозяйственного техникума.
Артём Емельянович часто 

вспоминал ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Только из Селецкого 
сельского Совета около трёх-
сот человек ушли на  фронт. 
Двести из них не вернулись 
с полей сражений. Среди них 
его родные и близкие, в том 
числе двоюродный брат Па-
вел Ковалёв. Участниками 
войны были три дяди, братья 
матери - Никифор, Сергей, 
Василий, их сыновья Пётр, 
Василий, мужья сестёр – Иван 
Лебедько, Степан Колесни-
ков, Василий Кондратенко.

Совхоз «Восход» Красно-
горского района Артём Кова-
лёв принял 17  апреля 1967 
года от Романа Ильича Бори-
сенко, ветерана и участника 
войны. Хозяйство было сла-
бое, не было ни одного дома 
для специалистов. С января 
1968 года колхоз был преоб-
разован в откормсовхоз. Ру-
ководители Брянского треста 
«Скотопром» оказывали пред-
приятию всяческую помощь. 
Пополнялся автотракторный 
парк, шло строительство про-
изводственных объектов и 

жилья, росла культура зем-
леделия и животноводства. 
Одних зерноуборочных ком-
байнов было 20 единиц. Хо-
зяйство ежегодно производи-
ло до 3500 тонн зерна, до 5000 
тонн картофеля. В летний 
период на откорме находи-
лось до 5000 голов крупного 
рогатого скота, 1000 голов 
свиней. Ежегодный валовой 
прирост скота составлял 600-
700 тонн. Прибыль в год со-
ставляла более 1 млн. рублей.  

Будучи на заслуженном  
отдыхе Артём Емельянович 
Ковалёв проживал в селе Гор-
деевка. Долгое время возглав-
лял районный совет ветеранов 
войны и труда. Он часто бывал 
в школах района, выступал пе-
ред молодёжью, занимался па-
триотической воспитательной 
деятельностью. Его уважали и 
ценили в Красногорском и Гор-
деевском районах, да и в целом 
на Брянщине. В начале 2019 
года он умер на 97 году жизни.

Слава  участникам и ветера-
нам Великой  Отечественной 
войны! Вечная им Память!

Е.Я. ЛЕБЕДЬКО,
профессор Брянского ГАУ.

«КТО НЕ ПОМНИТ 
ПРОШЛОГО, ТОТ 

НЕ СПОСОБЕН 
ТВОРИТЬ БУДУЩЕЕ»

Солдаты войны. Они готовы 
были умирать в бою во имя жиз-
ни Родины и не дрогнуть даже 
тогда, когда вспоминали мать, 
любимую, детей, которым придёт-
ся остаться одиноким, без сына, 
мужа, отца. Их жизнь прекрасна 
великой и высочайшей героикой.

Сегодня снова, как и более 75-ти лет 
назад, очень неспокойно в мире. Такое 
впечатление, что политики и люди за-
были уроки Второй мировой войны, и 
поэтому так актуальны слова, написан-
ные в своё время Николаем Грибачёв-
ым: «Кто не помнит прошлого, тот 
не способен творить будущее». Это не 
расхожий афоризм, а драгоценный опыт, 
добытый человечеством в смене веков и 
поколений. И поэтому память при любой 
нашей озабоченности будущим снова 
и снова обращается к временам Второй 
мировой войны. Следы её почти стёрты, 
окопы заросли травой, разрушенные го-
рода отстроены. Но под фундаментами 
новых зданий – кровь, пепел, прах погиб-
ших. Плуг в полях Европы натыкается 
на черепа, корни пшеницы проклады-
вают себе путь в соседстве патронов и 
снарядных гильз. И миллионы людей в 
день окончания войны приносят цветы 
к могилам погибших или вечным огням. 
Ритуал, обрядность? Нет – жизненная не-
обходимость. Забвение – бедствие, с ним 
утрачивается способность принимать 
целостность бытия и неделимость мира.

На земле у нас ещё так много мир-
ных дел – надо больше сеять, чтобы не 
было голодных, надо больше строить, 
чтобы не было бездомных, общими си-
лами позаботиться о спасении приро-
ды, основы и среды нашего обитания, 
совместно двигаться в глубины науки 
и прокладывать новые пути в космосе.

«Пусть грызутся звери, а люди тво-
рят». Прекрасные слова, и так хочет-
ся прокричать их на весь мир, чтобы 
каждый услышал и задумался о земном 
бытие и мирозданье. Люди, остано-
витесь! Хватит войн и горя людского!

9 мая 1945 года навсегда вошёл в ле-
топись нашей многонациональной Ро-
дины как день торжества и скорби, день 
освобождения и возрождения. Это – 
праздник без срока давности, который 
близок и понятен всем гражданам ве-
ликой державы, сокрушившей фашизм.

Более двадцати миллионов советских 
людей погибли в годы Великой Отече-
ственной войны. Они отдали жизнь, за-
щищая свою Родину, освобождая народы 
Европы от фашистского порабощения. 
К сожалению, на Западе историческая 
правда подвергается преднамеренно-
му и самому грубому искажению с тем, 
чтобы преуменьшить решающий вклад 
СССР в победу над фашизмом. В год 
75-летия Победы  надо вспомнить всех 
тех, кого уже нет рядом с нами, но па-
мять о которых хранится в документах 
и письмах с фронта. Мы должны это 
сделать ради памяти советских воинов, 
которых уже нет рядом с нами, но кото-
рые боролись, не щадя своей жизни, за 
то, чтобы мы жили сегодня. Мы долж-
ны это сделать, чтобы новое поколение 
студентов Брянского государственного 
аграрного университета и его филиалов 
не забывало имена преподавателей-ве-
теранов Великой Отечественной войны.

«Никто не забыт, ничто не забы-
то!» – эти крылатые слова по-прежне-
му являются нашим жизненным прин-
ципом и нравственным ориентиром.

В.В. СОКОЛОВА,
смотритель музея Новозыбковского 

филиала Брянского ГАУ.

И В БОЮ, И В ТРУДЕ
" НО ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ

Артём Ковалёв в годы войны

УЧИТЕЛЬ - ФРОНТОВИК

Моя бабушка, Силаева Татьяна  Нико-
лаевна (в девичестве Алексеенко), была 
его ученицей. Вот что она вспоминает:

- Николай Сергеевич приходил в 
школу всегда аккуратным: гладковы-
бритый, подтянутый, в военном кителе, 
галифе и хромовых сапогах. Входил в 
класс - и все замолкали. Его уроки очень 
нам нравились, потому что на них он 
рассказывал что-нибудь из своей воен-
ной жизни. А ему было что рассказать. 

Во время войны Н.С. Борботько летал 
на самолёте ПЕ-2, который являлся са-
мым распространенным в годы Великой 
Отечественной войны. Сам по себе Пе-2 
- двухмоторный пикирующий бомбарди-
ровщик с низкорасположенным крылом, 
разнесенным двухкилевым вертикаль-
ным оперением и трёхстоечным убираю-
щимся шасси с хвостовой опорой.   Ма-
шина применялась на суше и над морем, 
выступала в роли тяжёлого истребителя 
и разведывательного самолета. Экипаж 
состоял из трёх человек - командира, 
штурмана и стрелка-радиста, кем, соот-
ветственно, и являлся наш герой. В соста-
ве 140 скоростного бомбардировочного 
полка 43 авиадивизии бомбил, фотогра-
фировал объекты и войска противника. 

Войну Николай Сергеевич встретил 
на границе Картуз и Берёзы за г. Мин-
ском. Во время отступления Красной 
Армии в 1941-м приходилось делать 
по 5-7 вылетов. В это время участво-
вал в боях под Минском, Смоленском, 
Оршей, Великими Луками, Ржевом, 

Вязьмой, Малоярославцем, Москвой. 
При фотографировании обороны  про-

тивника на участке Юхнов-Спас-Де-
менска самолёт был сбит немецким ис-
требителем и упал в 5 км от Юхново. 
Задание командования было выполнено, 
линия обороны фашистов сфотографи-
рована. Не обошлось без потерь. Были 
сбиты 2 наших бомбардировщика и 18 
истребителей. Потери немцев составили 
более 20 истребителей. Это был боль-
шой воздушный бой, в котором уцелело 
3 человека: капитан Николай Шлепу-
чин, старший лейтенант Виктор Прохо-
рьев и старшина Николай Борботько. В 
этом бою он сбил немецкий истребитель. 

После лечения в госпитале Николай 
Сергеевич продолжил службу. Он совер-
шал боевые вылеты на разведку и бомбёж-
ку вражеских формирований в городах, 
занятых фашистами: Брянск, Смоленск, 
Минск, Вильно, Каунас, Рига, Таллин, 
Инстенбург, Шталухнен, Кёнигсберг, 
Пилау  и многих других.  В боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками наш 
земляк совершил 365 боевых вылетов. В 
воздушных боях сбил 2 истребителя про-
тивника лично и 4 истребителя в группе.

 За успешное выполнение боевых 
заданий в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками Н.С. Борьботько 
награждён орденами: «Отечественной 
войны» 1-й степени, двумя - «Отече-
ственной войны» 2-й степени, «Крас-
ная звезда», «Слава» 3-й степени и 
медалями  «За Отвагу», «За Оборону 

Москвы», «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией» и другими.  

С окончанием Великой Отечествен-
ной для Николая Сергеевича война не 
закончилась. Его экипаж из Кёнигсберга 
был переброшен на Дальний Восток для 
борьбы с японскими милитаристами в 
распоряжение командующего воздушной 
армией генерала С.А. Худякова. Полк 
базировался в Китае в городе Цицикар. 
За успешное выполнение задания была 
получена благодарность от генералисси-
муса Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Умер Николай Сергеевич неожиданно и 
был похоронен на малой родине, в селе Гри-
нёво. Его дом оживает летом, когда приез-
жают дочери вместе с мужьями и внуками.

Мы все знаем такие слова «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Но чтобы не забыть, 
надо помнить, а чтобы помнить, надо знать.

Арсений СИЛАЕВ,
студент 2 курса института 

энергетики и природопользования 
Брянского ГАУ.

В посёлке Калиновка Погарского района Брянской области стоит дом, уто-
пающий в зелени виноградника с одной стороны и роскошного фруктового 
сада – с другой. Это дом ветерана Великой Отечественной войны, учителя 
Николая Сергеевича Борботько. Он - уроженец села  Гринёво. Долгое время 
Николай Сергеевич и его жена Анна Трифоновна  работали учителями в Ка-
линовской начальной школе. Когда открылась школа в совхозе им. Ленина 
(в 1966 году), Николай Сергеевич  перешёл работать туда учителем истории.

Николай Борботько
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Такого они сокрушили врага,
Такую победу их сталь утвердила,

Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы.

(С. Орлов)

Когда речь идёт о живот-
ных на войне, первыми на 
ум приходят, конечно же, 
лошади. В Великую Оте-
чественную войну лошади 
играли не последнюю роль. 
Весь тыловой подвоз, мно-
гие боевые операции осно-
вывались на выносливом 
и неприхотливом гужевом 
транспорте. Несмотря на 
моторизацию и механиза-
цию, конь, по-прежнему, 
имел огромное значение для 
армии. К началу войны чис-
ленность лошадей в армии 
составляла 526,4 тыс., а уже 
в сентябре 1941 года – 1 324 
676, а в отдельные периоды 
войны она достигала 2 млн.

Необходимость использо-
вания лошадей  диктовалась 
острой нехваткой автомо-
бильного транспорта и невоз-
можностью его использова-
ния в осеннюю и весеннюю 
распутицу, в снежные заносы 
и т.п. Конский состав исполь-
зовался во всех боевых опе-
рациях, он служил важным 
боевым оружием в кавалерии 
и надёжным транспортным 
средством в артиллерии и 
других родах войск и служб 
тыла. В условиях россий-
ского бездорожья, в плохую 
погоду кавалерия имела не-
оспоримое преимущество, 
она обладала большой про-
ходимостью и маневрен-
ностью. Все соединения и 
части, как правило, имели 
штатный конский состав. В 
ходе операции под Москвой 
насчитывалось – 22, а к лету 
1943 года – 27 кавалерийских 
дивизий, которые вписали 
не одну славную страницу 
в историю нашей Победы.

Успех материального 
обеспечения войск во мно-
гом зависел от организа-
ции подвоза. В ходе Ржев-
ско-Вяземской операции в 
феврале 1942 года первый 
санный обоз, прибывший в 
39-ю армию Калининского 
фронта, привёз больше за-
пасов, чем было доставлено 
за несколько дней воздуш-
ным транспортом. В битве 
под Сталинградом работали 
209 гужтранспортных рот, 
численностью лошадей бо-
лее 30 тыс. Конная дивизия 
генерала Блинова освобо-
дила из немецкого плена 50 
тысяч наших солдат и за-
крыла дорогу на Дрезден, а 
кавалерийский корпуса Бе-
лова и Доватора отличились 
в битве за Москву. Да и про 
Севский рейд  2-го гвардей-
ского кавкорпуса в марте 
1943 написано уже немало.

Поэтому от лошадей, 
от их работоспособности 

и физического благополу-
чия зависели подвижность 
и боеспособность войск, 
их своевременное и пол-
ное тыловое обеспечение.

Именно с лошадками ря-
дом прошёл свою войну наш 
земляк, Казачков Самуил 
Петрович. Я хочу рассказать 
о боевом пути человека нео-
бычной военной профессии 
и о вкладе военных ветери-
наров в победу над врагом.

Казачков Самуил Петро-
вич родился в небольшом бе-
лорусском городке Хотимск в 
год Октябрьской революции. 
Его отец трудился в неболь-
шой  производственной ар-
тели «Прогресс», и сразу же 
поддержал революционное 
движение. В семье было трое 
детей, старшая дочь помога-
ла занятой домашним хозяй-
ством матери присматривать 
за братьями. Школьные годы 
прошли быстро. В Хотим-
ской школе он учился шесть 
лет. Сестра уже заканчива-
ла ветеринарный техникум. 
Самуил Петрович, по вос-
поминаниям родственников, 
с детства любил животных, 
и, по совету сестры, он тоже 
пошёл по её стопам. Три года 
техникума, затем столько же 
лет отработал помощником 
ветврача в производственной 
артели «Прогресс». Самуилу 
нравилось лечить животных, 
поэтому в Витебский ветери-
нарный институт поступал 
осознанно. Перспективного 
студента третьего курса уже 
«сватали» в аспирантуру, 
когда началась война. До-
учиваться пришлось в Ал-
ма-Ате, куда эвакуировалась 
его семья. Там, получив ди-
плом, Казачков не захотел 
продолжать научную работу. 
Добровольцем в ноябре 1942 
года ушёл на фронт. Служить 
начал в должности начальни-
ка лечебного отделения ди-
визионного ветлазарета 74-й 
стрелковой дивизии 13-й ар-
мии Центрального фронта. 
Часть располагалась в Ор-
ловской области. Молодой 
специалист, не обстрелянный 
в боях, сразу попал в самое 
пекло. На Орловско-Курской 
дуге тогда решалась судьба 
войны. Грандиозная развер-
нулась битва. В первый же 
день сражения полковой ла-
зарет принял 42 раненые ло-
шади, которых всего-то было 
160. И с первых же дней мо-
лодой специалист проявил 
себя как опытный и знаю-
щий ветврач. Как шутили од-
нополчане, раны на лошадях 
заживали, как на собаках. 
Легкораненых лошадей лечи-
ли до двух недель, после чего 
Казачков производил осмотр 
животных и возвращал их 
в батальоны для дальней-
шего прохождения службы.

«Мы постоянно сталки-
ваемся с конными соедине-

ниями. Они так маневрен-
ны, что применить против 
них мощь немецкой техники 
не представляется возмож-
ным. Сознание, что ни один 
командир не может быть 
спокоен за свои тылы, уг-
нетающе действует на мо-
ральный дух войск»,- писал 
в своём докладе немецкий 
генерал Гальдер. Минусом 
этого вида «транспорта» 
была его скорость, зато конь 
мог пройти даже там, где 
никакой танк или мотоцикл 
не проедет. Причём практи-
чески бесшумно, что делало 
лошадей незаменимым ин-
струментом разведки. А если 
под брюхо животного подве-
сить специальную брониро-
ванную люльку с амбразурой 
для стрельбы, то получалась 
настоящая боевая «машина». 

В Курской битве, извест-
ной своим величайшим тан-
ковым сражением под Про-
хоровкой, нашим лошадкам 
отводилось не последнее 
место. Примечательный слу-
чай произошёл в конце июля 
- начале августа 1943 года. В 
район города Карачев Брян-
ской области из-под Бел-
города была переброшена 
танковая дивизия «Великая 
Германия», которая участво-
вала в немецком контрударе 
во фланг советских войск. 
В ходе девятидневных боёв 
немцы потеряли две трети 
боевой техники. А бои эти 
велись со 2-м гвардейским 
кавалерийским корпусом. 
Нет, наши бойцы не бро-
сались на танки с шашка-
ми. Лошади плюс проти-
вотанковая артиллерия, 
дивизионная артиллерия 
и миномёты - перед таким 
сочетанием не устояла даже 
элитная дивизия вермахта.

Казачков быстро про-
двинулся по служебной 

лестнице, и, спустя чуть 
меньше года, уже был стар-
шим ветврачом 78-го полка 
Киевской ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии, где 
насчитывалось семьсот лошадей. 

Работа полевых вете-
ринаров была полна само-
отверженности и героизма. 
Зарегистрировано немало 
случаев, когда ветеринарные 
врачи с опасностью для 
жизни извлекали из ран у 
лошадей неразорвавшиеся 
снаряды мелкокалиберных 
немецких пушек, опери-
ровали лошадей под огнём 
противника и т.п. Наряду с 
лечением военно-полевых 
травм, большое внимание 
уделялось защите лошади от 
огня противника и профи-
лактике эксплуатационного 
травматизма - повреждений 
холки. Необходимо было  не 
допустить распространения 
инфекционных заболеваний, 
очень серьёзной проблемой 
было истощение лошадей, 
особенно во время перебо-
ев с фуражом. Напряженная 
работа в условиях бездоро-
жья, нарушение нормаль-
ного режима содержания и 
кормления лошадей в пери-
од войны требовали профи-
лактики и лечения внутрен-
них незаразных болезней. 

В военно-полевой вете-
ринарной хирургии за пери-
од Великой Отечественной 
войны были заново разра-
ботаны методы лечения та-
ких ранений, которые ранее 
считались безнадёжными, а 
лошадей с такими ранения-
ми уничтожали. Перемеще-
ние огромного количества 
лошадей на театрах военных 
действий создавали угрозу 
распространения заразных 
заболеваний среди живот-
ных и заноса их в воинские 
части действующей армии. 

Из истории войн известно, 
что широкое распростране-
ние инфекционных болез-
ней, поражающих огромные 
массы конского состава, не-
редко лишало боеспособно-
сти целые войсковые части. 
Так, румынское командо-
вание было вынуждено не 
один раз снимать с фронта 
отдельные кавалерийские 
части из-за сильного рас-
пространения сапа среди 
лошадей и отводить их в тыл 
для оздоровления. Поэто-
му одной из главных задач, 
стоящих перед военно-ве-
теринарной службой, явля-
лось обеспечение надёжной 
противоэпизоотической за-
щиты конского состава. Не 
получили массового распро-
странения среди войсковых 
животных такие болезни 
как сап, столбняк, инфек-
ционная анемия, чесотка.

Это показывает, насколь-
ко важна была работа во-
енных ветеринаров по мак-
симальному сокращению 
потерь конского состава, 
по скорейшему и полному 
восстановлению его здоро-
вья и работоспособности. 

Уже в октябре 1943 года 
старший лейтенант ветери-
нарной службы С.П. Казач-
ков был награждён очень 
дорогой для солдата меда-
лью «За боевые заслуги», за 
«…выполнение возложен-
ных на него обязанностей 
по быстрейшему возвра-
щению в строй раненых и 
больных лошадей. Во время 
боёв было возвращено в ча-
сти 200 лошадей, многим 
из которых была оказана 
сложная хирургическая по-
мощь. Так же производи-
лись выезды в вет. лазареты 
для практических указаний 
и передачи опыта работы 
дивизионным ветеринарам, 
где и произведены слож-
ные операции лошадям». 

А в 1945 уже капитан вете-
ринарной службы 74-й стрел-
ковой Киевско-Дунайской 
Краснознамённой ордена 
Богдана Хмельницкого диви-
зии был награждён орденом 
Красной Звезды за «…особые 
отличия в боях при прорыве 
обороны противника в районе 
села Шандорф и дальнейших 
боевых действиях в Австрии, 
где, находясь в боевых поряд-
ках подразделений укомплек-
товывал конским составом ар-
тиллерийские подразделения, 
а также выполнял задания 
и поручения командования 
полка по организации служ-
бы тыла, чем в значительной 
степени содействовал вы-
полнению боевой задачи».

В составе полка С.П. Ка-
зачков освобождал три евро-
пейские столицы: Будапешт, 
Бухарест и Белград. Победу 
встретил в небольшом ав-
стрийском городке Инфляу в 

Альпах. В этом историческом 
месте наши войска встрети-
лись с американскими. О во-
йне ветеран вспоминал слу-
чаи, связанные с животными, 
и редко говорил о людях. Он 
жалел своих лошадок, на 
долю которых выпало тягот не 
меньше, чем на долю людей.

За участие в войне Казач-
ков награждён медалями «За 
освобождение Белграда», 
«За Победу над Германией». 
После демобилизации в 1946 
году Самуил Петрович вер-
нулся в Белоруссию. До 1947 
года работал там ветврачом, 
а затем переехал на Брянщи-
ну, в город Унеча. Кстати, его 
74-я стрелковая Киевско-Ду-
найская Краснознамённая 
ордена Богдана Хмельниц-
кого дивизия в 1943 году 
сражалась в составе  Брян-
ского фронта и приближала 
освобождение нашего края. 

В Унече он трудился 
главным ветврачом района, 
директором межрайонной 
ветеринарной лаборато-
рии. В 1969 году переехал в 
Брянский район, где сначала 
был начальником районной 
ветеринарной станции, за-
тем главветврачом большого 
сельхозпредприятия - ОПХ 
«Брянское». С 1972 года С.П. 
Казачков жил в посёлке Ми-
чуринский. Вместе с женой 
вырастили двоих сыновей. 
После ухода на пенсию ещё 
тринадцать лет отработал 
оператором газовой котель-
ной в Брянске. Трудовой стаж 
ветерана составил 57 лет. Не-
смотря на солидный возраст, 
он не раз был гостем Мичу-
ринского филиала Брянского 
государственного аграрного 
университета, рассказывал 
студентам о лошадях, пото-
му что о войне он говорить 
не любил. В 2014 году С.П. 
Казачкова не стало. В район-
ном краеведческом музее в 
посёлке Мичуринский есть 
экспозиция о нём. Его пом-
нят. Это добрый знак следу-
ющим поколениям. В этой 
связи хочется вспомнить 
стихотворение В. Давыдова:

«Вот и снова весна, снова 
Праздник Победы,

Снова светлая грусть 
нам сжимает сердца –

Ведь уходят они - те, кто 
вынес все беды,

Не оставив позиций своих 
до конца!

А уходят, как жили - 
обычно и просто,

Не печалясь, что в жизнь 
их вмешалась война,

Как, когда-то - в разведку, 
за линию фронта,

На храненье, отдав нам 
свои ордена....»

Денис ИВАНЮГИН,
студент 1 курса 

Мичуринского филиала 
Брянского ГАУ.

Фрагмент наградного листа

МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ ..."

Фрагмент наградного листа

ВЕТВРАЧ СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

Капитан ветслужбы С.П. Казачков 
(в первом ряду справа)
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О Великой Отече-
ственной войне я знаю 
из рассказов родных, а 
также из книг и кино-
фильмов. Я очень гор-
жусь теми людьми, кто 
защищал нашу Родину и 
теми, кто помогал своим 
ударным трудом фронту.

22 июня 1941 года на 
судьбу моей семьи выпа-
ли тяжёлые испытания. 
В этот день на Советский 
Союз вероломно напа-
ла нацистская Германия, 
совместно со своими са-
теллитами (Финляндия, 
Румыния, Венгрия, Ита-
лия). Они принесли на 
нашу землю горе, разруху 
и бесчисленные бедствия. 

Их целью было унич-
тожить и поработить Со-
ветский народ. С первых 
дней войны советские 
граждане проявили не-
вероятное мужество и 
стойкость в борьбе с фа-
шистскими захватчиками. 

Мой прадед Старово-
йтов Иван Кузьмич был 
одним из многих тысяч 
мужественных солдат, 
которые грудью стали на 
защиту своего Отечества. 
Он не искал себе оправ-
дания или причину, что-

бы спрятаться за спинами 
других людей, а встал на 
защиту своей Родины, се-
мьи и дома. Он участво-
вал в боях на территории 
Брянской области (тогда 
ещё это была Орловская 
область). На момент при-
зыва ему было 30 лет. В 
ходе сражений потерял 
руку, но после госпиталя 
снова стал в строй Крас-
ной Армии. В 1942 году  
был откомандирован на 
Южный фронт, где уча-
ствовал в оборонитель-
ных боях за Ростов-на-До-
ну. Пал смертью 
храбрых, подорвавшись 
на вражеской мине.

В моей семье не толь-
ко мужчины отстаивали 
честь и свободу родной 
земли, но и женщины. 
Моя бабушка, Гапонова 
Татьяна Ивановна, роди-
лась 16 апреля 1932 года 
в с. Дубровка, Брянской 
области. В семье было 
4 детей - помимо её ещё 
две сестры и брат. В ок-
тябре-ноябре 1941 года 
подпольные организации 
действовали в Брянске и 
Бежице, Комаричском, 
Навлинском, Стародуб-
ском, Погарском, Труб-

чевском, Дятьковском, 
Брасовском, Дубровском 
и других районах. В свои 9 
лет она уже помогала пар-
тизанскому отряду в пере-
даче важной информации, 
помощи со снабжением их 
продуктами и обмундиро-
ванием. Подвергала себя 
и свою семью огромней-
шему риску, т.к. помощь 
партизанам со стороны 
оккупантов каралась рас-
стрелом или повешеньем. 
Информацию о располо-
жении вражеских частей 
она переносила в лаптях, 
спрятав карту с коорди-
натами в резиновую по-
дошву лаптей. Так было 
надёжнее и безопаснее. 

В очередной раз, ког-
да она доставляла важное 
донесение в расположе-
ние партизанского отряда, 
была ранена немецким 
снайпером. По счастью ра-
нение оказалось не смер-
тельным. Её истекающую 
кровью нашли партизаны 
и оказали помощь. Пере-
данная ею информация 
способствовала успеш-
ному результату одной из 
партизанских операций. 

Моя прабабушка Га-
понова Анна Степановна, 
уроженка с. Клетня, пря-
тала у себя дома ране-
ных советских лётчиков 
и оказывала им помощь. 
Раненые лётчики с под-
битого самолёта призем-
лились в лесу, там же они 
спрятали парашюты и 
вышли к её дому. У неё 
было медицинское обра-
зование, поэтому знала, 
как стягивать раны, ста-
вить примочки, отпаивать 
отварами трав, которые 
сама  собирала и готови-
ла. После выздоровления, 
лётчиков переправляли к 
партизанам, где они про-
должали борьбу с врагом.

Был ужасный голод во 

времена Великой Отече-
ственной войны. Немцы 
отбирали всё у мирных 
жителей. Очень много 
людей погибло от голода. 
Анна Степановна, что-
бы её семья не умерла с 
голоду сушила лебеду. С 
работ на поле она при-
носила замёрзший кар-
тофель и перетирала его 
с лебедой, получались 
пресные оладьи. Жить 
было очень тяжело, не-

достаток еды изнемогал 
всех. Но вера в собствен-
ные силы и любовь к Ро-
дине помогли преодолеть 
этот нелегкий период.

Но и в наше время 
война снова коснулась 
моей семьи. Я родилась 
и живу в городе Шах-
тёрске (Донецкая Народ-
ная Республика). Летом 
2014 года на мою землю 
обрушилась беда. По-
сле переворота в Киеве, 
новоиспечённая власть 
принялась всячески при-
теснять русскоязычное 
население Украины. Это 
вызвало народный про-
тест в Восточных обла-
стях страны. В Луганской 
и Донецкой областях 

были проведены референ-
думы, на которых боль-
шинство народа высту-
пило за независимость. 

Но вместо того, чтобы 
говорить со своим наро-
дом Киевская власть об-
рушила на него войну и 
репрессии. 27 июля 2014 
года в мой город пришла 
война. Украинская армия 
и националистические 
батальоны попытались 
захватить город. На жи-
телей мирного Шахтёрска 
обрушились удары артил-
лерии и систем залпового 
огня («Град», «Смерч», 
«Ураган»). Погибло мно-
го мирного населения. 
Многие были вынуж-
дены покинуть родные 
дома и бежать от войны. 

Мой отец Неброй 
Юрий Борисович служил 
в Афганистане в 1987-
1989 годах. Более 20 лет 
прослужил в милиции. 
В июле 2014 года всту-
пил в ряды ополчения 
Донбасса. Был назначен 
командиром мотострел-
кового взвода. Сражался 
за свободу своей земли 
в Шахтёрске, Зугрэсе, 
Харцызске, Макеевке, 
Донецке, Снежном. В 
боях за населённый пункт 
Горловка, получил тяжё-
лое ранение, после кото-
рого проходил длитель-
ное лечение в госпитале. 

После этого он не по-
кинул службу, как только 
стал на ноги – продолжил 
путь. В середине 2017 года 
он получил ещё одно се-
рьёзное ранение в ключи-
цу. Больше чем полгода он 
проходил курс восстанов-
ления. К сожалению, после 
долгих месяцев лечения, 
результаты оставались 
неизменными. Тогда отец 
решил всё равно не отсту-
пать. Он сказал: «Если я не 
могу держать автомат, 

то это не значит, что я 
не смогу помочь людям». 
Летом 2018 года папа ре-
шил начать доставлять 
гуманитарную помощь в 
населённые пункты, кото-
рые были под обстрелом. 
Отец всё равно держал всё 
под контролем, пусть и не 
напрямую. Фронт отхо-
дил всё дальше, надежда 
на мир становилась всё 
сильнее. В конце 2019 года 
отец ушёл на заслужен-
ный отдых, по выслуге лет.

Я знаю о войне из книг 
и кинофильмов, потому 
что родилась значительно 
позже грозных событий 
Великой Отечественной. 
Но для меня дороже вот 
эти воспоминания моих 
родственников. В нашей 
семье бережно хранятся их 
рассказы, мои родители пе-
редали сведения о наших 
предках мне, а я, в свою 
очередь, расскажу о Вели-
кой Отечественной войне 
своим детям. Это очень 
важно - хранить память, 
помнить о том времени, о 
подвиге, который соверши-
ли для нас люди, пережив-
шие Великую Отечествен-
ную войну и выстоявшие 
в ней. Я горжусь всеми, 
кто воевал, кто вернулся с 
фронта, кто погиб на во-
йне, кто отстоял мир, кто 
дал нам возможность жить, 
учиться, любить и мечтать!

Ксения НЕБРОЙ,
магистрант

 Брянского ГАУ. Отец Ксении Неброй отстаивал независимость Донбасса

ЖДИ МЕНЯ, 
И Я ВЕРНУСЬ…

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,

Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут 
ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино

На помин души...
Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот 
пусть

Скажет: - Повезло. -
Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня
Ожиданием своим

Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

Константин СИМОНОВ.
1941 г.

«Я ГОРЖУСЬ ВСЕМИ, КТО ДАЛ 
НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ!»

Пробабушка Ксении Неброй - 
Гапонова Анна Степановна

Поздравляем юбиляров Мая!
МАМАКОВ Владимир 

Александрович, коневод учебно-
спортивной конюшни, 16 мая.

СЕМЫШЕВА Валентина 
Михайловна, доцент кафедры 
философии, истории и педагогики, 17 
мая.

УЛЬЯНОВА Наталья 
Дмитриевна, заведующая кафедрой 
информатики, информационных 
систем и технологий, 3 мая.

Желаем счастья в юбилей,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществления мечты!

Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт.

Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Мой прадед - Старовойтов 
Иван Кузьмич
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