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Введение

В повседневной жизни мы чаще всего думаем о дне сегодняшнем и о том,

как  сложится  наше  будущее.  Но  есть  такие  события,  личные  или

общенациональные,  которые  обращают  нас  к  прошлому.  К  таким  событиям

относится Великая Отечественная война.  Как бы далеко от нас  не было это

время,  война  остается  в  нашей  памяти.  О  ней  напоминают  фотографии  в

семейных  альбомах,  рассказы  ветеранов,  названия  улиц  нашего  города,

лицейский музей Ростовского полка народного ополчения. Среди стендов музея

мое внимание особенно привлек стенд с названием «Взвод 17-летних». 

Нам, молодым людям начала 21 века, трудно в полной мере представить,

какими были наши сверстники почти 80 лет назад. Те, кому вместе с отцами и

старшими  братьями  выпала  тяжкая  доля  и  благородная  задача  —  защитить

свою Родину, свой дом, родных и близких людей от фашизма.

Какими они были, семнадцатилетние ребята 1941 года? Что заставило их

взять в руки оружие? Что пришлось им пережить в то суровое время? Как в

боевой обстановке складывались отношения между представителями разных

поколений? На эти вопросы я искала ответ, работая над докладом.

Цель работы: выяснить причины, побудившие молодых людей вступить в

полк народного ополчения, их место и роль в боевых действиях; подтвердить

или опровергнуть конкретными примерами отсутствие конфликта поколений.

Задача:  изучить  документы  по  истории  взвода  17-летних  и

проанализировать их.

Источники:  документы  по  истории  Ростовского  полка  народного

ополчения  в  ГКУРО  ЦДНИРО;  документы  из  архива  лицейского  музея;

материалы периодической печати, краеведческая литература.

Методы: поисково-исследовательский, обобщения и анализа собранного

материала.



4

Шли юные на подвиг

Народное  ополчение  –  это  патриотическое  движение  народа,  который

встает в тяжелые годы на защиту своей родины от чужеземных захватчиков.

Это особый вид воинских формирований: в ряды ополченцев вступают не по

приказу, а добровольно. Создание такого войска подчеркивает  справедливый,

подлинно народный характер войны.

С первых дней войны в военкоматы Ростова стали поступать заявления от

добровольцев. Их писали люди разного возраста и разных профессий, разных

характеров  и  интересов.  Но всех  их  объединяли одна  цель  и  одно  чувство:

защитить родную землю, родной дом, своих близких от жестокого врага.

На основании постановления Ростовского Обкома ВКП(б) от 9 июля 1941

года уже на следующий день начальник Ростовского гарнизона издал приказ о

формировании добровольческого стрелкового полка народного ополчения.

В начале  ноября  1941  года  одним из  подразделений  полка  стал  взвод,

сформированный  из  учащихся  пожарного  техникума  Наркомата  угольной

промышленности СССР. В историю полка он вошел как взвод 17-летних. 

Как возник этот взвод? Чем руководствовались ребята, наши ровесники,

решившие включиться в общенародную борьбу с врагом? Вот что мы узнали из

документов, хранящихся в ЦДНИРО1! и архиве лицейского музея.

В  середине  октября  1941  года  Ростов  стал  прифронтовым  городом.

Началась  организованная  мобилизация  предприятий,  учреждений,  учебных

заведений.  Эвакуированы  были  преподаватели  и  учащиеся  пожарного

техникума.

Но группу наиболее крепких, выносливых ребят оставили в городе для

тушения пожаров. В группу входил 31 человек:  24 юноши и 7 девушек. Им

было выделено несколько пожарных машин.  Старшим группы был назначен

Валентин Гаевский. 

В середине октября,  когда фашистские войска прорвались к Таганрогу,

ребята  отказались  от  эвакуации,  пришли  в  военкомат  и  настаивали  на  их

1  ГКУ РО ЦДНИРО фонд 1885 опись 1 дело 15
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зачислении  в  действующую  армию.  Они  получили  отказ  как

несовершеннолетние.  Но  военком,  видя  их  решимость  и  настойчивость,

порекомендовал  командованию  полка  народного  ополчения  зачислить  их  в

личный состав полка.  Военком не ошибся.  В боевую славу полка 17-летние

ополченцы внесли свой достойный вклад.

Командиром взвода был назначен Дионисий Исидорович Казьминин. За

плечами  у  него  был  опыт  Первой  мировой  и  Гражданской  войн,  годы

партийной работы. Главное, что сохранил в себе на всю жизнь этот человек —

умение разбираться в людях, неравнодушие к тем, с кем сводила его жизнь. Для

юных бойцов он стал строгим командиром, мудрым наставником, заботливым

отцом.  При  первой  встрече  командир  спросил:  «А  не  рано  ли  вы,  ребята,

собрались брать в руки тяжелую винтовку?». На что один из них ответил: «Мы

держали  в  руках  тяжелые  брандспойты,  когда  учились  тушить  пожары  в

шахтах,  а  уж с винтовкой,  чтобы тушить фашистский пожар,  мы справимся

лучше!»

В  то  короткое  время  (с  середины  октября  до  19  ноября)  до  начала

оборонительных  боев  за  Ростов  бойцы  взвода  17-летних  вместе  с  другими

ополченцами  тщательно  изучали  оружие  (винтовку,  гранаты),  овладевали

тактикой  боя,  способами  борьбы  с  фашистскими  танками,

бронетранспортерами,  десантниками.  Командир  взвода  во  время  учений

обращал внимание на выработку умений маскировки, способность действовать

сообразно реальной обстановке. 

Наметанный  глаз  офицера  позволил  Д.И.  Казьминину  уже  в  период

учений  выделить  наиболее  организованных  бойцов,  к  чьему  мнению

прислушивались товарищи. Двух из них он назначил командирами отделений:

Александра Красова и Степана Спивакова.

Знакомясь с документами по истории полка, мы искали ответ на вопрос:

существовала  ли  проблема  поколений  в  таком  разновозрастном,  да  еще  и  в

короткие  сроки  сформированном  коллективе?  Всегда  ли  достигалось

взаимопонимание,  осознание  необходимости  в  слаженности  действий,
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беспрекословного выполнения приказов и команд старших по званию? Факты,

приведенные  в  документах,  в  частности,  в  донесениях  командиров  и

политруков  подразделений  руководству  полка  убедили  нас  в  том,  что  такой

проблемы не существовало.

19  –  20  ноября  1941  года  оборонительные  бои  за  Ростов  были

исключительно ожесточенными. Враг значительно превосходил в людской силе

и в технике. У многих ополченцев не только не было боевого опыта. В этих

первых  боях  полк  не  был  обеспечен  военной  техникой:  пулеметами,

минометами. Все вооружение бойцов – это винтовки и гранаты. 

Не  было  и  сплошной  линии  обороны,  ополченцы  встречали  врага  в

различных  местах.  Или  помогали  выполнять  нелегкую  задачу  ветераны,

прошедшие школу Гражданской войны и Красной Армии.

На взвод 17-летних повела наступление большая группа гитлеровцев. Не

дрогнули ряды юных бойцов. По призыву Семена Спиридоновича Андреева,

участника Гражданской войны, коммуниста с 1918 года, они открыли дружный

огонь,  а  затем  поднялись  в  контратаку.  Первыми  устремились  за

С.С.Андреевым Иван Хижняк, Алексей Никитин, Александр Лысенко, Степан

Спиваков, Александр Красов1. Вражеская атака была отбита.

Выполнили  свой  долг  ополченцы  и  во  время  контрнаступления  под

Ростовом  28-29  ноября  1941  года.  Они  шли  в  первых  рядах  наступавших.

Малообученные, плохо вооруженные, они прекрасно понимали: принимая на

себя первый удар врага, они сохраняют силы армии. Перед решающим боем в

подразделениях  полка  на  партийных  и  комсомольских  собраниях  бойцы

приняли клятву. В ней говорилось: «Я иду в бой, как подобает коммунисту и

комсомольцу,  гражданину  Советского  Союза.  С  честью  выполню  свой  долг.

Ничто  не  остановит  меня.  Очищу  родной  город  от  фашистской  нечисти.

Отомщу фашистам за погибших наших товарищей,  за  кровь и  слезы наших

матерей и детей!..»2.

1 «У ворот Кавказа» Ополченцы Ростова в боях за Родину, Ростиздат, 1972 год, стр. 22

2  ЦДНИРО, фонд 1885, опись 1, дело 15, лист 31
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Поддерживаемые  опытными  бойцами,  отважно  сражались  против

ненавистного  врага  и  юные  ополченцы.  Командиры  отделений  Степан

Спиваков  и  Александр  Красов  неоднократно  участвовали  в  истреблении

вражеских огневых точек,  подбираясь к врагу в таких местах,  где,  казалось,

пройти  было  невозможно.  Забросав  пулеметные  точки  гранатами,  они

обеспечивали продвижение вперед взводам и ротам.

Не  раз  отличились  в  напряженных уличных  боях  Иван  Хижняк,  Иван

Щегорцев, Павел Ильин и другие.

Тяжелый бой завязался у асбесто-шиферного завода. Здесь, на одном из

участков боевых действий рядом находились пожилой боец коммунист Андрей

Александрович Самошкин, рабочий радиаторного завода и студенты техникума

Константин Поповский и Василий Дорофеев1.  Спокойный по характеру, А.А.

Самошкин притягивал к себе молодых ребят. В свободную минуту он делился с

молодежью своими мыслями о войне, о непобедимой силе советского народа, о

неизбежном крахе фашизма.  Теперь,  оказавшись рядом в боевой обстановке,

они проявили способность и действовать согласованно, и выполнить свой долг

до конца.

Заметив  в  развалинах  завода  пулемет,  расчет  которого  был  убит,  А.А.

Самошкин, К. Поповский и В. Дорофеев повели огонь по врагу. Несколько раз

Поповский  и  Дорофеев  перетаскивали  пулемет  с  одной  позиции  на

другую,чтобы  враг  их  не  засек.  В  этом  бою  погибли  А.А.  Самошкин  и  К.

Поповский.  Василий,  до  гибели  товарищей  подносивший  патроны,  повел

стрельбу из СВТ2.

Ополченцам нужно было продержаться как можно дольше. Им была дана

команда отвлечь немцев, так как через Дон в это время переправлялась одна из

частей Красной Армии3.

1 Репин Г.К., командир 2-го батальона Ростовского полка народного ополчения. Воспоминания, Архив музея 
лицея№33
2СВТ – самозарядная винтовка Токарева
3 Дорофеев В.Е. Из письма Казьминину Д.И. 09.11.1966 года. Архив музея Лицея №33.
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Д.И. Казьминин не ошибся в бойцах своего взвода. Все они усвоили его

уроки.  Юные  ополченцы  не  дрогнули  в  первых  боях,  проявили  стойкость,

умение ориентироваться в боевой обстановке. Успешно действуя против врага,

взвод потерял только двух бойцов1.

Руководя действиями взвода, Дионисий Исидорович опытным взглядом

командира выделял тех, кто обладал организаторскими способностями, быстрее

ориентировался в обстановке, четче исполнял приказы командира.

За  отличные  боевые  действия  в  качестве  командиров  отделений  при

освобождении Ростова в ноябре 1941 года звание младших лейтенантов было

присвоено  Александру  Красову  и  Степану  Спивакову.  С.  Спиваков  был

назначен командиром стрелкового взвода.

Звание  сержантов  получили  ополченцы  Журавлев  Николай  и

ПолянскийВиктор.  Первый  из  них  был  назначен  командиром  стрелкового

отделения, второй – командиром отделения пулеметной роты. Звание младшего

сержанта было присвоено Стефану Захарову.

В  боях  за  Ростов  отличились  и  девушки,  учащиеся  техникума:  Мария

Бунина, Александра Головина, Людмила Грунева. При вступлении в полк они

по приказу командования были направлены в различные подразделения полка

санитарками  или  санинструкторами.  В  служебных  характеристиках  были

отмечены  служебная  инициатива,  находчивость,  самоотверженность  и

мужество, проявленные при спасении жизни раненым бойцам и командирам.

13 января 1942 года в газете «Молот» был опубликован Указ Президиума

Верховного  Совета  СССР о  награждении  группы ополченцев  за  образцовое

выполнение боевых заданий командования и проявленных при этом доблесть и

мужество. Орденом Красной звезды был награжден красноармеец Поповский

Константин Петрович. Медалью «За боевые заслуги» красноармеец Самошкин

Андрей Алексеевич.

1 21 ноября 1941 года погиб Алексей Никитин

28 ноября 1941 года погиб Константин Поповский
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В  апреле  1942  года  по  рекомендации  командования  полка  были

направлены  на  курсы  боевых  командиров  в  город  Новочеркасск  Лысенко

Александр,  Ильин  Павел,  Курилех  Юрий,  Мезенцев  Валентин,  Морозов

Николай, Полянский Виктор, Пустовой Иван. На учебу в пехотное училище в

июле 1942 года был направлен Иван Щегорцов.

После успешного контрудара под Ростовом Красная Армия продолжала

наступление, преследовала отступающего врага.

Ростов  оставался  прифронтовым  городом.  Перед  полком  народного

ополчения,  оставленном  в  городе,  были  поставлены  следующие  задачи:

выявление  и  уничтожение  лазутчиков,  несение  патрульной  и  караульной

службы, сбор на улицах города оружия, брошенного врагом при отступлении.

Эти обязанности в равной степени выполняли все ополченцы.

11  апреля  1942  года,  неся  караульную службу,  в  ночном дозоре  погиб

младший лейтенант Александр Красов.

По разным дорогам войны разошлись бойцы взвода 17-летних в первой

половине  1942  года.  Те,  кто  окончили  курсы молодых  командиров,  получив

звание младших лейтенантов, были направлены командирами подразделений в

9-ю и 56-ю армии. Поскольку эти армии держали оборону под Таганрогом на

Миус-фронте,  можно  предположить,  что  в  июле  1942  года  они  снова

участвовали в обороне Ростова и отступили под напором превосходящих сил

противника.

Те,  кто  были  повышены  в  воинском  звании,  переведены  на  новые

должности в другие подразделения полка.

По сути, к лету 1942 года взвод 17-летних как самостоятельная единица

перестал существовать.

По  документам,  хранящимся  в  архиве  лицейского  музея,  мы

установили,  что  в  оборонительных  боях  за  Ростов  участвовали  Валентин

Гаевский, Михаил Бочаров, Анатолий Соснин.

Известно, что курсант Иван Пустовой в июле 1942 года, во время второго

наступления  немецких  войск  на  южном направлении,  участвовал  в  обороне
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Новочеркасска.  В июле 1943 года,  будучи командиром минометного,  а  затем

пулеметного  отделения  2-го  воздушно-десантного  гвардейского  полка  5-й

армии  сражался  на  Прохоровском  плацдарме  Курской  дуги.  В  боях  под

Харьковом в августе 1943 года был ранен в третий раз и снят с воинского учета

как инвалид  II группы1.  Мы гордимся, что в победу на Курской дуге вложен

ратный  труд  нашего  Ростовского  ополченца!  За  боевые  заслуги  Иван

Васильевич  Пустовой  был  награжден  орденом  Красной  звезды  и  двумя

медалями.

В октябре 1941 года 17-летнего Ивана Хижняка командир взвода назначил

своим помощником. За проявленные в первых боях за Ростов воинские умения,

дисциплину и организаторские способности Иван Хижняк был направлен на

учебу в пехотное училище в г. Ставрополь. В 1966 году в одном из писем Д.И.

Казьминину  Иван  Гаврилович  писал,  что  учиться  ему  не  пришлось.  Все

курсанты  училища  были  брошены  под  Сталинград.  От  Сталинграда  до

австрийских Альп пролегла боевая дорога И.Г. Хижняка. Имея государственные

награды,  сам  Иван  Гаврилович  считал  своей  главной  наградой  участие  в

Параде  Победы  24  июня  1945  года  на  Красной  площади.  После  окончания

войны И.Г.Хижняк выбрал профессию военного. В середине 1960-х годов был в

чине подполковника, служил заместителем командира полка, заочно учился в

военной академии2.

Степан Спиваков после окончания курсов всю войну прошел в должности

командира взвода. В 1942 году в составе 18-й армии принимал участие в боях

на Кавказе. В 1943 году был в рядах освободителей Кубани. В январе-феврале

1945 года сражался в Польше и Восточной Пруссии.  В апреле участвовал в

ожесточенных боях и штурме Кенигсберга. За всю войну Спиваков трижды был

ранен, один раз тяжело. О солдатской доблести и отваге Степана Григорьевича

Спивакова свидетельствуют награды:  орден Отечественной войны  I степени,

1 Из письма И.В. Пустового Д.И. Казьминину от 17.10.1966г., архив музея лицея ?33.

2 Из писем И.Г. Хижняка Д.И. Казьминину, осень 1966г., архив музея лицея ?33
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орден  Красной  Звезды,  медали  «За  оборону  Кавказа»  и  «За  взятие

Кенигсберга».

После  непродолжительного  участия  в  боевых  действиях  в  Ростовской

области  попал  в  плен  младший  лейтенант  Александр  Лысенко.  С  группой

пленных  он  был  отправлен  в  Германию.  На  территории  Западной  Украины

нескольким бойцам удалось разобрать пол в товарном вагоне поезда и бежать.

В одиночку, в основном ночами, Александр пробирался к родному дому в город

Краснодон по оккупированной врагом территории. Благополучно добравшись

до  Краснодона,  он  не  собирался  отсиживаться.  Юноше  удалось  связаться  с

подпольной  молодежной  организацией  «Молодая  гвардия».  На  хуторе

Грачевник,  в  полутора  километрах  от  Краснодона,  Лысенко  возглавил

«пятерку»1 своих  товарищей,  и  они  активно  включились  в  борьбу  с

оккупантами: участвовали в дерзких налетах на полицейские участки, в 25-ю

годовщину  Октябрьской  революции  водрузили  Красное  знамя  на  одной  из

шахт.

Александру  и  его  товарищу  по  «пятерке»  Алексею  Селину  удалось

избежать  жесткой  расправы,  которая  обрушилась  на  молодогвардейцев.  В

январе 1943 года, когда советские войска освободили Краснодон, А. Лысенко

снова вступил в Красную Армию и участвовал в боях на Миус-фронте. В марте

он был смертельно ранен. Похоронен на родине, в Краснодоне.

Это только четыре из тридцати судеб, о которых нам стало известно из

материалов, собранных в 1960-е годы бывшим командиром взвода 17-летних

Д.И. Казьмининым.

На  полях  сражений  Великой  Отечественной  войны  от  Ростова  до

польского  города  Люблин  пали  за  свободу  родной  земли  юные  ополченцы

Виктор Максимов и Павел Ильин, Виктор Полянский и Иван Щегорцов.

В  огне  войны  пропали  без  вести  Стефан  Захаров,  Николай  Журавлев,

Юрий Курилех, Николай Луганский, Олег Емельянов, Иван Жиленко.

1 «Пятерки» - на такие группы была разделена организация с целью конспирации. С руководителями 
«Молодой гвардии» был связан только тот, кто возглавлял группу.
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Эти  сведения  тоже  из  материалов,  собранных  Д.И.  Казьмининым.

Настойчиво и кропотливо вел ветеран свой поиск. Общий результат поиска был

таким:  из  25  юношей  было  найдено  9  живых  и  11  семей  погибших;  из  7

девушек — 5 живых и одна семья погибшей.

Его  сердце,  скорбящее  всю  жизнь  о  собственном  сыне,  погибшем  в

первые дни войны, вобрало в себя память и скорбь об этих ребятах. Дионисий

Исидорович был преисполнен желанием узнать их военные судьбы, проследить

их  послевоенный  жизненный  путь.  Несомненно,  им  был  совершен

гражданский подвиг.

Д.И.  Казьминин  писал  письма  в  Министерство  обороны  и  его

Центральный архив, в ЦК комсомола союзных республик, в обкомы и горкомы

ВЛКСМ,  в  городские  и  районные  отделения  милиции,  в  местные  адресные

бюро.

После получения точных сведений о самих ребятах, месте жительства их

родных,  о  школах,  в  которых  они  учились,  командир  взвода  вступал  в

переписку с теми, кто остался жив; с родителями тех, кто погиб или пропал без

вести.  Он рекомендовал ученикам 1960-х годов в своих школах увековечить

память погибших. 

В конце жизни весь свой архив Дионисий Исидорович передал в музей

нашей школы. Музей Ростовского полка народного ополчения был открыт в

1975  году  и  действует  уже  44  года.  Мы  бережно  хранили  все  архивные

материалы, активно используем их в исследовательской деятельности.

В послевоенной переписке с бойцами взвода Д.И. Казьминин однажды

написал:  «Не обижайтесь  на  меня,  что  я  редко  пишу.  Старею,  устаю.  А вы

молоды — пишите. Ваши письма будут целы, и когда-нибудь они пригодятся

тем, кто будет изучать судьбы комсомольцев-ополченцев «взвода 17-летних» -

как о вас говорят и даже пишут»1.

Мы  продолжаем  благородную  и  благодарную  работу,  начатую

командиром взвода 17-летних.  

1 Из письма Д.И. Казьминина 24.12.1967
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В  последние  годы  мы  разыскали  родственников  ополченцев:  сына  и

внучку  Степана  Григорьевича  Спивакова,  живущих  в  Рязани;  племянника

Шушан Абеловны Темировой, врача полка, родственников Николая Морозова,

живущих в Ростове. Они передали в лицейский музей материалы из семейных

архивов.

Благотворительная деятельность учеников лицея проявляется не только в

уходе за братской могилой ополченцев на Братском кладбище. 

Несколько  лет  назад  на  средства,  собранные  на  лицейских  ярмарках,

были восстановлены памятник ростовским ополченцам на братской могиле в

Александровке и надгробье на могиле И.Д. Алексеева, начальника штаба полка

на Братском кладбище.

В  минувшем  учебном  году  при  поддержке  Ростовского  областного

военкомата  мы  добились  восстановления  имени  пионера-ополченца  Саши

Чебанова  на  памятнике,  установленном  на  братской  могиле  в  поселке

Синегорск  Абинского  района  Краснодарского  края,  где  погиб  и  похоронен

юный герой.

В  архиве  лицейского  музея  мы нашли  сведения,  что  в  том же  районе

боевых действий погибли еще два ополченца: Григорий Антонович Деревянко,

1924 года рождения и Харитонов Павел Дмитриевич 1905 года рождения.

Наша цель: к 75-летию Победы установить достоверность этого факта и

восстановить на памятнике имена и этих бойцов.
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Заключение

В  результате  проведенной  исследовательской  работы  мы  пришли  к

следующим выводам:

1 .  Главной  причиной,  побудившей  учащихся  пожарного  техникума

вступить  в  полк  народного  ополчения,  было  стремление  защитить  родную

землю, уничтожить жестокого врага.

2 .  Общая  беда  —  нападение  фашистской  Германии  и  общая  цель  —

отстоять  независимость  Родины сплотили людей разного  возраста  в  единую

могучую силу.

3 .  Пока  не  наступит  час  испытания,  люди  часто  не  знают  своих

возможностей.  Уже  в  первых  боях  17-летние  бойцы  полка  не  дрогнули,

проявили  стойкость  и  мужество.  Они  были  обыкновенными  ребятами,  но
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дерзко  и  отчаянно  шли  только  с  винтовками  и  гранатами  в  руках  против

хорошо вооруженного и превосходящего по численности врага.

Значимость работы определяется возможностью:

1. воспитывать  у  современных  школьников  гражданские  качества  на

примерах жизни их сверстников;

2. побудить учеников к размышлению о вариантах собственного поведения

в экстремальной обстановке;

3. расширить знание истории Ростовского полка народного ополчения

Результаты  исследования  пополнили  архив  лицейского  музея,  могут  быть

использованы на уроках  краеведения  по  теме:  «Ростов и  ростовчане  в  годы

Великой  Отечественной  войны»  и  лекторской  группой  музея  для  бесед  в

классах.
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«Молот», 20 октября 1941 года

На занятиях народные ополченцы

                         

Приложение 2



18

 

29 ноября 1941, бои за Ростов

    

Ноябрь 1941, бои за Ростов

Приложение 3
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Бойцы взвода 17-летних

                                

Хижняк Иван, 1944 год Хижняк Иван, 1975 год

                       

Спиваков Степан, 1942 год       Спиваков Степан, 1967 год

Приложение 4
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Полянский Виктор      Морозов Николай

                                 

Лысенко Александр Максимов Виктор

Приложение 5
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Курилех Юрий          Ильин Павел

                                 

Пустовой Иван, 1943 год  Пустовой Иван, 1973 год
    

Приложение 6
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Гаевский Валентин        Морозов Николай

Документы, свидетельствующие о поиске Д.И. Казьминина

Приложение 7
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