
ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛ ПО ТЕМЕ ПОИСКА «ЭХО 

ВОЙНЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 60 – ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГГ. 

 

 

 

 

 

 

СУДЬБА, 

ОПАЛЕННАЯ 

ВОЙНОЙ 
 

 

 

(Описание жизненного подвига Полюбезева Вячеслава 

Александровича 1917-1995гг.) 

 

Выполнил:  

Турбин Станислав, 

учащийся 6 класса 

Губаревской СОШ 

 

Руководитель:  

Кудинова Л.А. 

учитель истории  

Губаревской СОШ 

 

 

 

c. Губарево,2005г. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение……………………………………………………….с.3. 

2. Полюбезев В.А. – фронтовик с первого до последнего дня 

войны. 

а) путь «малоземельца» 

б) долгие версты войны 

3. Мирный подвиг Полюбезева В.А. 

4. Заключение……………………………………………………..  

5. Список литературы……… 

6. Приложения……… 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Гвардии лейтенанта Полюбезева Вячеслава Александровича. 

 

Родился 4 марта 1917 года в селе Старая Чигла Анненского 

района Воронежской области в семье крестьянина – середняка. 

Родители до Октябрьской революции занимались сельским 

хозяйством. Братьев и сестер нет. В 1917 г. умерла мать. В 1919 

году ушел на Гражданскую войну и погиб отец. 

Окончил в 1933 году 8 классов начальной средней школы г. 

Воронежа. Окончил 2 курсаВоронежского педагогического 

училища. С 1934 года по декабрь 1939 года работает учителем 

начальных классов Лимановской школы Лимановского района 

Воронежской области. 

В РККА был призван по мобилизации 20 ноября 1939 года 

Лимановским РВК Воронежской области. Службу начал в 6 – м 

артполку 30 СД 299 артполка 129 гвардейской дивизии. Старшина 

батареи 6 артполка, 30 стрелковой дивизии с 7 ноября 1940 года.С 

20 августа 1941 года командир огневого взвода 122 мм гаубицы. С 

1944 года член РКП (б). Партийный билет № 608499. 

Ранений и контузий не имел. Перерыва в службе не было. 

 

Имел награды: 

1. Орден «Отечественной войны 1 степени». ( За боевое отличие) 

2. Орден «Красная звезда» ( за боевое отличие, пр. № 682912) 

3. Медаль «За боевые Заслуги» (за боевое отличие, пр. № 

902558)  

4. Медаль «За оборону Кавказа» (за боевое отличие) 

5. Медаль «За Победу над Германией» вВеликой Отечественной 

войне 1941 -1945г. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945 г. Пр. № 0298950 

Уволен в запас по ст.43 п. А приказаВО №0452 от 29марта 1946 

года 

Женат. Жена Евдокия Яковлевна (Савельева), 1922 г. рождения 

уроженка Воронежской области Лискинского района. В 1939 году 

родилась дочь Клара. 

С 1946 года работал заместителем райуполномоченного 

министра заготовок Лимановского района. С работой справлялся. 

Настойчивый, энергичный товарищ. С ноября 1947 года работает 

райуполномоченным Министерства заготовок.С приходом на 



работу мобилизовал свой аппарат на выполнение государственных 

поставок. В результате район досрочно выполнил план 

хлебозаготовок. В январе 1950 года избран членом Райкома ВКП 

(б). С 1956 года председатель колхоза «1 мая» Сине – Липяговского 

района Воронежской области. С 1958 года председатель колхоза 

«Красный Октябрь» Нижнедивицкого района Воронежской 

области. С апреля 1962 г. по февраль 1963 года инспектор- 

организатор Семилукского – территориального колхозно-

совхозного управления. С февраля 1963 года председатель колхоза 

имени Ленина Семилукского района Воронежской области. В 1965 

годуза успехи, достигнутые в повышении урожайности сахарной 

свеклы, награжден медалью «За трудовую доблесть». На пенсии с 

1977 года. 

Умер в 1995 году. 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Бывают события, даже весьма значительные для своего 

времени, которые по прошествии времени стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть 

события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 

времени. Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой 

подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой 

истории.  

К таким событиям относится победа советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 60-летие которой 

отмечает наша страна в этом году.  

Память об этих событиях неподвластна времени – бережно 

хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она 

переживает века. Мы не всегда задумываемся о том, что история, 

даже самая значительная, живет рядом с нами. Думается, что следы 

войны можно найти в каждой российской семье. Страшные 

события хранятся в памяти наших дедов и прадедов, родителей, 

родных и близких. 

Цель моей работы заключается в том, чтобы описать 

жизненный подвиг одного из самых знаменитых людей в нашей 

родословной – Полюбезева В.А., моего прадеда. 

При написании работы нами были использованы данные 

семейного архива, материалы публикаций районной газеты. Общее 

представление о событиях военного времени было составлено по 

книгам Л.И. Брежнева «Малая земля», С. Борзенко «225дней 

мужества и отваги» и др. 

В процессе работы состоялась встреча с работниками Третьего 

отделения Семилукского райвоенкомата. 

В работе использованы воспоминания ветерана труда, бывшей 

колхозницы, Лавлинской А. В. Полезным оказалось 

сотрудничество с первым директором Губаревской средней школы 

Помигуевой С.В. 

Открываю семейный альбом. С первой его страницы смотрит 

на меня пожилой человек. На груди – боевые награды. Это мой 

прадедушка – Полюбезев Вячеслав Александрович. Родился он 4 

марта 1917 года в селе Старая Чигла Анненского района 

Воронежской области в семье крестьянина. Рано потерял мать 



Варвару, а в 1919 году ушел на Гражданскую войну и не вернулся 

отец. 

Удивительная судьба у моего деда. Еще мальчишкой полюбил 

он просторы родных полей, таинственный шепот лесов, звонкую 

песнь жаворонка. 

 С детства мечтал растить хлеб, но судьба распорядилась иначе: 

стал мой прадедушка учителем. После окончания 2 курса 

Воронежского педагогического училища в 1934 году начал 

работать учителем начальной школы Лимановского района 

Воронежской области. 

 Добрый, отзывчивый, он отдавал знания, любовь свою 

деревенским ребятишкам, а те платили ему своей привязанностью. 

 Сколько было планов, замыслов, надежд, но в сорок первом 

«прокричали репродукторы беду». 

 Хорошо подметил Лев Толстой национальную особенность 

русского человека: прирожденное миролюбие и готовность быстро 

превратиться в солдата, когда враги напали на Россию. 

Знал ли молодой педагог, учивший детишек грамоте и 

арифметике, что станет стойким бойцом и артиллеристом высокого 

класса? Вряд ли. 

Но, призванный по мобилизации в армию еще до войны (20 

ноября 1939 года Лимановским РВК Воронежской области), начал 

осваивать солдатскую науку в 6-м артполку 30 стрелковой дивизии 

и прошел с ней с первого до последнего дня войны. 

Утро 22 июня 1941 года началось для него с бомбежки. И 

потянулось горькое отступление. По голой бессарабской степи, под 

ясным небом, с которого то и дело пикировали самолеты. 

Цеплялись за каждый бугорок, речку, овраг. Отбивали атаки врагов, 

сдерживали его продвижение, изматывались в боях, а ночью – шли 

на восток, занимали огневые рубежи. Да, это были горькие дни и 

месяцы отступлений. 

И так от Прута с самого 22 июня 1941 года отступал мой 

прадедушка до Кавказа. 

А потом был участником боев за освобождение Новороссийска. 

Краснодар и Новороссийск – два укрепленных узла обороны 

фашистов, которые прикрывали их отход через Керченский пролив 

и были дальними аванпостами Крыма, а также плацдармами для 

возобновления наступления на Кавказ. 



Если равнинные условия благоприятствовали нашему 

наступлению на краснодарском направлении – наступление шло 

широким фронтом, всеми видами оружия, и материальный перевес 

был на нашей стороне, - то в районе Новороссийска, используя 

горные складки, противник создал сложную, глубоко 

эшелонированную систему обороны, до придела насыщенную 

огневыми средствами. Лобовой атакой ее трудно было взять. 

Поэтому командование фронтом решило плацдарм от 

Новороссийска до Тамани брать ударами десанта с моря и 

сухопутных войск в обход Новороссийска с севера. 

В ночь на 4 февраля 1943 года корабли должны были высадить 

десант в районе Южной Озерейки. Но операция не увенчалась 

успехом: помешал шторм, задержавший выход судов, позже 

прибыли на исходные рубежи и сухопутные части. Неожиданной 

для гитлеровцев явилась высадка отвлекающего вспомогательного 

десантного отряда в районе Станички на западной стороне 

Цемесской бухты. Ночью под прикрытием плотной дымовой 

завесы, при поддержке нашей артиллерии на берег молниеносно 

высадились штурмовые группы морской пехоты и с ходу повели 

энергичное наступление на врага. В ночном бою удалось занять 

плацдарм шириной до четырех и глубиной более двух километров, 

разгромить десятки дотов и блиндажей, уничтожить сотни 

гитлеровцев, захватить большое количество пулеметов, орудий 

врага (Голиков В.А., с. 234). 

Так был создан легендарный плацдарм в районе 

Новороссийска, вошедший в историю Отечественной войны, как 

Малая земля, где с 4 февраля по 16 сентября 1943 года советские 

войска вели ожесточенные бои по захвату, удержанию и 

расширению плацдарма. Защитники Малой Земли мужественно 

удерживали позиции, отражая многочисленные атаки врага. На 

каждого советского воина враг обрушил свыше тонны снарядов и 

бомб. Казалось, что взрывами был поднят здесь каждый метр 

земли. Но советские воины не дрогнули, больше того, им удалось 

расширить плацдарм до шести километров по фронту и до четырех 

с половиной в глубину. Противник, неся огромные потери, 

вынужден был признать существование Малой земли, и делал все, 

чтобы сдержать расширение плацдарма, который угрожал всему 

правому флангу. Гитлеровцам пришлось держать здесь несколько 

дивизий, сняв их с других направлений. 



«Воины – малоземельцы» клялись: «Отвоеванный нами у врага 

клочок земли под городом Новороссийском мы назвали 

«Малой землей». Она хоть и мала, но она наша, советская, она 

полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому 

врагу не отдадим… Клянемся своими боевыми знаменами, 

именами наших жен и детей, именем нашей любимой Родины, 

клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть 

его силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим 

Малую землю в большую могилу для гитлеровцев!» 

На Малой земле не было ни одного дня затишья. 

Артиллерийский и минометный обстрел, налеты авиации, прорывы 

танков. Нужны были стальные нервы, чтобы неделями, месяцами 

стоять здесь. Участник этих боев Герой Советского Союза 

журналист С.А. Борзенко писал: «Малая земля стала родиной 

мужества и отваги. Со всех сторон спешили туда отчаянные души, 

горевшие неугасимой местью. Тот, кто попадал на плацдарм под 

Новороссийск, становился героем… Там не было метра площади, 

куда бы не свалилась бомба, не упала мина или снаряд. Семь 

месяцев вражеские самолеты и пушки вдоль и поперек 

перепахивали землю, на которой не осталось ничего живого – ни 

зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, кроме советских 

воинов. 

Дедушка часто рассказывал о сравнительно небольшом участке 

земли, которую солдаты назвали Малой Землей. Он говорил, что 

она действительно «Малая» - меньше тридцати квадратных 

километров. И она великая, как может стать великой даже пядь 

земли, когда она полита кровью беззаветных героев. 

Прадедушка вспоминал: 

- Как ни странно, но самым запомнившимся днем этого 

времени был первый. Тот самый, когда наш десант направился из 

Туапсе в Новороссийск. 

Видели бы вы ту посудину, в которую нас посадили! Говорят, 

до войны перевозили женщин на базар. Деревянные, борта низкие, 

еле движется. 

А я, надо сказать, вырос в степном воронежском крае, где и 

речки-то нет. Плавать совсем не умел. Море, как на зло, штормит! 

Кое-как погрузились сами, поставили орудия, 122-миллиметровые 

гаубицы – вещь серьезная. Укрепили их, как могли. 

Как я ждал сушу! 



Наконец, берег. По доскам перебрались и тотчас окопались. 

Выслали разведку. И открыли огонь. Так начался мой путь 

малоземельца. 

Затем пошли дни один тяжелее другого. Но мы становились все 

опытнее. Да и злее к врагу. Выстояли. Погнали фашиста. 

Вот и все, что связано для меня с понятием « Малая земля». 

Одна страница воина. Всего одна страница, но незабываемая. 

Закалка и опыт Малой земли сопутствовали мне и моим боевым 

друзьям до последнего выстрела. Прибавились хладнокровие, 

зрелость, расчет, умение воевать. 

Да, долог был путь солдата Полюбезева. После Малой земли 

пошли теперь на запад. С боями, в огне орудийных залпов, 

бомбежек. 

Прут, Бельцы, Флорешты, Рыбница, Николаево, Каховка, 

Синильниково, Запорожье, Павлоград, Донбасс-Дебальцы, 

Ворошиловград, Новочеркасск – на Дону, Нальчик, Севастополь, 

Прохладное, Моздок, Орджоникидзе, Краснодар, Новороссийск. 

Таков боевой путь моего деда в должности командира орудия до 

сентября 1941 г., а с сентября по май 1943 годаСтаршиной 

батареи.В должности командира взвода 299 гвардейского артполка, 

129 гвардейской стрелковой Житомировской дивизии участвовал в 

боях под Анапой, Томанью, Новороссийском, Житомиром, 

Таркополем, Скале, Туркище, Черткове, Ужгороде, Преенове, Бело-

Бельске, Рыбинске, Мотовских островах. 

Освобождал братскую Чехословакию и Польшу. 

9 мая 1945 года стал счастливейшим днем в жизни моего 

прадедушки. Правда, последний день войны наступил для него 

несколько позже – 12 мая. Уже был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашисткой Германии, а он еще добивал на 

территории Чехословакии остатки сопротивляющегося врага. 

Я горжусь, что мой прадедушка и его однополчане пришли в 

Европу освободителями, что повсюду в них видели бескорыстных, 

полных благородства, гуманных и справедливых, опаленных 

войной людей. 

Есть в нашем семейном альбоме фотография победного сорок 

пятого года. Прадедушка в Чехословакии. Он молодой, бравый, 

подтянутый. На груди – ордена и медали. У боевого знамени 

родного 299 Гвардейского Гаубичного артиллерийского ордена 

Ленина Краснознаменного полка 129 Гвардейской Стрелковой 



Житомировской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени 

дивизии, вместе с товарищами. 

Дедушка бережно хранил эту фотографию, говорил, что знамя 

его части, прошедшее вместе с солдатами и офицерами сотни 

фронтовых километров, вдохновляло на подвиг, помогала 

выдержать тяжелейшие испытания, всегда звала вперед. 

Я часто рассматриваю эту фотографию, вглядываюсь в лица 

мужественных и закаленных воинов и еще больше проникаюсь 

уважением к тем, кто ковал Победу, кто принес освобождение 

порабощенным народам Европы. 

Вернулся мой прадедушка кавалером ордена Красной Звезды 

Отечественной войны I степени, пяти боевых медалей. 

Но учителем работать не пришлось. Потребовалось 

восстанавливать сельское хозяйство. 

Солдатская закалка помогла освоить новую профессию- 

профессию агронома. С мая 1946 г. По ноябрь 1947 г. Работает 

заместителем уполномоченного министра заготовок Лимановского 

района Воронежской области. С ноября 1947г. По февраль 1956г. – 

уполномоченный министра заготовок Сине-Липяговского района 

Воронежской области. В июне 1958г. По апрель 1961 г. он 

возглавил колхоз « 1 Мая» в Сине-Липяговском районе 

Воронежской области. С июня 1958 г. По апрель 1961 года 

председатель колхоза «Красный Октябрь» Нижнедевицкого района 

Воронежской области. Еще пахла земля порохом, но ни устали, ни 

покоя не знало его истосковавшееся по земле сердце. 

По семейным обстоятельствам переехал в Семилукский район, 

где с апреля 1962 года по февраль 1963 работал инспектором – 

организатором Семилукского территориального колхозно-

совхозного управления. С февраля 1963 года долгое время работал 

председателем колхоза имени Ленина в селе Губарево 

Семилукского района Воронежской области. 

Побеседовав с жителями села, я понял, что и в мирное время 

дедушка продолжал воевать. Доставшееся в наследство слабое 

хозяйство с приходом Полюбезева Вячеслава Александровича, 

начало укрепляться. Он уделял большое внимание развитию 

животноводства. По надоям молока колхоз всегда получал 

переходящее Красное знамя. Повысились урожаи зерновых и 

технических культур. За высокие урожаи сахарной свеклы 

колхозница Лавлинская Анна Павловна была награждена орденом 



имени Ленина, а Лавлинская Анна Васильевна, золотой медалью 

ВДНХ. Большое внимание уделял председатель Полюбезев 

строительству на селе культурных учреждений. Так при нем было 

построено прекраснейшее здание правления колхоза и 

современный Дом культуры на 400 мест. 

Первый директор Губаревской средней школы Помигуева С.В., 

хорошо знавшая моего деда, вспоминает о нем, как о руководителе, 

который уделял большое внимание кадровому составу. Для этого 

он оказывал большую помощь школе. Для изучения специальности 

тракториста были переданы школе комбайн СК-3, трактор ДТ-75 и 

МТЗ-50, культиватор, сеялка и другой прицепной материал. 

Учащиеся проходили практику на полях колхоза под руководством 

лучших механизаторов. Медведева Елена, Баскакова Марина, 

Орлов Роман стали победителями районного и областного конкурса 

«Юных пахарей», а Янова Наталья стала победительницей 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на ВДНХ, где 

получила в подарок медаль и часы. Колхоз доверил учащимся 

обработку 400 сот га многолетних трав. 

Лавлинская А.В., бывшая колхозница, ныне пенсионерка 

вспоминает, что Вячеслав Александрович был очень добр и 

справедлив к простым колхозникам. Он знал нужды и бытовые 

условия своих работников. Нуждающимся помогал. Умел убедить. 

Был хорошим собеседником. Все его очень уважали и любили. 

Труд дедушки был отмечен. За успехи, достигнутые в 

повышении урожайности сахарной свеклы, Президиум Верховного 

Совета СССР 31 декабря 1965 года наградил моего дедушку 

медалью «За трудовую доблесть».  

В каждодневных заботах, свершениях прошли годы. 

И на пенсии прадедушка любовно ухаживал за землей. 

Вырастил сад. Построил дом, который и теперь (уже без дедушки) 

утопает в зелени. Давно здесь живут другие люди, а сельчане по-

прежнему называют дом именем прадедушки. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бывая в Москве, я неизменно, каждый раз иду к Могиле 

Неизвестного солдата, потому что первый раз привел меня сюда 

мой прадедушка. 

Именно здесь, стоя у Вечного огня, вглядываясь в суровые 

лица часовых, я еще ярче осознаю величие подвига простых 

русских солдат. Тех, кто суровой осенью 1941 года защищал 

Москву, кто познал кровавый снег Сталинграда, кто 

 « пол-Европы по-пластунски пропахал», кто насмерть стоял за 

мое родное село Губарево, что раскинулось на просторах 

Семилукского района. 

И еще ближе и роднее становится моя малая родина, мой дом, 

моя школа, класс-музей, где фотография моего легендарного 

Прадедушки, воина-фронтовика, земледельца, чья судьба была 

опалена войной. 

ЦЕЛИ нашего исследования выполнены. Оно помогло оставить 

след этого человека в родословной. Еще Я. С. Рахманин говорил, 

что «каждый человек, прожив жизнь, должен оглянуться назад, как 

дальний путник, посмотреть, что он оставил после себя будущему 

поколению, близким и дальним родственникам. И главное - что 

сделал для своей матери – Родины. Все, что ты сделал, опиши, хотя 

бы кратко, отчитайся за прожитое».  

Данная работа и есть такая попытка отчитаться за самый 

добрый и значительный след в моей родословной. 

У нашей работы есть и перспектива: проследить жизненный 

подвиг второго прадеда по материнской линии, дополнив тем 

самым нашу родословную.  
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