
СПАСИБО, ОТЦы, ЗА ПОБЕДУ! 

 
Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

                  А. Твардовский 

     

     Приближается день Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Память о ней жива в каждой семье России. Нет у нас семьи такой, 

 «где б ни памятен был свой герой…». Героями для нас были наши родные, 

вернувшиеся с войны. Когда ребенком я просила рассказать о войне своего 

отца, Волкова Ивана Семеновича, младшего лейтенанта, командира танкового 

взвода 1 роты 6 батальона 174 танковой бригады 17 танкового корпуса 60 армии 

Южного фронта, отец делал это неохотно. Из его скупых рассказов я знала, что 

на фронте он был чуть менее полгода, но и этого хватило на всю оставшуюся 

жизнь. В одном из танковых сражений под пунктом Подклетная в пригороде  

Воронежа 27 июля 1942 года мой отец  получил  тяжелое ранение в голову. 

Так и прожил он, имея под кудрявой шапкой волос затянувшуюся кожей дыру в 

черепе, размером с железный рубль. Сегодня ему бы шел 102 год, но мало кто 

из ветеранов дожил до настоящего времени. В 1999 году папы не стало. 

       Как то, разбирая домашний архив, я нашла копию наградного документа 

на представление моего отца к правительственной награде – ордену 

«Отечественной войны 1 степени». И я очень пожалела, что не записала (пусть 

и скупые, иногда и со слезой) его рассказы  об этой страшной войне. Из 



документа я узнала, где точно воевал отец, как воевал и как был ранен, и 

решила по книгам, по воспоминаниям очевидцев восстановить эти события. 

       О героических сражениях того времени я прочла в воспоминаниях 

Маршала Советского Союза Ф.И. Голикова: «212 дней гремели бои на 

Воронежской земле. Воронеж один из двух (еще одним был Сталинград) 

городов в истории Великой Отечественной войны, в которых линия фронта 

проходила прямо по улицам и  площадям, паркам и скверам, фабрикам и 

заводам, и делила город на две части. Бои продолжались с 6 июля 1942 года до 

конца января 1943 года. В битве на Воронежской земле сложили головы почти 

полмиллиона воинов Красной Армии». Воронеж вошел в число 12 городов 

Европы, наиболее пострадавших в Великой Отечественной войне. В нем было 

уничтожено до 95% всех зданий города. 

       К июню 1942 года советский фронт на южном участке был ослаблен из-за 

провала весеннего наступления под Харьковом. Этим обстоятельством не 

преминуло воспользоваться немецкое командование. В действие вступила 

операция «Клаузевиц». Целью ее было нанесение двух ударов мощными 

группировками войск, чтобы выйти на тылы Юго-западного и Южного 

фронтов, рассечь наши войска, а потом по частям уничтожить их. Героическая 

оборона Воронежа в июле 1942 года спасла Сталинград от угрозы захвата 

сходу. 

     Всего в наступлении на Воронеж в конце июня - начале июля 1942 года  со 

стороны немецких захватчиков участвовало более полумиллиона солдат и 

офицеров, около 1000 танков и около 800 самолетов. Вот в таком «горячем» 

котле сражался и мой отец Волков Иван Семенович. Противостояла немцам 60 

армия, которая в своем составе имела 17-ти, 18-ти, 25-титанковые корпуса и 

несколько стрелковых дивизий. Пополнение шло из Сибири, новые танки  

прибывали  железнодорожными составами.  По мере прибытия, прямо сходу 

вступали в бой. Танки, порой без пехотного сопровождения и авиационной 

поддержки,  несли большие потери. В то время среди советских солдат был 

главным лозунг: «Чтобы защитить Москву свою, ты должен отстоять 

Воронеж!». 

     Скупые сообщения июля 1942 года  с Южного фронта: 

07.07.1942г. Переправа через реку Дон в районе Подклетной. 60 армия частью 

сил вышла на восточный берег реки Дон, где приступила к занятию 

оборонительных позиций. 

10.07.1942г. 17 танковый корпус сосредоточился в районе леса северо-восточнее 

Подгорное, Орлово. 

11.07.1942г.  60 армия продолжала сосредоточение в лесу, 17 км от Воронежа. 

13.07.1942г. 60 армия боевых действий не вела. Оставаясь на прежних 

позициях, укрепляла их. 



14.07.1942г.   60 армия с 5 час 30 мин. вела наступление на Труд (2 км западнее 

Воронежа). К исходу дня закрепилась в районе перелесков. Это 0,5 км 

северо-восточнее Подклетное. 

15.07.1942г.   60 армия. В ходе упорных боев сбито 8 самолетов противника, 

захвачено 40 пленных и 14 орудий. Подбито несколько танков. Сражения шли 

на Октябрьской улице и стадионе уже Воронежа. 

17.07.1942г.   60 армия. Силами ударной группы продолжала вести бои в лесу 

северо-восточнее Подклетной и уличные бои в городе. Частями армии отбита 

психическая атака противника. Уничтожено до полка пехоты противника. В 

районе Заготсено (1,5 км западнее Воронежа) подбито 17 танков, уничтожено до 

батальона пехоты противника. Дальнейшее продвижение противника в этом 

направлении остановлено. 

21.07.1942г. 60 армия, ведя тяжелые бои, к исходу дня занимала прежнее 

положение. 

23.07.1942г. 60 армия продолжала удерживать переправы у Старой Перелуки и 

частью сил в результате контратаки противника силою до 2-х рот автоматчиков 

и 7 танками оставила рощу «Длинная», отойдя на 300 метров к северу. 

Положение остальных частей армии оставалось без изменений. 

25.07.1942г. 60 армия в течение всего дня вела упорные наступательные бои в 

районе Подклетное, Рабочий поселок и в северной части г. Воронежа. 

Противник оказывал сильное огневое сопротивление и неоднократно переходил 

в контратаки, подбросив в район Подклетное свежие части. 

27.07.1942г. 558 стрелковый полк 159 дивизии 60 армии, переправившись на 

правый берег реки Дон, вел бой с противником у Нижней Верейки. Положение 

остальных частей армии оставалось без изменений. 17 танковый корпус вел бой 

на северной окраине Подклетное.  

Мой отец командовал танковым взводом. В течение целого дня отбивали 

вражеские атаки. Вот здесь, выполняя задание командования, в разгаре боя и 

ранило тяжело в голову моего отца. Трое суток без сознания, но молодой 

организм победил. Вследствие слепого осколочного ранения черепа и контузии 

головного мозга он был эвакуирован в госпиталь  г. Новосибирска, где 

несколько месяцев находился на лечении. После чего был уволен в запас и 

признан инвалидом 2 группы. 

     «Ах, война, война. Что ты сделала?» Ты погубила столько человек, унесла 

здоровье у оставшихся в живых, оставила сиротами детей, вдовами жен. Пусть 

войны не будет никогда!       

     Наше поколение послевоенных детей, становясь с возрастом все мудрее, 

переосмысливает все военные события не только с гордостью за наших героев, 

но и с глубокой болью о тех, кто погиб, не дожив и не прожив. Так и хочется 

сказать строками поэта Арсения Тарковского: 

 « Как я хотел вернуться в до – войны, 

 Предупредить, кого убить должны. 



 Мне вон тому сказать необходимо: 

«Иди сюда, и смерть промчится мимо»… 

     А потом была трудная, но мирная жизнь. Работа и забота о семье, о детях.  

Трудился в Мишкинской средней школе военруком. После окончания высших 

юридических курсов в г. Свердловске – помощником прокурора г. 

Магнитогорска. После перевода в Курганскую область, в Мишкинский район, 

работал нотариусом, начальником отдела кадров автопредприятия. Жена – 

Волкова Анна Максимовна (труженик тыла) работала секретарем поселкового 

совета, потом – следователем, а затем  более 30 лет отработала судьей. 

Последнее время уже на пенсии трудилась юрисконсультом в управлении 

сельского хозяйства. Воспитали двух дочерей. Старшая Галина Ивановна пошла 

тоже по юридической стезе. Она подполковник милиции. Младшая Надежда – 

педагог.  Сейчас нашего отца и мамы уже нет в живых. Мы их любим и всегда 

о них помним. С гордостью за подвиг наших родных и с их фотографиями мы с 

внуками 9 мая  участвуем в шествии «Бессмертного полка» в Кургане. В нем 

идут от мала до велика. Отрадно, что это движение растет и ширится из года в 

год.  

     Мой свекор, Важенин Егор Михайлович, восемнадцатилетним мальчишкой 

ушел на войну. О своем ранении навылет в пах он рассказывал, как мне 

казалось, чуть стесняясь (хотя пуля - дура и бьет, куда захочет). За два года 

войны (он родился 6 мая 1925 года) этот деревенский парень прошел в пехоте 

пол-Европы, освобождая города и села от фашистов. Праздник 9 мая – День 

Победы - был для него самым главным. Надевался самый нарядный костюм с 

орденами и медалями, а вечером за праздничным столом его дети и внуки 

слушали рассказы простого солдата (порой с навернувшейся слезой) о тех 

трудных дорогах той страшной войны. Сейчас уже не наденет свой парадный 

костюм и ничего не расскажет. Его нет с нами. 

     С моими соседями по многоквартирному девятиэтажному дому 

(Кодоловыми Сергеем и Ириной) мы живем дружно уже более 25 лет. Но 

кровно нас роднит 9 мая – День Победы. Они тоже свято чтут память об отце 

Кодолове Михаиле Андреевиче. Он выжил после тяжелейшего ранения в сердце 

под Сталинградом. В послевоенное время трудился в милиции. 

     От героев былых времен 

     Не осталось порой имен. 

     Те, кто приняли смертный бой, 

     Стали просто землей и травой… 

     Только грозная доблесть их 

     Поселилась в сердцах живых. 

     Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

     Мы в груди храним. 

Эти пронзительные  слова  песни из кинофильма «Офицеры», написанные 

замечательным поэтом-фронтовиком Евгением Аграновичем, полной мерой 



хлебнувшим пыли, гари и горя войны, вечно будут жить в наших сердцах, как  

память о наших дорогих отцах.                                    

 

     

 

                          Важенина (Волкова) Надежда Ивановна, ветеран труда, 

                           Почетный работник  начального  профессионального 

                           образования  Российской  Федерации 
 

 


