
КОПЬЁВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 «ПЕХОТА – ЦАРИЦА ПОЛЕЙ» 

 
 

                     АВТОР:                                                                  

                                                      Кириллов Александр 

Владимирович 

                                                   МБОУ «Копьёвская сельская средняя   

                                                    общеобразовательная школа», 7 класс 

                                                                         

                       РУКОВОДИТЕЛЬ:  

                                                 Андрианова Лидия Васильевна  –  

                                                учитель истории высшей категории  

                                                      МБОУ « Копьёвская  сельская 

средняя  

                                           общеобразовательная   школа»,    

                                директор  МБУК «Музей 

                                         Орджоникидзевского района» 

                                                                            

                                                                         

                                                                   

С. Копьёво, 2014 г. 

     Мой прадедушка Котельников Александр Васильевич родился и умер в селе 

Копьёво. Год рождения -1911. Участник Великой Отечественной  войны. Воинское звание 

– рядовой, красноармеец 561 стрелкового полка.  

      До колхоза жили единолично, имели много скота, но что продали, что сдали в 

колхоз. В 1929 году вступил в колхоз. Пахал на быках, конях пашни.   В 1934 году правление 

колхоза «Новый путь» отправило в Оракский МТС учиться на тракториста. В 1935 году 

начал уже пахать  пашню на тракторе в колхозе «Новый путь». В 1937 году за хорошую 

работу правление отправило его на курсы бригадиров в г. Ачинск. После чего Александр 

Васильевич работал бригадиром до начала войны. 

      Утром объявили стране по радио, что началась война. Но в деревне Копьёво 

узнали об этом на митинге от уполномоченного из района Сидорова, и уже в 12 часов дня 

вызвали в военкомат прямо с митинга несколько мужчин, среди них и Александра 

Васильевича. А вечером в 4 часа они были уже в вагонах.  

      Приехали в г. Минск 02.07.1941 года и сразу попали в оборону. С боями отступали 

до Смоленской области. Бои были ожесточенные. В 06.08.1941 году в районе Ярцева,  

Александра  Васильевича во время разведки  ранило пулей в ногу, в нос и в щёку.  

Медсестра не смогла его дотащить до расположения полка и предложила ему укрыться в 

лесу, а она за ним вернётся. Положила его под поваленное дерево, дала оружие, немного 

воды и пищи, укрыла ветками и ушла. Её не было несколько дней. Прадедушка уже 

прощался с жизнью, решив, что она его просто обманула. Но она всё-таки пришла с 

подмогой и его доставили в госпиталь. За это время началась на ноге гаргрена.  Ногу ему 

ампутировали, зашили щеку и нос. После госпиталя в г. Иваново (№3078) вернулся домой 

летом 1943 года. 

Имел ряд  медалей:  «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»;                     

«20 лет победы над Германией»;   За победу над Германией»;   «30 лет победы над 

фашисткой Германией в Великой Отечественной войне».  



     Моя мама Нина Анатольевна Котельникова в сочинении, которое она написала 

ещё будучи ученицей 5-го класса ещё тогда Копьёвской  восьмилетней  школы, писала:                           

«Нашему классу задали на дом сочинение о фронтовиках. Я пришла к своему дедушке, 

чтобы он рассказал, как воевал на фронте. Помолчав немного, он начал рассказывать. 

Это было 06.07.1941 году, около города Ярцева Смоленской области. Немцы наступали со 

Смоленска прямой дорогой на Москву. Нужно было разгромить немцев. Мой дедушка был 

в обороне. Нужно было не подпустить врага к Москве. Немцы бомбили с воздуха, шли 

танки, пехота. В этих боях в районе Ярцева дедушка потерял в результате ранения ногу. Я 

теперь знаю, что такое война. И понимаю, как было тяжело там, на фронте».        

    После войны, несмотря на инвалидность, дедушка работал объездчиком, не мог 

сидеть сложа руки. Они с бабушкой Зоей Ивановной вырастили и воспитали сына – моего 

деда Анатолия. Очень мало сведений о дедушке я смог собрать, чтобы представить, что 

такое пехота. Но кое-какие сведения я нашёл ещё о современной пехоте и несколько 

примеров из жизни пехотинцев – воинов сухопутных войск, в бою которым достаётся 

особенно тяжело. У лётчика есть самолёт, у танкиста – танк, у матроса – корабль, у 

артиллериста – грозное орудие, а у пехотинца – ноги, голова и ружьё или автомат, в лучшем 

случае – пулемёт. Так что же такое пехота, что о ней пишут в литературе? В песне поётся о 

пехоте так: 
Что в пехоте - все герои, 
Это каждый знает. 
И пехоту «черной смертью»  
Враги называют. 

Кто врага, сил не жалея, 
Бил из миномета? 
Это, братцы, полк военный – 
Бравая пехота. 
Нам в пехоте не страшны 
Топи и болота. 
Мост не хуже инженеров  
Возведет пехота. 

Пехотинцы удалые, 
Воины на славу, 
Защитить всегда сумеют 
Русскую державу. 
На параде выступают 
Пехотинцы чинно. 
И военный флаг над ними  
Реет горделиво. 

А придет пора лихая, 
Все мы знаем твердо, 
Что врагам тогда пехота  
Всем намылит морду. 

Любят летчиков у нас, 
Моряки в почете. 
Обратитесь, просим вас, 
К матушке-пехоте.                

      Какова же история матушки-пехоты? Обратимся к эпизодам военной истории. 

Пехота относится к так называемым сухопутным войскам. А  появление сухопутных 

войск берет начало в глубине веков.   В период рабовладельческого строя они состояли из 

пехоты и конницы. В VIII—X1V в Западной Европе главным войском была конница, а 

пехота играла вспомогательную роль. Но с XIV века пехота стала возрождаться уже как 

основной род сухопутных войск.  Как и любые другие войска, сухопутные зависели и 

зависят от того, какой техникой оборудованы - какими автоматами, пушками, 

пулеметами.   



Как же шло техническое  обновлении нашей матушки-пехоты?   Голыми руками  

не навоюешь. Поэтому для разных родов войск создается своё оружие. Например, создание 

огнестрельных ружей и различных орудий для пехоты   резко увеличило ее боевую мощь и 

вызвало изменения в военных действиях. 

В XVII-XVIII веках сухопутные войска в различных странах, в том числе, в России, 

получили стройную, постоянную организацию, включавшую взводы, роты (эскадроны), 

батальоны, полки, бригады, дивизии, а с начала XIX века — и армейские корпуса.  В составе 

сухопутных войск в  середине XIX века появились подразделения связи.  

В начале ХХ века сухопутные войска составляли основную массу вооруженных сил стран, 

которые участвовали в  Первой мировой войне. К этому времени на вооружение были 

приняты винтовки со штыком, станковые и ручные пулеметы, минометы, 

бронеавтомобили, а в конце Первой мировой войны - и танки. Войска были объединены в 

армии, состоявшие из корпусов и дивизий. 

         Новое оружие  вызвало появление новых  войск.  Появились бронетанковые, 

химические и автомобильные корпуса и дивизии. 1-я мировая война шла уже почти 4 года, 

было много жертв, разруха, надвигался голод. В России произошло за это время две 

революции, победила Советская власть. Старая армия развалилась. Речь шла о 

необходимости выхода из войны, заключении мира. Но переговоры были сорваны по вине 

руководителя советской делегации Троцкого, и немцы начали наступление на Петроград. 

Вот тогда и родилась Красная армия, состоящая из рабочих и революционных матросов и 

солдат. Они остановили врага на подступах к городу. Это было 23 февраля 1918 года. А 2 

марта был заключён Брестский мир. Но для защиты Родины стала создаваться Красная 

армия. В 1918 году в Советской Республике именно пехота, стрелковые войска явились 

основой Красной армии, хотя и тогда были и кавалерия, и артиллерия, и броневые силы.    

          К началу Великой Отечественной войны в сухопутных войсках насчитывалось 198 

стрелковых дивизий, из них 19 дивизий готовились специально для того, чтобы воевать в 

условиях горных ущелий. В годы Великой Отечественной войны эти дивизии совершали 

подвиги, защищая склоны Кавказа. Ещё 2 дивизии были мотострелковые. Орудия этих 

войск представляли мощную огневую силу, и особое внимание уделялось развитию 

технических характеристик. 

                В Великой Отечественной войне снова сухопутные войска составляли основную 

массу вооруженных сил, как у нас, так и у фашистов.  Но в ходе этой войны все большее 

значении обретало появление новых видов оружия. 

                Главной ударной силой стали бронетанковые и механизированные войска, потому 

что могли обеспечить более мощное наступление и в высоких темпах.  То вооружение и 

военная техника, которые использовались в войсках Советской Армии, были признаны 

лучшими на полях сражений минувшей войны. 

               После Великой Отечественной войны шло дальнейшее совершенствование 

техники, в том числе и той, которой вооружалась пехота. Ведь именно в послевоенные годы 

был изобретён самый лучший образец оружия - автомат, созданный гением новой 

инженерии. Он всем известен как автомат Калашникова. И в наше время это самое 

распространенное оружие российской пехоты. 

        К началу 60-х годов в результате научно-технического прогресса и оснащения 

Вооруженных сил СССР ядерным оружием произошли существенные изменения в 

развитии пехоты.  Она развивалась на базе новейшей военной техники и достижений 

военной науки.    Интересно было бы  узнать о пехоте сегодняшней, существует ли она 

вообще ? 



        Конечно, ведь нельзя отказываться от всего хорошего, что приносило нашей 

армии победы.   В 1997 году Президентом России был подписан Указ «О первоочередных 

мерах по реформированию Вооруженных Сил РФ и совершенствованию их структуры». В 

этом Указе  сказано, что сухопутные войска, во взаимодействии с другими видами 

Вооруженных сил, предназначены решать задачи по отражению агрессии, защите 

национальных интересов страны, а также действовать в рамках ее международных 

обязательств. Они опять составляют основу войск, действующих в разных стратегических 

направлениях. 

       Сухопутные войска должны быть готовы к выполнению основных военных задач. 

В мирное время — поддержание боевой готовности, быстрого перевода войск с мирного на 

военное положение, если вдруг случится нападение врага. Кроме того, военные оказывают 

помощь населению при различных ЧП - катастрофах и стихийных бедствиях.   А в военное 

время сухопутные войска ведут боевые действия по пресечению военных конфликтов и 

отражению агрессии, участвуют в проведении воздушно-десантных, морских, десантных и 

других совместных операций разных видов Вооруженных сил. 

Главное достоинство сухопутных войск - способность быстрого маневра в боевых 

действиях. На счету сухопутных войск, царицы полей, огромный список побед со времён 

Александра Невского, Дмитрия Донского,   Суворова, Кутузова и до наших дней. Это 

пехота подолгу лежит в окопах, идёт на врага в рукопашную, воюет на передней линии 

фронта. В  сухопутных войсках помимо моего дедушки, например, воевали такие жители 

нашей деревни.  

       Егоркин Василий Андреевич. Воинское звание – старшина.   В Красную Армию 

был призван в 1939 году, а вернулся домой только в 1946 году. Служил в сухопутных 

войсках.  Имел ранение в левое плечо.  Награждён орден Отечественной войны II степени,  

медалью  «За победу над Германией».  

                Любителев Андрей Дмитриевич.  Призван был в армию с начала войны. Всю 

войну провел на Дальнем Востоке рядовым связистом в сухопутных войсках. Участвовал в 

войне с Японией. Вспоминал такой случай.  Как-то во время выполнения  боевого задания 

был замечен японским самолетом, и летчик начал его преследовать. Долго длился поединок 

самолета и солдата. Спасло то, что на пути оказалась траншея, остался жив. Службу 

закончил в 1946 году.  Позже выехал из д. Копьево. Имел медали «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

                         Любителев Петр  Дмитриевич.  В конце 1941 года был призван в Красную Армию 

и в г. Абакан проходил военную подготовку.  В сентябре 1942 года рядовым пехотинцем 

был направлен на фронт. Воинское звание – рядовой.  02.10.1942 года принял присягу при 

17 стрелковом полку. Попал под Харьков, но войска отступали, не хватало ни боеприпасов, 

ни оружия. Трудно было отступать и одновременно отбивать натиск врага, местность 

степная. Отступали до Дона, а оттуда до Сталинграда. Участвовал в боях на 

Сталинградском фронте под командованием Чуйкова, под Калачом. Контужен в июле 1943 

года, находился месяц в медсанбате и опять в бой. Попадал в плен. Был помещён в 

концлагерь  на территории Италии, освобождён американцами. Потом был лагерь в СССР, 

в Кемеровских шахтах работал до реабилитации.   

    Плен для пехотинца – реальная возможность на поле боя, если ты ранен или остался 

без оружия или боеприпасов, но это не учитывали в те годы. Хорошо работал много лет 

чабаном, был хорошим семьянином. О плене предпочитал не рассказывать, даже своим 

детям. Имел медаль «За победу над Германией». 



               Павлушкин Василий Петрович.  В мае 1944 года дошла и до него очередь идти на 

фронт.  Воевал на Первом Прибалтийском фронте в звании рядовой в составе 256-го 

стрелкового полка. Первое время проходили обучение, мостили гати  (настилы) на болотах. 

14 сентября 1944 года загрохотали тысячи орудий разного калибра. После мощной 

артиллерийской подготовки стрелки 256 пехотного полка были направлены на прорыв. К 

исходу третьего дня они продвинулись на 50 км. Благодаря совместным действиям пяти 

фронтов  фашисты вынуждены бежать. Успех этой наступательной операции зависел от 

многих факторов, в том числе и от действий в боях простых солдат, таких, как Василий 

Петрович Павлушкин, от их выучки и умения понимать и выполнять боевую задачу. 

Василий Петрович  участвовал в боях за освобождение Литвы. Принял первый бой за 

безымянный хутор.  В первом бою и ранило. Попал в госпиталь в Риге, пролежал там два с 

половиной месяца. После госпиталя опять был направлен на фронт.   Демобилизован в 1947 

году.  

               Мне бы еще хотелось назвать несколько наиболее выдающихся 

главнокомандующих российскими сухопутными войсками. Так, в 1946 году этими 

войсками командовал легендарный маршал Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков, в 1946-1956 годах - маршал Советского Союза И.С. Конев, в 1956 - 1967 годах - 

маршал Советского Союза                    Р.Я. Малиновский, а потом маршалы А.А. Гречко, 

В.И. Чуйков и другие. 

               Несмотря на развитие техники, эти войска, я считаю, сохранятся как важный вид 

Вооружённых Сил. Только вооружение их будет всё совершеннее. И так, я узнал, что пехота 

– это особые войска, которые называют «Царицей полей», есть  даже такая песня: 
След сапогов солдатских,                                                Пусть на пути болото, 
Ног ты, боец, не жалей,                                                    Пусть на пути – гора, 
Шагает сквозь снег и ненастье,                                       Всё нипочём пехоте, 
Пехота – царица полей.                                                    Не зря же царица она.  

                      К победе мы все стремимся, 
                      Всё ближе и ближе мы к ней, 
                      Не зря мы тобой гордимся, 
                      Пехота – царица полей. 

 
Мои прадедушка Александр Васильевич  и прабабушка Зоя Васильевна Котельниковы 

 


