Пришёл солдат с фронта. (Долгое
возвращение домой)
Курсант Сопельников Даниил Андреевич
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного
Факультет радиосвязи
Учебная группа 1623, 16 курс
Руководитель Пуртова Любовь Васильевна, КГБОУ КШ «Шарыповский кадетский корпус»,
учитель истории и обществознания

Аннотация
Сопельников Даниил Андреевич
п. Дубинино, Военная академия связи им. маршала Советского Союза С. М. Буденного,
курсант 16 курса
«Пришел солдат с фронта (Долгое возвращение домой)»
Руководитель: Пуртова Любовь Васильева, учитель истории и обществознания
Цель научной работы: изучение боевого пути Колмакова Ильи Прокопьевича на основе
воспоминаний близких. Методы проведенных исследований: поисковый. Основные
результаты научного исследования: полное восстановление боевого пути Колмакова Ильи
Прокопьевича.

Содержание

1.Введение

стр. 3

2. Вернулся солдат с фронта

стр. 4-8

3. Заключение

стр. 9

4. Литература

стр. 10

4. Приложение

стр. 11-18

Введение
Великая Отечественная война близка каждому из нас. Война коснулась каждой семьи и
оставила печальные воспоминания о тех днях. С нашего района на фронт ушло,

а не

вернулось большинство из них долгое время считали без вести пропавшими. Вот и нашего
земляка постигла та же участь. Почти 70 лет о нём никто не знал.
15 мая 2013года нам в корпус пришло письмо, в котором представители поискового отряда,
работающего в калужской области, просили нас разыскать родственников Колмакова Ильи
Прокопьевича. Я заинтересовался судьбой этого человека. Найти родственников нашего
героя оказалось очень трудно, но мы нашли его внука с семьёй, тётю и лучшего друга Петра
Ивановича Гашкова. От него мы узнали то, как они с Колмаковым Ильёй Прокопьевичем
общались, дружили то, как его провожали в армию, именно благодаря воспоминаниям Петра
Ивановича мы узнали, что Колмаков Илья Прокопьевич служил во флоте. На этом его судьба
обрывается. Поэтому я решил узнать, что было с Колмаковым Ильёй Прокопьевичем дальше
и проследить весь его жизненный путь.
Актуальность темы работы: Восстановить доброе имя солдата Великой Отечественной
войны.
Проблема: Отсутствие официальной информации в военкомате, совете ветеранов, у
родственников затрудняло наш поиск.
Разработанность исследуемой проблемы: Колмаков И.П. числился без вести пропавшим.
Цель: Изучение боевого пути Колмакова Ильи Прокопьевича на основе воспоминаний
близких.
Задачи:
Собрать информацию о жизни героя.
Изучить, систематизировать полученный материал.
Восстановить боевой путь солдата.
Метод: Поисково-исследовательный.

Вернулся солдат с фронта

В результате поисков родственников Колмакова Ильи Прокопьевича, погибшего в боях в
местечке «Савонино» мне удалось выяснить, что в селе Темра, проживают невестка и внук с
семьёй. Племянница Колмакова Ильи Прокопьевича, Александра Дмитриевна – в г.
Шарыпово. Убедившись в том, что родственники солдата действительно проживают на
территории нашего района, мы сообщили об этом в поисковый отряд «Проры». Получив
приглашение на перезахоронение останков погибших солдат обратились к главе
Шарыповского района с просьбой отправить представителя района в Юхновский район. 20
сентября 2013 года сотрудник пресс службы администрации Шарыповского района
Красноярского края Горбикова Наталья Григорьевна присутствовала на перезахоронении, на
поле Памяти в Юхновском районе.
В ходе исследования, мы выяснили, что Колмаков Илья Прокопьевич, в составе 49 армии,
участвовал в ожесточенных боях за город Юхнов. Шли бои по прорыву вражеского
окружения, командование 49-й армии стянуло на рубеж Коммуны «Савонино» значительные
силы. После вывода войск из окружения, противник не замедлил закрыть пробитый проход
из леса и снова захватил Коммуну «Савонино». Подразделения 843-го стрелкового полка
заняли позиции на опушке леса перед деревней Савонино и фруктовым садом. Задача
овладеть Юхновым хотя и не снималась, но 843-й полк своими силами не мог вести
активные боевые действия. В ожидании подхода остальных стрелковых полков из резерва,
где они находились на доукомплектовании после выхода из окружения, в полосе дивизии
наступило временное затишье.
Немцы, используя передышку в боях, с лихорадочной поспешностью возобновили работы по
укреплению оборонительных позиций на подступах к Юхнову. Вдоль дороги Устиновка Пречистое начали восстанавливать разрушенный во время прорыва кольца окружения
«Снежный вал». Строили блиндажи с накатами из толстых бревен, сооружали хода
сообщения. Насыщали оборону густой сетью огневых точек, а дороги, ведущие в город,
минировали. Под угрозой расстрела заставляли женщин, стариков, детей долбить мерзлую
землю под окопы, строить укрытия, возводить преграды для танков, плести проволочные
заграждения.
Для защиты Юхнова немцы стянули немало сил. Два армейских корпуса - 13-й и 26-й
занимали позиции на подступах к городу. Командиры корпусов уверяли своих солдат и
офицеров, что здесь в Юхновском узле обороны, они лишь перезимует, а весной вновь
начнут наступать.
Уже давно были освобождены Сухиничи, калужский городок Киров, а Юхнов все держался.
Обе воюющие стороны придавали Юхнову первостепенное значение. Для гитлеровцев
Юхнов - это дорога на Москву. Войскам Западного фронта путь на Вязьму, Смоленск.
Словом, ключевая позиция. Поэтому немецкое командование превратило Юхнов и подходы
к нему в подлинно укрепленный район с долговременными огневыми точками, надежными
блиндажами, укрытиями, держало здесь значительные силы.

Вскоре 837-й стрелковый полк майора В. Г. Баринова получил пополнение - 343 человека.
Выдвинувшись на опушку леса перед Фруктовым садом, вступил в бой. Был выведен из
резерва 830-й полк майора В. И. Чижова. На участке Коммуна Савонина возобновились
напряженные бои. Попытки прорваться на дорогу Устиновка - Пречистое в первые дни не
дали успеха. Противник создал прочную оборону, подходы к своим позициям простреливал
укрытыми за снежным валом пулеметами, а артиллерия вела огонь по хорошо
просматриваемой нейтральной зоне. Атакующие пехотинцы попадали под ураганный огонь,
несли потери и отходили назад на опушку леса. Разбирая ход боев, был сделан вывод, что
немцы прочно закрепились на рубеже дороги из Установки в Пречистое и располагали
мощной огневой системой. Командиры стрелковых полков докладывали на командный
пункт дивизии:
- Атака снова захлебнулась. Пулеметы противника ведут перекрестный и кинжальный огонь,
не дают головы поднять. Враг пристрелял каждый шаг на подходе к дороге Устиновка Пречистое. Наши же батареи оказывают слабую поддержку.
Начальнику артиллерии дивизии полковнику С. С. Будских было над, чем призадуматься и,
тогда командирам артиллерийских полков подполковнику Т. Ф. Ткаченко и майору А. П.
Максименко было приказано немедленно выдвинуть артиллерийские батареи вперед. Там с
близкой дистанции прицельным огнем разрушить снежный вал, а вместе с этим уничтожить
укрытые за ними пулеметы. Гаубичному артиллерийскому полку во время атак пехоты
производить огневые налеты по батареям противника, чтобы заставить их замолчать.
- Нужно учесть, - давал указания полковник С. С. Будских, - что добиться успеха сможем
лишь при хорошо налаженном взаимодействии артиллерии с подразделениями стрелковых
полков.
Накануне в район Ковалева сада подошли отставшие из-за бездорожья батареи 173-го
гаубичного артиллерийского полка; огневая мощь дивизии значительно возросла.
Наблюдательные пункты артиллеристов обоих полков были выдвинуты на опушку леса и
командиры батарей начали производить пристрелку оборонительных сооружений и огневых
точек противника. Весь день до вечера в районе Ковалева сада раздавалась пристрелочная
стрельба. Выделялись звонкие одиночные выстрелы 76-ти миллиметровых пушек, которым
предстояло уничтожить огневые точки на переднем крае обороны противника. Слышались
глухие выстрелы гаубиц, пристреливавших снежный вал. Изредка раскатисто ухали орудия
крупного калибра гаубичного артиллерийского полка. Их тяжеловесные снаряды были
нацелены для удара по огневым позициям артиллерийских и минометных батарей
противника, а также на разрушение прочных оборонительных сооружений. На опушку леса
перед Коммуной Савонина выдвигались орудия на прямую наводку. Дивизия готовилась
"прогрызать" вражескую оборону.
24 февраля, в результате ночной атаки, 843-й стрелковый полк захватил в районе фруктового
сада пять блиндажей противника. Передовые позиции стрелковых подразделений дивизии

теперь вплотную придвинулись к снежному валу. После контузии подполковника А. В.
Воробьева в командование полком вступил майор А. Д. Дегтярев.
- Условия наступления сейчас стали более благоприятными. Будем готовить полки к атаке, решили полковник Г. П. Коротков и полковой комиссар С. В. Груданов.
Утром первыми вступили в бой артиллеристы. Огонь их батарей, прежде всего, был
направлен на вражеские пулеметы. Но все же часть огневых точек противника уцелела.
Когда же пехотинцы поднялись в атаку, пулеметные очереди прижали бойцов к земле,
заставили их закапываться в снег. На помощь пришли артиллеристы 693-го полка.
Прошли считанные минуты, разрывы снарядов 122-х миллиметровой гаубицы взяли
немецкий пулемет в "вилку", а затем вместе с комьями мерзлой земли взлетели вверх бревна
укрытия. Пулемет умолк.
На соседнем участке, где "мысок" березовой рощи приближался к обороне противника,
заняла позиции пулеметная рота лейтенанта А. И. Ежова.
Утром наступление 843-го полка возобновилось. Поднявшиеся в атаку пехотинцы не смогли
пробиться вперед, залегли. Лейтенант А. И. Ежов заметил, что из-за снежного вала ведет
огонь немецкий пулемет. И в тот же миг по амбразуре в снежном валу ударили длинные
очереди "максимов". Вражеский пулемет замолчал. Так артиллеристы и пулеметчики
обеспечивали продвижение стрелковых подразделений дивизии, вместе с этим все более
изматывали врага.
26 февраля подразделения 843-го стрелкового полка выбили противника из Коммуны
Савонина, а проходившая через нее дорога из Устиновки в Пречистое была перехвачена. Эта
расчищенная от снега дорога проходила вдоль линии фронта и использовалась гитлеровцами
для переброски резервов и боевой техники с одного участка на другой. Теперь немецкое
командование лишилось такой возможности.
Развить успех и продвинуться вперед к Юхнову части дивизии не смогли. В напряженных
боях стрелковые подразделения понесли значительные потери, были ослаблены. Ожидая
подхода пополнения, дивизия закрепилась на рубеже Коммуна Савонина. Но немцы,
подтянули резервы, пытались отбить дорогу из Установки в Пречистое, предпринимали
контратаки. Ожесточенные бои не стихали. К отражению контратак подключились
артиллерийские батареи. Подвоз снарядов был организован хорошо, орудия редко молчали.
Чтобы подавить огонь артиллерии гитлеровцы привлекли авиацию. Сначала высоко в
воздухе появлялась "рама" - так бойцы прозвали двух фюзеляжный немецкий самолет,
летала "рама" всегда одна, делала облет, а ее экипаж высматривал, где находятся огневые
позиции артиллерии. Все знали, если появился этот журчащий воздушный разведчик, жди
налета авиации или точно обстреляют вражеские минометы. Командование дивизии
требовало строго соблюдать маскировку. На огневых позициях батарей снег впереди стволов
чернел, а по конусообразным пятнам на снегу легко обнаруживались с воздуха орудия.
Каждый раз после стрельбы темный конус перед стволами забрасывался свежим снегом.

Огневые же позиции, а также протоптанные дорожки маскировались кустами или сучьями
деревьев.
Боям за Юхнов придавалось большое значение и вскоре одна за другой стали подходить
маршевые роты с пополнением. В конце февраля прибыло сразу 1791 человек. Дивизия
набрала силу, возобновила наступление и на участке Коммуны Савонина в обороне
противника была пробита брешь. Сюда в прорыв, напрямик по снежной целине, двинулись
команды лыжников, автоматчики, санный отряд лейтенанта Р. Л. Лачана. За ними лесными
тропами продвигались к городу стрелковые полки дивизии. Артиллерийские батареи и 120ти миллиметровые минометы следовать с пехотой не могли: дороги гитлеровцы
заминировали и пока не появятся на пути дощечки с надписями "разминировано", батареи
оставались на подходе к Коммуне Савонина.
Четвертого марта немцев выбили из деревни Корь. До Юхнова оставалось всего около
километра. Одновременно оборону противника прорвала соседняя слева 217-я стрелковая
дивизия генерал-майора К. П. Трубникова, Освободив село Пречистое, она теснила врага к
южной окраине города. 34-я стрелковая бригада заняла деревню Устиновку и пробивалась к
Юхнову с востока. Немцы не выдержали, они оставляли свои добротные блиндажи и
поспешно отходили за реку Угру на заранее подготовленные оборонительные позиции.
В бою за Юхнов, на пути из Коммуны Савонина в Пречистое, в лесу погиб комиссар дивизии
- полковой комиссар С. В. Груданов. Это случилось днем четвертого марта. Стрелковые
батальоны, команды лыжников рвались к Юхнову. Они шли по протоптанным в лесу
тропинкам, растянувшись в колонну по одному. Перед городом силы дивизии должны были
собраться в "кулак", чтобы нанести решающий удар. Спешил к Юхнову и комиссар С. В.
Груданов. На дорожках суетились саперы, выискивали в снегу немецкие круглые, наподобие
кастрюль, мины, обезвреживали их, а затем относили в сторону и складывали в кучи. Все же
одна из мин осталась не обнаруженной. Неверный шаг - и земля дрогнула от взрыва. Когда
же черный дым и снежная пыль осели, сопровождавшие комиссара бойцы увидели его
распростертым на снегу. Он лежал бледный, что-то шептал, а едва приоткрытые глаза тускло
смотрели в небо. Подбежавший сапер слышал его последний приказ:
- Вперед! На Юхнов.
Тело комиссара положили на сани, прикрыли плащ-палаткой и отвезли в город Кондрово,
где размещался штаб 49-й армии. На городской площади появилась свежая могила с
деревянным конусом и красной звездой.
Враг не смог удержаться в городе. Пятого марта 1942 года войска 49-й армии, а в их составе
и части 238-й стрелковой дивизии ворвались в разрушенный дотла город Юхнов. Под
ударами советских войск гитлеровца не успели вывести из города свою технику и
вооружение. На улицах и на дорогах стояли брошенные грузовики, фургоны, мотоциклы. На
огневых позициях были оставлены орудия, а на окраине города виднелись три
изуродованных "Мессершмидта". Поспешно отступая, гитлеровцы не успели перегнать и

оставили на аэродроме большие транспортные самолеты и целые горы металлических бочек
из-под горючего.
Враг люто, по-фашистски, разрушил город. Немного уцелело жилья. Памятник Ильичу был
разбит. Каменные постройки взорваны, а от деревянных домов остались лишь пепелища;
дымились догоравшие бревна, валялось исковерканное железо от кровли, разбросана
домашняя утварь. Но фашистам этого было мало. Бездомных, ограбленных, жителей города
они погнали от своего жилья на запад по пути своего отступления. И теперь, вырвавшись из
лап фашистской неволи, навстречу нам шли небольшие группы местных жителей; они
возвращались в свой родной город, на его пепелища.
Освобождение Юхнова расценивалось как крупный успех войск Западного фронта в
контрнаступлении под Москвой. В газете "Правда" за 6 марта 1942 года была помещена
статья "Юхнов взят", где освободителем города, среди других командиров дивизий, назван
полковник Г. П. Коротков. Отмечен в статье, отличившийся в боях за Юхнов ,санный отряд,
лейтенанта Р. П. Лачана. После освобождения города Юхнов 49-я армия вышла на рубеж рек
Угра и Ресса, который удерживала вплоть до марта 1943 года, когда армия приняла участие
Ржевско-Вяземской наступательной операции. В ходе Смоленской операции армия
наступала в направлении на Спас-Деменск, Стодолище, Хиславичи. Во взаимодействии с 33й армией 13 августа освободила Спас-Деменск.

Заключение

Таким образом, проследив боевой путь солдата земляка мы выяснили , что он принимал
участие в тяжелейших боях на подступах к Москве, а именно, в районе города Юхнов. Ему
удалось в составе 120 человек с честью выйти с боями из окружения. Мужественно защищал
Комунну «Савонино». Его останки были найдены в современном дачном поселке
«Савонино», под березой.
Так благодаря действиям поискового отряда «Прорыв» .и кадет нашего корпуса было
восстановлено доброе имя солдата земляка. Факт перезахоронения на Поле Памяти в
Юхновском районе- это свидетельство того, что для рядового Колмакова, война закончилась
24 мая 2013 года, когда его останки были найдены и преданы земле. Вернулся солдат домой
7 ноября 2013 года. В родном селе у памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны, появилась его фамилия.
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Приложение

Копия выписки из списка невозвратных потерь Саралинского райвоенкомата от 24 сентября
1947 года.

