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ВВЕДЕНИЕ 

Изучать историю можно по-разному: по книжке, фильму, рассказу, на уроке 

в классе, а можно - самому. И тогда прочитанное и увиденное обретает особую, 

живую плоть реальности. 

Каждый идет своей дорогой. Нередко за громкими именами 

главнокомандующих, генералов, мы забываем рассказать о солдатах, простых 

солдатах Великой Отечественной. История их дорог начинается в твоем селе, 

городе, нужно только захотеть это увидеть. 

При изучении материалов о Московской битве 1941 года автором работы 

была найдена книга выпускника нашей школы, ветерана Великой 

Отечественной войны, ныне генерал - майора Карпенко Петра Ивановича « 

Русичи», в которой он знакомит читателя с удивительной судьбой своего отца, 

Ивана Петровича Карпенко. 

Петр Иванович родился в с. Кирово. Учился в сельской школе, после ее 

окончания поступил в Военное командное пехотное училище Западно- 

Сибирского военного округа. В годы войны окончил военное училище. Занимался 

кадровой подготовкой. Затем - служба на уральской земле, в частях Уральского 

военного округа, когда командующим был выдающийся советский полководец, 

трижды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков, с которым Петр Иванович был знаком лично и от 

которого принял в дар бесценный подарок - часы. 

Читая произведения Петра Ивановича, понимаешь, что в суровые годы 

войны, у советских людей разных возрастов и национальностей в одной руке был 

меч в другой серп и молот. Они воевали и созидали .У каждого был свой фронт и 

свой тыл, свое поле боя и своя трудовая вахта, свои радости и свое горе, свои 

неудачи и свои победы. Сегодня мы все чаще и чаще обращаемся к теме войны. 

Вспоминаем события, даты, и солдат - солдат Великой России, которые ценой 

своей жизни защищали свое Отечество. В данной работе показаны разные этапы 

жизни Карпенко Петра Ивановича, так как характер человека, его жизненные 

принципы формируются с детства, в семье, в селе, в обществе, в котором он 

живет. 

Данная исследовательская работа станет той малой каплей в океане 

неисследованных судеб и имен героев той страшной и жестокой войны. Огромная 

благодарность сыновьям, которые написали воспоминания своих отцов и дедов, 

сохранив нам достоверную историю тех дней, тех сражений, и передали нам дух 

торжества той великой, долгожданной Победы. 

Война. В словаре Даля это слово толкуется как вооруженная борьба между 

государствами, народами, между классами одного государства. 

Но война - это еще и боль, страдания, потери. 65 лет прошло со дня 

окончания Великой Отечественной войны, а раны, оставленные ей, до сих пор не 

затянулись. Данная исследовательская работа не о войне, а о жизни людей Хакасии в 

военное время, о том, какие коррективы внесла война в их жизнь. 

Сегодня многие люди не хотят служить в Армии. Однако многие из них не 

знают истории великой отечественной войны. «Ну, Россия победила» - вот все, что 

могут сказать они о войне, не задумываясь, какой ценой досталась эта победа. А ведь 

люди умирали за то, чтобы последующим поколениям хорошо жилось, совершали 
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подвиги, геройские поступки. У наших предков есть чему поучиться, они достойны 

нашего восхищения. 

Объектом исследования в данной работе является герой трилогии « 

Русичи» (автор П.И. Карпенко). И.П.Карпенко, уроженец с. Кирово, участник Великой 

Отечественной войны. 

Предметом - Жизненный путь И.П.Карпенко 

Цель работы: изучить жизнь людей Хакасии в военное время на примере 

отдельной семьи (Карпенко). 

Данная цель будет реализована через решение следующих задач: 

1. Проанализировать жизнь И. П. Карпенко в довоенное время. 

2. Выявить роль И.П.Карпенко в Вов. 

3. Описать жизнь И.П.Карпенко и его семьи в военные годы. 

4. Охарактеризовать жизнь И.П.Карпенко в послевоенное время. 

Если бы люди учились на ошибках предков, многих трагедий удалось бы 

избежать, в том числе и войн. Поэтому очень важно знать свою историю. 

И, возможно, ошибки прошлого не станут ошибками нашего времени.
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2.1. А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА 

Оглядываюсь с гордостью назад: 

Прекрасно родовое древо наше! Кто 

прадед мой? Солдат и землепашец. 

Кто дед мой? Землепашец и солдат. 

И сам я был солдатом, наконец 

Прямая жизнь у родичей моих. 

Мужчины - те в руках своих 

Держали то плуг, то меч....А бабы - 

жены их - солдат земле и пахарей 

рожали Ничем себя возвысить не 

хочу. Я только ветвь на дереве 

могучем. Шумит оно, когда 

клубятся тучи,- и я шумлю,.. 

.Молчит - и я молчу. 

Сергей Викулов[ 5.] 

Детство и отрочество Ивана Петровича Карпенко прошли в селе, что 

неподалеку от Шушенского. Родные места - сказочный и благодатный край 

Сибири. Здесь, как и на всей сибирской земле жили и живут добрые, 

трудолюбивые, гостеприимные, храбрые, честные, верные Отечеству люди. 

Переселенцы и аборигены живут и трудятся в мире и добрососедстве, дружат 

селами и аулами. В этот благодатный край приехали безземельные крестьяне 

Полтавской губернии из украинского села Васильевка, в числе которых и были 

родители Ивана, здесь они пустили корни и навеки осели в Саяногорье. Село, в 

котором родился и вырос Иван, возникло в 1901 году как Нововознесенка 

Минусинского уезда. В 1935 году переименовано в село Кирово. 

Горе пришло в дом Карпенко. Погиб в1916 году на русско-японской войне 

старший брат Ивана Кирилл, дослуживший до офицерского чина и ставшего 

георгиевским кавалером. На лесоповале трагически погиб отец Петр. Во время 

колчаковщины Иван вместе с братом Акимом сражались против белочехов и 

колчаковцев в партизанском отряде под командованием Петра Щетинина - 

храброго ,умного, и хитрого воеводы. Иван вернулся домой в родные места 

повзрослевшим, не любил хвалиться своими заслугами, и всякий раз, когда 

просили рассказать о партизанских боях, говорил больше о своем командире. При 

Советской власти в жизни крестьян были разные годы: урожайные, обычно 

средние и неурожайные. Убытки несли от ураганов, саранчи, пожаров. Но с бедой 

один на один никто не оставался. Взаимопомощь и взаимовыручка были 

незыблемыми правилами селян. В 1924 году Иван Петрович женился на Анне 

Евдокимовне Вышар, обвенчались, а через год у них родился сын Петр. К 

великому сожалению, их счастье было недолгим. Жена умерла после вторых 

родов, оставив ему трехлетнего сына. Иван Петрович очень сильно переживал 

смерть любимой жены. Долго не женился, потом судьба свела его с вдовой, Анной 
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Ивановной Прилепко из рода донских казаков. Так потихоньку, размеренно шла 

жизнь крестьян. Росло хозяйство, в колхозах появилась первая техника. 

Трактористы довоенного времени были люди мудрые, расчетливые, 

запасливые. Они не надеялись на приезд по первому зову ремонтной группы. 

Рассчитывали на себя. Чтобы трактор не стоял, они запасались теми деталями, 

которые чаще изнашивались и ломались. Главное - мотор. К мотору у них можно 

было найти все. Работали ударно. Знали, что без «стальных коней» площади 

посевов и посадок не обработать, а не досеять - не добрать урожай, не выполнить 

план поставки, остаться самим без хлеба. 

Иван Петрович дневал и ночевал в ремонтной мастерской. Он очень сильно 

болел за порученное ему дело. Село Алтай стало ему родным после того, как он 

после смерти своей первой супруги, женился на донской казачке Анне Прилепко, 

которая родила ему сына Анатолия. Сын Петр от первого брака по обоюдному 

согласию отца и сына остался у бабушки Катерины Степановны в Кирово. Села 

Кирово и Алтай возникли на рубеже XIX и XX веков. Здесь пустили семейные 

корни переселенцы с Дона, Кубани, Черниговщины. Всех их сюда привела нужда. 

Крестьянским трудом поднята и обработана целинная степь. В селах утвердилась 

старательность в делах, расширились семейные и родственные связи. Иван 

Петрович одним из первых освоил профессию тракториста, здесь до Великой 

Отечественной войны он трудился на колесном тракторе «ХТЗ», затем пересел на 

мощный гусеничный трактор «ЧТЗ», а потом освоил комбайн. В уборочную 

страду перевыполнял нормы намолота зерна, за что получал почетные грамоты, а 

в1939 году его премировали мотоциклом. После освоения профессии шофера 

Иван Петрович стал механизатором широкого профиля. Директор МТС назначил 

его техником сельхозмашин (по нынешним понятиям инженером). В зимнее 

время ему поручают вести занятия на курсах механизаторов. Зарабатывали они с 

супругой Анной хорошо, в семье был достаток. Детей было четверо: Володя и 

Вера - дети жены, сын Петр от первого брака и совместный сын Анатолий. Все 

дети учились в школе, были одеты, обуты, накормлены. Хозяйка дома, любимая 

жена Ивана Аннушка, успевала все делать по дому и работать в колхозе. Семья 

была очень дружной. Иван не курил, а чарку настойки выпивал только после бани. 

Ни разу дети не слышали от него бранных слов. Сам много читал и приучал к 

чтению своих детей. 

Поздней осенью 1940 года Иван Петрович был на военных сборах. Семье 

он ничего не сказал, но они чувствовали, что приехал он другим, чувствовалась 

тревога в его душе. Он старался заготовить побольше сена, увеличить запасы 

пшеницы, керосина, спичек, соли и т.д. 

На селе, особенно весной 1941 года, все чаще и чаще говорили о войне. 

Тревога нарастала, когда уходили по демобилизации молодые парни. Известие о 

войне Иван встретил молча, лицо стало суровым, он с грустью посмотрел на свою 

жену понимая, что предстоит тяжелое и долгое расставание.27 июня, в день 

рождения своего первого сына, Петра, Иван Петрович уходил на фронт. За 

околицей села ждали три автомашины, они увозили сразу 58 сельских мужиков. 

Плач провожающих был таков, будто заревело все Саяногорье. Село опустело. 

10 июня Иван написал первое письмо со станции Заозерная. Именно там 

формировалась сибирская пехотная дивизия. О себе он писал кратко: 

« Ночуем в землянках. Едим на чистом воздухе. Учимся бегать, 
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передвигаться по-пластунски, колоть штыком фашиста. Дети слушайте 

маму. Целую вас всех. Пишите», [стр.458. 4.]
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2.2. НАЧАЛО ВОЕННОГО ПУТИ 

Иван Петрович Карпенко и еще пять его земляков попали в 

разведывательный лыжный батальон, в 1 взвод 3 роты. После распределения, 

получили нательное белье, обмундирование. Первого июля приступили к боевой 

подготовке. В плане занятий были строевая и маршевая подготовка, тренировки в 

преодолении полосы препятствий, овладение приемами рукопашного боя. 

Учились всему тому, что может пригодиться на войне. В батальоне все умели 

хорошо ходить на лыжах. Настрой был один: как можно быстрее попасть на фронт 

и сразиться с врагом. Командиром дивизии, в которой воевал Иван Карпенко, был 

назначен сибиряк, полковник Белобородов Афанасий Павлантьевич. Комиссар 

батальона раздал всем справку - памятку о комдиве, Иван Петрович пронес ее 

через всю войну и отдал своему сыну Петру во время их последней встречи, со 

словами: «Напиши, сын, о моем первом комдиве», забегая вперед, скажу, что 

просьбу отца сын выполнил. 

20 октября командующий сибирским военным округом вручил 

дивизионное и полковые Знамена, под которыми сибиряки приняли военную 

присягу и расписались в специальном списке. Среди них присягу принял и Иван 

Карпенко. Дивизия, в которой воевал -мой земляк, Иван Карпенко, была 

сформирована в кратчайшие сроки. В течение трех с половиной месяцев 

командованием Сибирского военного округа, дивизией и военкоматами была 

произведена отмобилизация частей и подразделений, их ускоренная строевая, 

огневая, штыковая, инженерно-саперная, маршевая, артиллерийско-стрелковая, 

тактическая подготовка. Возраст призванных по военной мобилизации 35-40 лет. 

Все из городов и сел Красноярского края и Хакасии, многие отменные лыжники 

и охотники. 

Сибирской дивизии суждено было в самое критическое для Родины время 

встать на защиту Москвы, в кровавых схватках отражать натиск одетого в броню 

врага, наносить ему ощутимые потери, остановить его наступление и 

контрударами заставить отступить. Начав боевой путь на земле Подмосковья в 

составе армии К.К.Рокоссовского, она совершит немало боевых подвигов, станет 

гвардейской, орденоносной, проявит свою доблесть при штурме Берлина.
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2.3. УЧАСТИЕ ИВАНА КАРПЕНКО В ПАРАДЕ НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ, ПОСВЯЩЕННОМ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Утром пятого ноября в дивизию прибыл полковник из Москвы. Комдив 

сообщил солдатам, что их дивизия будет участвовать в параде на Красной 

площади. Были составлены списки участников парада. В их числе был и Иван. 

Все участники парада были в зимней одежде, в белых маскхалатах, лыжи на 

правом плече, незаряженный автомат на груди. Проводились тренировки. После 

ужина, в темное время суток, батальон на лыжах двинулся в Москву. В Москве 

их распределили в казармах, где было тепло, и был умывальник с горячей водой. 

Объявили шестичасовой отдых. Впервые за многие месяцы солдаты разделись, 

легли в кровати и выспались в тепле. В семь часов утра пробили часы на Спасской 

башне, и из ворот на вороном коне выехал в направление Мавзолея 

С.М.Буденный. Приняв рапорт командующего, он объехал Красную площадь, 

поздравил с праздником, у Мавзолея соскочил с коня и поднялся на трибуну. Идя 

в строю своей дивизии, Иван Петрович понял: мы победим, защитим Москву! 

Дивизия вошла в состав 1-й ударной Армии. Запомнил Иван Петрович и слова 

Председателя Государственного Комитета Обороны Верховного 

Главнокомандующего Сталина: «На вас смотрит весь мир как на силу, 

способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков... 

Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших предков - 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас 

победоносное знамя великого Ленина!» [стр. 231. 3.] 

На параде все выглядело прочно, солидно внушительно, была какая - то по-

особому необычная внутренняя сила в движении войск на заснеженной Красной 

площади в осадной Москве. 

Беспримерный в истории военный парад 7 ноября 1941 года оказал 

огромное влияние на морально-политическое и психологическое состояние 

советского многонационального народа. Труженики тыла, фронтовики, и 

партизаны почувствовали и убедились: если Столица Советского Союза 

торжественно отметила Октябрьский праздник, когда в нескольких десятков 

километров рвутся к столице СССР немецкие полчища, значит Москва 

непоколебима, оборона ее крепка. Красноармейцы и краснофлотцы на поле боя 

клялись не допустить врага к Москве, защитить Ленинград. Коллективы заводов 

и фабрик, шахт и рудников, колхозов и совхозов брали обязательства дать фронту 

больше необходимой продукции, запустить в короткие сроки на полную 

мощность эвакуированные в восточные районы заводы по выпуску боевой 

техники, вооружения и боеприпасов. 

Ноябрьский парад тревожного сорок первого года в Москве произвел 

ошеломляющее впечатление на врага, вызвал в его зверином логове смятение и 

растерянность. Гитлер и его свора претендентов на владение русской землей были 

к тому же обескуражены дерзостью советского командования, организовавшего 

ряд сильных ударов по немецким группировкам. Судьбоносный парад советских 

войск на красной площади стал предвестником, пусть еще далекой, но победы. С 

этого парада войска отправлялись прямо на передовую и вступали в бой за 
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столицу. Так началась военная дорога Ивана Петровича Карпенко.
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2.4. В БИТВЕ ЗА МОСКВУ 

Иван Петрович Карпенко в составе 1-й ударной армии Рокоссовского 

принял участие в бою за освобождение города Клина, где получил ранение. Но не 

покинул поле боя, продолжал сражаться. В бой вступили в районе Яхромы. Ночью 

перешли речку, заняли оборону: полки первого эшелона «вгрызлись в землю». 

Лыжный батальон, в котором воевал И. П. Карпенко, расположился в лесу. Ночью 

немец не наступает, а лишь беспокоит периодическим огнем артиллерии и 

минометов да пуском ракет. Немцы начали боевые действия утром. Полки 

первого эшелона сумели выкопать окопы и траншеи полного профиля, хорошо 

замаскироваться. Они подпускали врага на близкое расстояние и затем 

расстреливали в упор. Такого смелого приема немцы не ожидали. 

На десятый день боевых действий роте, в которой находился Иван 

Карпенко, было приказано ночью проникнуть на огневые позиции артиллерии и 

минометов противника и вывести их из строя. Разведка установила, что орудия и 

минометы не охраняются. Была звездная ночь. Мороз крепчал. Иван и его боевые 

товарищи, незаметно подошли на огневые позиции группами по три человека. 

Подходили к орудиям и минометам, снимали артзамки, а в минометы 

набрасывали снега. Всего в расположение доставили 20 артзамков. По сути дела 

вывели из строя дивизионную группу противника. Комдив был очень доволен 

добычей воинов-сибиряков. За эту ночную операцию командир роты был 

награжден орденом Красной Звезды, командиры отделений, в том числе и Иван 

Петрович Карпенко, медалями «За отвагу», остальные участники операции - 

медалью « За боевые заслуги». В перерывах между боями солдаты и офицеры 

изучали немецкие автоматы, и в скорее весь батальон имел трофейное оружие и 

боеприпасы к нему. Это здорово помогло, когда перешли в наступление и погнали 

немцев на запад. 

В конце ноября поступил приказ подготовиться к контрнаступлению. Вот 

как об этом вспоминает Иван Петрович: «На рассвете заговорила наша 

артиллерия. Батальон тремя колоннами устремился в сторону противника. 

Вскоре нас встретил свинцовый ветер. Первые людские потери. Нарастала 

наша злость. Теперь убивать или не убивать немца - такого вопроса не 

стояло. На огонь отвечали огнем. Остановились...удачно залегли, нас в белых 

халатах трудно обнаружить. Услышали крики, и немцы рванулись отчаянно 

в атаку. Но меткий огонь наш скосил первую линию немцев. Они драпанули, 

и мы их стали преследовать. За день продвинулись километров на десять», 

(стр. 471. 3) 

О Московской битве написано много. И, тем не менее, сказано далеко не 

все. В книгах « Битва под Москвой», «Хроника, факты, люди» под руководством 

генерал - лейтенанта В.А. Жилина, опубликованы оперативные сводки, донесения 

штабов, уникальные документы, которые последовательно и емко характеризуют 

каждый день сражения. Язык этих документов позволяет понять, как, каким 

образом, за счет чего в непредсказуемо меняющейся обстановке Красная Армия, 

поредевшая, обескровленная, потерявшая много техники и вооружения, 

вынужденная в силу обстоятельств дорожить каждым танком, самолетом, даже 

автоматом - сбивала наступательный натиск врага, выигрывала в любой удобной 
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обстановке время для обороны рубежей. 

Да, много полегло бойцов в этой битве, что вызывает боль и горечь в душе 

каждого фронтовика, в душах каждой семьи, получившей похоронки или 

сообщения о без вести пропавших родственниках, только в селе Кирово их 

десятки. В битве за Москву пали геройской смертью 12 генералов: М.Г Ефремов, 

К.И. Ракутин, М.П.Петров, П.С.Пшеничников, Л. М. Доватор, А.В. Левашов, 

И.В.Панфилов, В.Я.Добров, К.И.Петров, К.В.Комисаров, Н.В.Коренев, 

П.Н.Обросимов. На ратном подвиге их судьбы теснейшим образом слиты с 

судьбами сотен командиров рангом ниже, с судьбами политработников и 

офицеров штабов, с судьбами тысяч солдат из сибирских дивизий и полков. 

В самые критические моменты Московской битвы сибиряки совершали 

массовые подвиги в штыковых и рукопашных боях, в поединках с вражескими 

танками, в разведке, шли на рискованные операции. В книгах, воспоминаниях 

очевидцев описывается какими отчаянными и дисциплинированными были 

сибирские полки, каким кровавым и жертвенным был путь к победе. Вспоминает 

Иван Петрович и обращение Жукова к сибирякам перед боем: «С богом! Таких 

солдат нет ни в одной армии мира. И никогда не будет!». Жуков поклонился 

сибирскому полку» [стр.55. 4] 

Сибирский полк потерял 90% личного состава, остатками своих сил 

осуществлял оборону. Действия сибиряков, смелость и жертвенность при 

выполнении боевой задачи - чудо ратного подвига и духовной силы, великое чудо. 

Высший способ заступничества за свою Родину, великое боевое товарищество! 

Можно по разному оценивать решение Жукова, но автору этой работы кажется, 

что такой ценой, как это было сделано в битве под Москвой, решать боевые задачи 

было, по крайней мере, жестоко. Под Москвой гибли целые дивизии сибиряков, до 

сих пор судьба многих из них неизвестна. Многие и сегодня имеют один лишь 

документ, в котором написано: «пропал без вести». 

При освобождении города Клина Иван получил второе ранение в левую 

ногу. Выбыл из стоя. Лечение проходило во фронтовом госпитале, расположенном 

на территории Красногорска. Там он встретил своего земляка, лейтенанта танкиста 

Сергея Чихачева. Он был из 1-й гвардейской танковой бригады. Комбриг Катуков 

давал поручение своим кадровикам искать в госпиталях трактористов, шоферов 

для пополнения и замены выбывших из строя механиков-водителей. Катуковец 

отобрал несколько сибиряков, в числе которых и оказался Иван Карпенко. 

Оформили документы, доставили в штаб бригады. 25 декабря 1941 года комбриг 

приказом назначил Ивана во 2-й танковый батальон, четвертую танковую роту, где 

командиром гвардии был старший лейтенант Лавриненко. 

В боях против танковой армады Гудериана, при защите Москвы на тульском 

направлении экипаж сибиряка-кировчанина Ивана Карпенко, умело, применяя 

засады, уничтожил и вывел из строя 51 танк противника. 

Иван Петрович восхищался своим командиром: «Великое счастье воевать 

в боевом коллективе смелых и умных танкистов под командованием 

легендарного танкиста, полководца Михаила Ефимовича Катукова, 

проведшего свои войска от Москвы до Берлина, овеянные боевыми 

подвигами и наградами. За талант и мужество, комбриг станет комкором, 

затем командующим 1-й гвардейской армии, маршалом бронетанковых 
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войск, дважды героем Советского союза, кавалером четырех орденов Ленина, 

трех - Боевого Красного Знамени, двух орденов Суворова первой степени, 

двух орденов Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого, а также иностранных 

орденов». [ стр. 472. 4] 

Вот под руководством какого человека воевал И. Карпенко. Сын Ивана 

Петровича, Петр, узнал подробно биографию командира своего отца и включил ее 

в свою книгу (приложение). 

Когда Петр Иванович, сын Ивана Петровича, посещал в Ленинграде музей 

имени Суворова, то не обнаружил среди портретов кавалеров ордена Суворова 

портрет маршала бронетанковых войск, дважды героя Советского союза, Михаила 

Ефимовича Катукова. Он спросил работника музея: «Почему нет портрета 

Катукова?» Вразумительного ответа не последовало. Петр Иванович попросил 

книгу отзывов и написал об этом. К 50-летию Победы небрежность сия была 

устранена.
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2.5. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась в феврале 

1943 года, т.е. продолжалась 200 дней и ночей. Это судьбоносная битва советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. Она обеспечила коренной перелом 

в противоборстве с мощной немецко-фашисткой коалицией. 

В составе советских фронтов боевые задачи призваны выполнить 1-я 

гвардейская ,65,24,66,62,64, 51, 28 общевойсковые армии, 5-я танковая, где воевал 

Иван Карпенко, 21,17,16,и8, воздушные армии .В их составе было 1106 тыс. 

бойцов и командиров, 15500 орудий и минометов, 1463 танка и САУ, 1350 боевых 

самолетов. 

Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года ударами войск Юго- 

Западного и 65 —й армии Донского фронтов. На пятые сутки произошло 

соединение со Сталинградским фронтом в районе Калач, Советский, Мариновка. 

Окружили 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6- й и частично 4 -й танковой 

немецких армий общей численностью 330 тысяч солдат и офицеров противника. 

С подходом наших стрелковых дивизий был создан сплошной фронт окружения. 

Развернулись упорные бои...26 января 1943 года на северо-западном склоне 

Мамаева кургана войска 21-й армии под командованием генерала - лейтенанта 

И.М.Чистякова и 62 -й армии под командованием В.И. Чуйкова, соединились и 

расчленили вражескую группировку на две части. Через пять суток прекратила 

сопротивление и сдалась в плен южная группа 6-й немецкой армии во главе с 

генералом - фельдмаршалом Ф. Паульсом, а 2 февраля капитулировала северная 

группа окруженных немецких войск. 

В результате контрнаступления советских войск под Сталинградом, было 

разгромлено пять вражеских армий. В грандиозной по своим масштабам, 

оригинальной по своему замыслу, напряженной и кровопролитной по исполнению 

Сталинградской битве советские войска проявили несгибаемую волю, стойкость 

мужество, массовый героизм, и самопожертвование. За боевые заслуги, 

проявленные в боях,44 соединениям, частям, объединениям были присвоены 

почетные наименования Сталинградских, Донских, Кантемировских, Тацинских, 

Среднедонских.., 55 награждены орденами, 183 переименованы в гвардейские. 

Десятки тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями.,700 тыс. 

участников битвы было награждено медалью « За оборону Сталинграда». В этой 

битве наряду с другими сибиряками участвовали мои земляки, Иванов Павел 

Иванович, Переятинец Иван Константинович и Карпенко Иван Петрович, который 

был награжден, кроме медали «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной 

войны 2 -й степени. 

В своей книге « Дело всей жизни» маршал Василевский дает высокую 

оценку Сталинградской битве: «Сталинградская битва, закончившаяся нашей 

блистательной победой, продемонстрировала зрелость и силу оперативно-

стратегического руководства советскими войсками. Настало долгожданное 

время наступления советских войск». 

[ стр.601, 2] 

Советские войска хорошо освоили и самую решительную форму 
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наступления - окружение с целью уничтожения крупных группировок 

противника. Такие операции, как Сталинградская, Курская, Белорусская, 

Корсунь-шевченковская, Ясско-Кишиневская, Будапештская, Берлинская, 

Парижская и другие вошли золотой страницей в летопись советского военного 

искусства.
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2.6. ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА. ПОБЕДА. 

Как заключительная операция второй мировой войны в Европе 

Берлинская операция занимает особое место. Советские Вооруженные Силы, 

готовясь к последней схватке с фашизмом, строго исходили из согласованной с 

союзниками политики безоговорочной капитуляции Германии как в области 

военной, экономической так и политической. Маршал Жуков в книге 

«Воспоминания и размышления» писал: 

«Наступление на Берлин было решено начать 16 апреля, не дожидаясь 

действий 2 -го Белорусского фронта, который по всем уточненным расчетам, 

мог начать наступление с Одера не ранее 20 апреля. 

Вечером 1 апреля в Ставке в моем присутствии Верховный совет 

подписал директиву 1-му Белорусскому фронту о подготовке и проведении 

операции с целью овладения Берлином и указание в течение 12-15 дней 

выйти на Эльбу», [стр. 625,1.] 

В исторической битве за взятие Берлина танкисты-катуковцы наступали на 

направлении главного удара войск 1-го Белорусского фронта под командованием 

маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

В ожесточенной битве в логове фашизма танкисты Катукова проявили 

массовый героизм и самопожертвование, было много убитых и раненых. Иван 

Петрович получил легкое осколочное ранение при штурме Зееловских высот, но 

не выпустил из рук рычаги танка. За Берлин шестнадцать танкистов армии 

удостоены звания Героя Советского союза, около 20 награждены орденами 

Ленина , Иван Петрович награжден в числе 40 танкистов Орденом Боевого 

Красного Знамени. 

Победа. 

Все нынешней весной особое. 

Живее воробьев шумиха. 

Я даже выразить не пробую 

Как на душе светло и тихо. 

Иначе думается, дышится 

И громкою октавой в хоре 

Земной могучий голос слышится 

Освобожденных территорий 

(Борис Пастернак) [5.] 

После капитуляции гитлеровской армии и флота 1 -я гвардейская танковая 

армия осталась на территории Восточной Германии, на земле Нижняя Саксония - 

Ангальт. Штаб армии, 9 - й и 11-й танковые корпуса дислоцировались в городе 

Дрезден, 3-й гвардейский Прикарпатско - Берлинский корпус - в городах Лейпциг, 

Хемниц, Грима, Майсон, Борна, Эльнбург. Танковая бригада Ивана Карпенко 

встала на боевую вахту в гарнизоне Борна. Отсюда Иван Петрович пошел на парад 

Победы. 

2.7. ПАРАД ПОБЕДЫ 

После подписания акта о безоговорочной капитуляции немецких войск и их 

разоружения 15 мая 1945 года бригаде, где нес вахту И. П. Карпенко, приказано 
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было из Потсдама совершить марш в танковый гарнизон Борна, расположиться и 

организовать гарнизонную караульную и военную службу. Военный городок был в 

целости и сохранности. Он чудом оказался вне сферы бомбежки американской 

авиации. Марш совершили нормально. В течение трех суток обустроились. Танки 

поставили в боксы, организовали парковую службу. Расположились 

непосредственно на территории парка. И казарма, и мастерская и пункты заправки 

ГСМ, мойки, подзарядки аккумуляторов, технического осмотра - все компактно 

расположено, продумано, исправно. 

Комдив, генерал - майор танковых войск Чиж (имя и отчество Иван Петрович 

не запомнил), вызвал десять человек к себе, в том числе и И. П. Карпенко, и 

объяснил, что они будут участвовать в параде Победы в Москве. Отбирали тех, у 

кого рост был не ниже 175см, и имелось не менее 7 наград (у Ивана Петровича их 

было девять) и тех, кто дошел до Берлина. Бойцам сообщили, что они будут 

составлять шеренгу сводного полка 1-го Белорусского фронта. Началась подготовка 

к параду. Главным была строевая и физическая подготовка: научиться идти ровной 

бодрой и четкой шеренгой, дружно и мгновенно выполнять команды, красиво 

делать повороты направо, налево, кругом, синхронно начать движение по команде: 

«Шагом марш». На войне этим делом не занимались, а посему надо было 

ежедневными тренировками обрести строевую выучку и подтянутость. С каждого 

из участников парада сняли мерки для головного убора, гимнастерки, брюк, шинели, 

плащ - накидки. Пошили повседневное обмундирование и парадную форму. 

Прошли занятия по сохранению военной тайны, по правильному ношению орденов 

и медалей, значка «Гвардия». Шили форму, тачали сапоги в Лейпциге. Все делали 

немцы, причем добросовестно и аккуратно. 

Все было готово к 1 июня. Генерал Чиж проверил подготовку лично. Остался 

доволен. 2 -го июня Иван Петрович и его товарищи были в Дрездене. Там им 

предстояла двухдневная тренировка в составе парадного батальона. Затем в 

Потсдаме трехдневная интенсивная подготовка в составе парадного полка 1 -го 

Белорусского фронта. 6 июня пассажирским поездом они отправились в Москву. На 

Белорусском вокзале их встретили под звуки песни «Могучая и легендарная», 

разместили в гостинице «Москва». Для Ивана Петровича и его боевых соратников 

все казалось сказочным. Жил он в номере со своими боевыми товарищами-

сибиряками, Героями Советского Союза, майором Бочковским и капитаном 

Жигуновым. Им предстояло после парада провести месячный отпуск и вернуться на 

службу. Иван же после парада Победы собирался вернуться в родные места, к 

мирной работе. 

С 10 июня на Центральном аэродроме начались ежедневные тренировки 

участников Парада Победы. За сутки до начала парада проведена генеральная 

репетиция. Вечером солдаты и офицеры любовались и радовались концерту 

Ансамбля песни и пляски под руководством Александрова. Этот концерт Иван 

запомнил на всю жизнь. Для него это было все в новинку, все впервые. Иван 

Карпенко вспоминает: «В день Парада Победы я радовался и волновался, все 

время пялил глаза на трибуну Мавзолея, смотрел на Сталина, Жукова, 

Рокоссовского, Конева, на груди которых звезды Героя и ордена « Победа». 

После парада в гостинице - праздничный обед, по сто грамм водки 

«Победитель» 

[ стр. 483.] [4]



 

2.8 ДОРОГА ДОМОЙ. ВСТРЕЧА С РОДНЫМИ. 

Иван без всякой суеты приобрел билет в купейный вагон поезда Москва - 

Красноярск, уходящего с Ярославского вокзала. Дорога была длинной. Ехал 

,отдыхал, смотрел на родные просторы... Везде видны были следы войны - даже 

там, где не было ноги фашиста. 

Холмы и курганы 

Вблизи и вдали - 

Мозоли войны 

на ладонях земли. Алексей Недогонов [5] 

Бедно одетый люд, много на станциях калек, быстро состарившихся вдов. 

Радостных лиц, не смотря на Победу, не было. На пятые сутки был дома. 

Всю ночь ворочался в постели 

С войны пришедший человек 

И слушал, как грачи летели; 

Встревоженный ворчаньем рек, 

Шинель накидывал на плечи, 

Шел на скрипучее крыльцо, 

Сутулый и широкоплечий, 

Он ветру подставлял лицо. 

По плугу тосковали руки, Тянули, как магнит поля. Да он почувствовал в 

разлуке, Что значит для него земля 

Сергей Орлов [5.] 

«Встретили домашние Ивана дружным и радостным ревом. Встреча с матерью, 

женой, детьми, братьями, рассказы о войне. А дальше визит в сельсовет, 

председателем которого стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат 

Кочетов ( у него оторвало пальцы левой руки), постановка на учет и затем 

оформление на работу в МТС. Работал в должности заместителя директора по 

ремонтно-технической части и директором Алтайской школы механизаторов. С 

войны Иван Петрович вернулся с инженерными знаниями. Тем более что по 

характеру он был человек дела. Сказал, пообещал, всегда сделает точно в срок». 

[4] 

Читая эти строки об Иване Карпенко, удивляешься, как смог он сохранить 

энергию, пройдя огонь, свинцовые преграды и воды кровавой войны. Видимо, 

мольба его матери Екатерины Степановны и горячая неугасимая любовь и 

терпеливое ожидание донской казачки Анны, письма от детей отогревали его 

душу, питали его волю, берегли его судьбу. В победном 1945 году его матери 

исполнялось 75 лет. Не могу не написать о женщине-матери, чьи сыновья и внуки 

защищали Родину на войне. Несмотря на преклонный возраст, она была 

подвижной и энергичной, работящей. 

Народу на юбилее было много: 4 сыновей, пять внуков и внучек, соседи. председатель 

колхоза. Поздравили, вручили ПОДарКИ, НО ММЫМ главным
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подарком она считала подарок судьбы: ее дети и внуки, пусть с ранениями, но 

вернулись живыми в родное гнездо. Это справедливо! Она заслужила это. Сколько 

добрых дел ею сделано! Родила, выкормила и воспитала, дала путевку в жизнь 

пяти сыновьям. По сути дела, вырастила и сына Ивана Петровича, Петра. Согрела 

заботой сиротских детей Нину и Жору, эвакуированных с Брянщины. Видимо от 

нее, от этой сильной духом женщины и взял самые лучшие человеческие качества 

Иван Петрович. Началась мирная жизнь, но раны давали о себе знать, здоровье 

ухудшилось и на третий год после победы, на 47 году жизни Ивана Петровича не 

стало. Земля Саяногорья приняла его на вечный покой. 

На 41 километре Волоколамского шоссе открыт мемориал воинам- 

сибирякам в год 60 - летия начала Великой Отечественной войны, воинам, 

которые сыграли решающую роль и стали легендарными воинами всех фронтов. 

Сибирские полки - это крестьянские полки, в которых имелась взаимная теплота 

и особое братство. Они придавали силу и храбрость в бою. Теперь здесь постоянно 

живые цветы. Стали уже традицией постоянные экскурсии школьников, 

студентов курсантов военных вузов. В дни регистрации брака многие семейные 

пары приезжают на это священное и героическое место и возлагают цветы, и за 

полевым столиком поднимают тосты за сибиряков, за счастье новых семей. 

И свой вклад в эту Великую Победу внес мой земляк Иван Петрович 

Карпенко, солдат - сибиряк. Он прошел по военным дорогам Отечества, по земле 

Польши и Восточной Германии, в войсках маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского и 1-й гвардейской танковой армии, командующим которой был 

легендарный танкист - полководец, маршал бронетанковых войск, дважды герой 

Советского Союза, Михаил Ефремович Катуков. 

Четыре ранения и награды за боевые дела: два ордена Отечественной 

войны, Красная звезда, Солдатская слава; медали « За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», « За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»; почетный 

знак « Гвардия» и участие в историческом параде Великой Победы - так отмечен 

боевой путь и ратные заслуги И. П. Карпенко, солдата Родины славного 

труженика на поле битвы. Таких, как он, были миллионы, они побеждали стоя и 

не кланялись пулям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формированию ответственности, трудолюбия, доброты и других качеств 

характера И. П. Карпенко способствовало общество, окружающее его: семья, 

школа, немаловажную роль в его жизни сыграла мать Екатерина Степановна, 

простая крестьянка. Эти качества позволили Ивану Петровичу добиться в 

предвоенные годы больших трудовых успехов. Но главные качества - 

решительность, смелость, выносливость - проявились в военные годы. 

Участие Ивана Карпенко в Параде на Красной площади, посвященном 

годовщине Великой Октябрьской революции, героизм в Московской битве 1941 

г, в битве под Сталинградом, победоносное взятие Берлина, участие в Параде 

Победы - таким был боевой путь И. П. Карпенко. 

Четыре ранения и награды за боевые дела: два ордена Отечественной 

войны, Красная звезда, Солдатская слава; медали «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», « За победу над Германией в Великой Отечественной войне»; почетный 

знак «Гвардия» и участие в историческом параде Великой Победы - так отмечен 

боевой путь и ратные заслуги И. П. Карпенко, солдата Родины славного 

труженика на поле битвы. В послевоенное время Иван Петрович стремился 

поднять экономику колхоза, поднять село. Война научила его быть более 

внимательным к близким, ценить каждую минуту жизни. 

Проведенное исследование показало, что жизнь в военное время 

действительно была нелегкой, людям было очень тяжело, но И. П. Карпенко, 

благодаря своей смелости, своему героизму, любви матери, жены и детей смог не 

сломаться, выжить и вернуться домой, к родным людям. 

Этот человек может послужить достойным примером молодому 

поколению нашего времени. 

В данной работе показан путь только одного человека, труженика, 

солдата, победителя, а таких людей тысячи, миллионы...
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П освящается труженикам а 

стражникам, живущим и 

творящим. Добро на Земле 

Сибирской. 

Карпенко П.И. 

В книге автор рассказывает о 

военном лихолетье, которое выпало на 

долю нашего народа, на долю сибиряков 

и уральцев, земляков, отца и брата, 

воевавших с начала и до конца; о всоих 

шагах воинской службы и о тех, кто были командирами, начальниками, 

товарищами; о том, как жилось народу Сибири и Урала в тяжелейшие и 

напряженнейшие годы Великой Отечественной войны против гитлеровской 

Германии и империалистической Японии. 

Книга расчитана на массового читателя.

Мой русский народ на своих исторических путях шел не по торной 

дороге. Это были пути первооткрывателей, пионеров жизни, несущих 

добро и справедливость. Я видел и вижу свою задачу отдать поклон 

народу-труженику, народу строителю. народу-герою, который ни на 

кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстоять все созданное 

им, отстоять свою свободу и честь, свое право строить свое, будущее 

по собственному выбору. 
М. А. Шолохов, великий русский писа-

тель-коммунист, дважды ret ой Социалис-
тического труда, лауреат Леь /некой и госу-
дарственной премий, Нобелевский лауреат, 
активный участник Великой Отечественной 
войны. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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‘ Эту книгу я посвящаю нашим отцам и дедам, матерям и бабушкам, 

братьям и сестрам, сыновьям и дочерям - труженикам и солдатам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гщд 

Мой отец танкист 1-й гвардейской танковой армии Карпенко Иван 

Петрович и старший брат гвардейский офицер Николай сражались с врагом в 

течение всей войны, отмечены боевыми орденами и медалями, получили по 

четыре ранения, закончили боевой путь в Победном 1945 году! Честь, слава и 

вечная память отцу, солдату-сибиряку, моим-зймлякам. 

Я встал в боевой строй Рабоче-Крестьянской Красной армии в начале 

1943 года - года исторической победы советских войск под Сталинградом. 

Маршрут моего служения Отечеству берет свое начало с Военного командного 

пехотного училища Западно-Сибирского военного округа. Здесь произойдет ста-

новление мое как командира стрелковых подразделений. Затем мой служебный 

маршрут будет пройден по земле легендарного Урала в частях Уральского 

военного округа, где познаю артиллерийское и танковое дело. Благодарю судьбу 

за то, что мне выпало счастье служить во время, когда командующий войсками 

округа был выдающийся советский полководец, коммунист, трижды Герой 

Советского Союза, Маршал



 

 

  

 



 



 

 
Посвящается труженикам и 

стражникам, живущим и 

творящим Добро на Земле 

Сибирской. 

Карпенко П.И. 

В книге освещаются события 

советской истории, начиная с октября 1917 

года и заканчивая июнем 1941 года. 

Основное внимание уделено 

преображению Сибири, родине автора, Саяногорью, жизни сибирского 

села в годы сталинских пятилеток. Картины довоенного времени связаны 

с периодом великого преображения Красноярского края и началом излома 

судьбы будущего Сибири. Версты созидания были трудными, 

извилистыми, но результативными. Книга рассчитана на массового 

читателя.

ОТ АВТОРА 

Книгу я назвал «Версты Советской России». Почему? Русское слово 

«верста» наиболее приемлемое для характеристики вектора, этапов и 

масштаба созидания справедливого для рабочих и крестьян 

жизнеустройства на основе принципов социализма. Откроем толковый 

словарь живого великорусского языка Владиме ра Ивановича Даля. В нем 

дается такое толкование: верста - г то порядок, линия, прямая черта, распо-

ложение в струну; что вымерено, разбито на части; что служит мерилом, 

правилом, указывает как ровнять и измерять, сравнивать, примерять одно к 

другому; засчитывать, ладить, работать; верстать дорогу, разбивать на 

версты и т.д. Всего около ста значений этого древнейшего русского слова. 

Возникшее в процессе трудовой деятельности слово «веста» позволяет 
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понять сложность и мерность созидательных дел. 

В книге освещаются события, которые произошли в процессе 

Великой Октябрьской рабочее-крестьянской революции, в годы 

антисоветской иностранной интервенции и контрреволюции, после 

образования СССР - в процессе осуществления сталинских пятилеток 

Развития социалистического народного хозяйства, осуществления 

культурной революции, создания оборонной мощи страны в преддверии 

войны против фашизма. 

Основное внимание я уделяю Сибири и сибирякам, своей малой 

сибирской родине - Саяногорью, откуда вырывается могучий Енисей, а 

после строительства могучей Саяно- Шушенской ГЭС, течет могучая 

энергия электричества. Через жизнь моего села Кирово показано его 

преобразование в результате осуществления планов индустриализации и 

коллективизации страны и всенародного образования. 

Созидательные «Версты Советской России» подтвердили, что 

Октябрьской революцией 1917 года русские рабочие и крестьяне совершили 

первый прорыв к социализму, дали человечеству «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа» и «Декларацию прав народов 

России». Свергнув



 

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

Четыре ранения и награды за боевые дела: 
два ордена Отечественной войны, Красная 
звезда, Солдатская слава; медали « За отвагу», 

« За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 

« За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», « За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне»; почетный знак « 
Гвардия» и участие в историческом параде 
Великой Победы - так отмечен боевой путь и 
ратные заслуги моего земляка, солдата Родины, 
славного труженика на поле битвы, И.П. 
Карпенко.



 



 



 

  

«На рассвете заговорила наша артиллерия. Батальон тремя 
колоннами устремился в сторону противника. Вскоре нас 
встретил свинцовый ветер. Первые людские потери. 
Нарастала наша злость. Теперь убивать или не убивать 
немца - такого вопроса не стояло. На огонь отвечали 
огнем. Остановились...удачно залегли, нас в белых 
халатах трудно обнаружить. Услышали крики, и немцы 
рванулись отчаянно в атаку. Но меткий огонь наш скосил 
первую линию немцев. Они драпанули, и мы их стали 
преследовать. За день продвинулись километров на 
десять». 

(Из воспоминаний Ивана Петровича Карпенко)



  

 

 

  

 
 

Воспоминания Ивана 
Петровича Карпенко: «В 

день Парада Победы я 
радовался и волновался, 
все время пялил глаза на 
трибуну Мавзолея, 
смотрел на Сталина, 
Жукова, Рокоссовского, 
Конева, на груди, которых 
звезды Героя и ордена « 
Победа». После парада в 
гостинице - праздничный 
обед, по сто грамм водки 
« Победитель»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

« На вас смотрит весь мир как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких 
захватчиков ... Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших предков - Александра 
Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова. 
Пусть осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина!» 


