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 Я провожу  экскурсии в школьном музее боевой славы. Когда я вижу лица ребят с 

интересом рассматривающих экспонаты музея, фотографии молодых бойцов военных 

лет, понимаю, что для них история освобождения их села приобретает реальные 

очертания. Узнавая о том, как это было, ребята постигают суровую правду военных 

лет. 

Передо мной стоит важная проблема: донести чувство гордости за советских солдат, 

освобождавших моё село, поведать ребятам о том, какое это было время, как и где 

воевали берёзовцы в период Великой Отечественной войны.  

72 года назад в моем селе шли ожесточенные бои. Победно завершалась Курская 

битва.  

 

С выходом 13-й гвардейской дивизии в этот район части 66-й и 97-й 

гвардейских дивизий атаковали Борисовку с востока, юго-востока и юга и выбили 

немцев из этого населенного пункта. Ошеломленные внезапной атакой, гитлеровцы 

бежали на северо-восток в направлениях урочище Куроедское и Заповедник, но, 

встреченные огнем и атаками 6-й гвардейской армии, повернули вновь на юг, где их 

ожидали части 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Завязался ожесточенный бой. 

Особенно трудно пришлось   подразделениям 34-го гвардейского полка. Не сумев 

вырваться из кольца окружения, вражеские части попытались прорваться через 

Березовку, но нарвались на штабные подразделения дивизии, возглавляемые 

начальником штаба дивизии гвардии полковником Т. В. Бельским. Шофер штабной 

машины рядовой Р. Ш. Алиев, возглавив группу шоферов, шесть раз водил их в 

контратаки на врага. Сам Алиев уничтожил 16 гитлеровцев. Н. М. Булавин, сержант 

Г. И. Заборцев и рядовой С. И. Румянцев в рукопашной схватке уничтожили по шести 

гитлеровцев каждый. В разгар боя на командный пункт прибыл учебный батальон 

дивизии и с ходу вступил в бой. Командир батальона коммунист гвардии капитан А. 

Н. Чванкин умело руководил боем. Будучи трижды ранен, он шесть раз 7 августа 

водил своих бойцов в атаку. За день боя этот батальон уничтожил до 500 

гитлеровцев.  
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"Золотыми буквами вписан в историю дивизии бессмертный подвиг командира 

дивизиона 32-го гвардейского артиллерийского полка Героя Советского Союза 

гвардии майора И. М. Быкова. Этот дивизион поддерживал действия 34-го 

гвардейского стрелкового полка. Совместными усилиями пехотинцев и артилле-

ристов были отражены три вражеские атаки. На рассвете 7 августа немцы при 

поддержке множества танков и самоходно-артиллерийских орудий снова пошли в 

атаку. Дивизион Быкова прямой наводкой в упор расстреливал фашистов. 

Артиллеристы подбили пять тягачей с орудиями, семь танков, четыре бронемашины, 

пять самоходно-артиллерийских орудий и уничтожили 400 солдат и офицеров. 

Однако вражеским автоматчикам в двух местах удалось просочиться через боевые 

порядки 34-го полка и нарушить связь наблюдательного пункта гвардии майора 

Быкова с огневыми позициями.  

Радиостанция командира дивизиона была разбита прямым попаданием 

немецкого снаряда.  

Обстановка становилась напряженной. Несмотря на это, Быков оставался на 

своем наблюдательном пункте, на северо-западной окраине Березовки, откуда в 

любом направлении можно было наблюдать действия противника. Гвардии майор 

приказал на руках выкатить орудия 1-й батареи ближе к наблюдательному пункту, 

чтобы непосредственно управлять ее стрельбой. 

Во время очередной атаки гитлеровцам удалось выйти к огневой позиции этой 

батареи. Быков, поднявшись на наблюдательном пункте во весь рост, продолжал 

управлять огнем. Не ушел он с батареи и тогда, когда получил ранение в ногу. 

Наконец атака врага отбита. Но вскоре кончились снаряды, и немцы лавиной 

двинулись на умолкнувшую батарею. Артиллеристы открыли огонь из личного 

оружия. Гвардии майор Быков, был ранен  второй раз, но продолжал руководить 

своими бойцами. Кончались патроны. Гитлеровцы уже проникли на огневую 

позицию. Видя, что фашисты могут взять в плен оставшихся в живых гвардейцев, 

Быков крикнул: «Гвардейцы в плен не сдаются! В атаку, ура!» Завязалась неравная 

рукопашная схватка, в которой артиллеристы погибли геройской смертью. 
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В течение 7 августа части 13-й гвардейской стрелковой дивизии отразили до 

двенадцати атак пехоты и танков противника, пытавшегося прорваться отдельными 

группами в различных направлениях. Но ни одна попытка гитлеровцев не увенчалась 

успехом. К исходу дня окруженная группировка врага была полностью 

ликвидирована силами 32-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов. Свыше 6 

тысяч трупов солдат и офицеров противника остались на поле боя. Командир 19-й 

танковой дивизии генерал лейтенант Шмидт был убит, а весь его штаб взят в плен. В 

плен сдались 1800 немцев. Гвардейцы захватили 600 автомашин, четыре эшелона с 

вооружением, два эшелона с продовольствием и обмундированием, более 40 

исправных танков и много других трофеев. 

Я показываю ребятам альбом с героями-родимовцами, где они в разное время с 

жителями села празднуют День Победы, и время оживает... 

Жители нашего села, как и многие другие внесли посильный вклад в дело 

освобождения Родины от немецко - фашистких захватчиков. 

Много жителей нашего села ушли на фронт, не вернулось 256 березовцев.  

Одним из них был Федор Семенович Лутай.  

Старший сержант Федор Лутай был наводчиком 45-ти миллиметрового орудия в 557 

стрелковом полку.  Весной 1944 года в военных сводках говорилось о боях местного 

значения. Но все равно стреляли орудия и пулеметы, были убитые и раненые. Полк 

улучшил свое положение, выбил противника из укрепленной высоты и тут помог 

наводчик, который   прямой наводкой уничтожил три пулемета. Наградили ар-

тиллериста орденом Славы третьей степени. 

Потом 23 июня 1944 года началось большое наступление в Белоруссии. Расчет 

участвует в артподготовке,   прорывает оборону противника на реке Проне и стреми-

тельно наступает к Днепру. Когда вышли к реке около Могилева, то из полковых 

артиллеристов на правом берегу был первым расчет старшего сержанта. Освободили 

Могилев и наступали дальше. Меньше месяца прошло, а прошагали с боями по всей 

Белоруссии и вышли  на государственную границу. 

Вскоре наступали по Польше и подошли   к Восточной Пруссии. Тут наградили 

наводчика орденом Славы второй степени. 
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И опять линия фронта стоит неподвижно.   И снова советские воины готовятся к 

наступлению. А гитлеровцы строят оборонительные сооружения. Только  теперь они 

строят их на собственной земле. По всему видно, что скоро начнется   наступление. 

Оно началось 13 января 1945 года. Старший сержант Федор Лутай и здесь отличился. 

Весной 1944 года в Белоруссии его приняли в члены партии. И тогда на партийном 

собрании он давал обещание воевать еще лучше. И это обещание выполнил, получил 

орден. О нем писали в дивизионной газете. 

Идет наступление на  Кенигсберг. Гитлеровцы многие каменные здания 

превратили в крепости. И тут помощь артиллеристов   оказалась  очень кстати 

Расчет выкатывал орудие на прямую наводку и вел огонь по окнам-амбразурам. 

И так было много раз. Расчет помогал стрелковой роте наступать. Тут в боях 

наводчик уничтожил три наблюдательных пункта, несколько автомашин и две 

минометные батареи. 

Указом   Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945   года старший 

сержант Лутай Федор Семенович был награжден орденом Славы первой степени. Но 

награждение оказалось посмертным. 

Было установлено, что умер он от ран в госпитале в Интербурге (теперешний 

Черняховск, Калининградской области) 11 марта 1945 года. 

В нашем селе именем Героя названа улица. 

Я испытываю гордость за земляков ,за воинов освобождавших мое село, за всех кто 

выстоял и победил. Я доношу до всех историю событий,которые спасли мир и все 

человечество от немецко-фашистких захватчиков. 

Проблема в современное время состоит в том,чтобы своевременно объяснять 

подрастающему поколению о значимости подвига старшего поколения и  стремиться 

воспитывать в духе гордости за своих предков. 

 


