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Введение 

22 июня 1941 года германские войска на всем протяжении западной 

границы СССР от Балтики до Карпат начали вторжение на советскую 

территорию. Что принесла с собой новая война? Массированное применение 

различных видов техники, связанные с этим совершенно новые методы ведения 

боя. Война стала главной проверкой не только для экономии и военной машины 

Советского Союза, но, в первую очередь, для нашего народа. Невозможно было 

победить врага не сплотившись, не напрягая всех сил, не отдавая фронту, 

последние силы… Это была победа всего советского народа, и куйбышевцы 

внесли не последний вклад в общее дело. Роль Поволжья и, в частности, 

Куйбышевской области в Великой Отечественной войне трудно переоценить. 

Тысячи куйбышевцев участвовали в боевых действиях на всех фронтах в 

различных родах войск, а в это время еще тысячи трудились на предприятиях 

области и в колхозах, обеспечивая страну и фронт всем необходимым.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что Куйбышевская 

область и Куйбышевская епархия сыграли немаловажную роль в ходе Великой 

Отечественной войны, поддерживая и помогаю народу выдержать эту 

неравную битву с истреблением, когда сама была подвержена гонениям не 

только врага, но и со стороны власти.  

Цель данной работы – глубже познакомиться с историей Куйбышевской 

области в годы Великой Отечественной войны, определить роль Куйбышевской 

епархии в Победе. 

Задачи научно-практической работы: 

• Рассмотреть взаимоотношение власти и церкви до Великой 

Отечественной войны; 

• Рассмотреть взаимоотношение власти и церкви вовремя Великой 

Отечественной войны, тенденции изменения отношений; 

• Рассмотреть основные направления патриотической деятельности 

Православной церкви во время ВОВ; 

• Роль Православной церкви в поднятии боевого духа народа. 

Основным методом работы является сбор и анализ данных, а также 

анализ периодических изданий и других публикаций по данной теме.  

Гипотеза исследования: поддержка Русской Православной Церкви была 

значительной, её могущество оценили и большевики, поэтому в самый 

напряженный период войны атеистическое государство вдруг меняет курс 

своей религиозной политики, начиная сотрудничество с РПЦ. И хотя длилось 

оно не долго, в истории нашей страны этот факт не прошел бесследно.  

Данная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 

литературы, приложения. Основная часть в себе содержит три параграфа.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

§ 1. Великая Отечественная война и Церковь  

22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о 

ненападении, вероломно напала на Советский Союз. Народ поднялся на 

священную Великую Отечественную войну. В городах и сёлах, состоялись 

многолюдные митинги и собрания, на которых рабочие, колхозники, 

интеллигенция, молодёжь клялись отдать все силы на защиту любимой Родины.  

Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года в день, когда 

Русская Православная Церковь чтит память «Всех Святых в земле Российской 

просиявших» - это один из самых дорогих нам праздников. В этот день в 

храмах зачитываются имена абсолютно всех русских святых, и каждый 

молящийся в храме терпеливо ждёт, когда прозвучит имя святого, которого он 

носит. Нападая в этот день на страну, Гитлер нападал на каждого, он объявлял 

войну каждому лично (и думал, что русские люди отпадут от Церкви, так как 

войну начал именно в день русских святых, но советский/русский народ не 

переставал верить в Бога и надеяться на Его заступничество).  

За несколько дней до начала Великой Отечественной войны журнал 

«Безбожник» писал: «Религия является злейшим врагом советского 

патриотизма...»1. Гонения на Русскую Православную Церковь к этому 

времени достигли таких масштабов, что само её существование казалось 

проблематичным. Почти все архиереи были изолированы от своей паствы - 

пребывали в тюрьмах, лагерях, ссылках, либо были убиты, замучены... Шла 

безбожная пятилетка. Народ в значительной части своей оставил веру отцов.  

Но уже первые дни и недели войны, и тем более весь последующий её 

ход, показали, что Россия оживает духовно. 

В первый день войны 22 июня 1941 года Митрополит Сергий, 

Патриарший местоблюститель, а в будущем Патриарх Московский и всея Руси  

после Литургии в Богоявленском соборе 22-го июня обратился к пастырям и 

верующим. В тот же день он собственноручно напечатал на пишущей машинке 

текст послания к «Пастырям и пасомам Христовой Православной Церкви», 

который был разослан по приходам. Их оставалось по всей стране немного к 

началу войны. В Послании указывается: «Церковь Христова благословляет 

всех на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует 

победу».2 Эти слова он неоднократно повторял во время войны. Православная 

Церковь объединилась со светской властью в борьбе с фашистами.  

Вскоре зазвучала величественная и грозная в своей неколебимой вере в 

победу песня «Священная война», ставшая гимном народа. 

 
________________________ 
1 Журнал «Безбожник». Москва. Июнь 1941 г. 
2 https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-ot-

vosstanovlenija-patriarshestva-do-nashih-dnej-tom-1-1917-1970/12 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-ot-vosstanovlenija-patriarshestva-do-nashih-dnej-tom-1-1917-1970/12
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-ot-vosstanovlenija-patriarshestva-do-nashih-dnej-tom-1-1917-1970/12
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В 1941 году, как и в 1812-м, поход был фактически вторжением на землю 

Святой Руси. Но не разрушен был храм во многих душах человеческих. 

Большинство храмов закрыто или порушено, все монастыри закрыты, а 

началась война - и вера ожила в сердцах людей. Чем было утешиться, где 

обрести надежду, найти единение с убитыми близкими? И народ пошёл в 

церковь. 

Открытых церквей было очень мало в огромной стране, и многие люди 

стали молиться дома за своих родных, ушедших на фронт, попавших под 

немцев, пропавших без вести... Без веры пережить беду войны было бы намного 

труднее. Как писал поэт А. Майков в XIX веке: «Чем глубже скорбь, тем 

ближе Бог»3. Народная пословица звучит: «В окопах неверующих нет».  

Многие священники выезжали на передовую, совершали Богослужения, 

произносили проповеди, призывая народ стойко защищать своё Отечество.  

Митрополит Ленинградский Алексий, впоследствии Патриарх 

Московский и всея Руси, оставался в осажденном Ленинграде на протяжении 

всей 900-дневной блокады, служил Литургии, совершал отпевания погибших, 

обращался с патриотическими проповедями к народу. 

Его примеру следовали и другие ленинградские священники. Епископ 

Лука (Войно-Ясенецкий) будучи хирургом, во время войны оперировал по 4-5 

раненых в день, а в операционной висели у него иконы и перед операцией он 

давал крест бойцам.   

Маршал Жуков возил с собой по всем фронтам Казанскую икону Божией 

Матери.  

В тылу люди молились за фронтовиков, на фронте верили в чудотворную 

силу икон. Подобные факты свидетельствуют о том, что православие помогло 

людям сплотиться во время войны и завоевать Победу. 

Во всех Приходах собирали добровольные пожертвования на нужды 

фронта. На средства Церкви были созданы воздушная эскадрилья им. 

Александра Невского, сибирская эскадрилья «За Родину», танковая колонна им. 

Дмитрия Донского. 

С 1943 года к награждению государственными орденами и медалями 

стали представляться священнослужители и активные верующие. Признание 

важной роли Русской Православной Церкви в Победе над фашизмом 

выразилось в награждении Патриарха Алексия орденом Трудового Красного 

знамени4. 

Многие на оккупированных территориях, открывали храмы, совершали 

Богослужение, тем самым сплачивали народ вокруг храма и помогали 

населению, а также военнопленным и тесно сотрудничали с партизанами.  

_________________________ 

3 Аполлон Майков. https://stihi.ru/2017/06/03/10711 
4 Новикова О.  Статья О роли Православной Церкви в Великой Отечественной войне, 

http://www.vocerkovlenie.ru/index.php/stranicwistorii/1319-2011-02-13-01-47-34.html 

https://stihi.ru/2017/06/03/10711
http://www.vocerkovlenie.ru/index.php/stranicwistorii/1319-2011-02-13-01-47-34.html
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Занимались разведывательной деятельностью (ходили из села в село и 

узнавали у местного населения, где находятся немцы и затем давали 

информацию партизанам). Пример этому - Псковская миссия.   

 

§2. Куйбышевская епархия в годы Великой отечественной войны и её роль 

в Победе 

За первые три дня войны только в Куйбышеве более 2 тыс. патриотов 

добровольно вступили в Красную Армию. Всего же добровольцами на фронт из 

области ушло свыше 20 тыс. человек. На место ушедших, на фронт у станков, 

на колхозных полях и фермах становились подростки, школьники, жёны. 

В 1941-1942 гг. только в Куйбышевскую область было эвакуировано 80 

крупных промышленных предприятий. Эвакуированный в Сызрань 

Людиновский локомобильный завод начал давать продукцию уже через месяц 

после прибытия. Первый Московский подшипниковый завод (4 ГПЗ), 

прибывший в Куйбышев в сентябре-октябре 1941 г. дал продукцию уже в 

ноябре5. 

Осенью 1941 г. из Москвы в Куйбышев переехали частично 

правительственные и партийные органы власти. Город Куйбышев стал 

запасной столицей нашей страны.  

7 ноября 1941 г. на главной площади губернии состоялся военный парад.  

Партийные и советские органы области смогли в короткие сроки 

организовать слаженное, непрерывно растущее военное хозяйство. За 4 года 

напряжённой работы во имя победы Куйбышевская область превратилась в 

один из крупнейших индустриальных районов Советского Союза. Родились и 

окрепли новые отрасли промышленности – нефтедобывающая, подшипниковая, 

автомобильная, газовая, авиационная.  

Первые месяцы войны Куйбышевскую епархию возглавлял архиепископ 

Андрей (Комаров). Совместно с Патриаршим Местоблюстителем 

митрополитом Сергием, временно находившимся в г. Ульяновске, владыка 

Андрей писал патриотические послания верующим всей страны.  

По его призыву многие прихожанки Самарских храмов приютили тысячи 

детей-сирот. В декабре 1941 года Самарскую епархию возглавил епископ 

Питирим (Свиридов). Через месяц архиепископом Самарским был назначен 

владыка Алексий (Палицын). 

 

 

 

 

 

________________________ 
5  Л.В. Храмков, Н.П. Храмкова «Самарская земля в годы военного лихолетья. 1941-1945. Очерк истории. Документы. Воспоминания. 

Хроника событий» Самара, 2003 г.  
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Из телеграммы архиепископа Алексия Верховному 

Главнокомандующему И. В. Сталину: «…Молясь о помощи Бога вам и нашим 

воинам, защищающим дорогую Родину от нашествия фашистов, сливаясь с 

общим патриотическим народным подъемом, православные христиане города 

Куйбышева стремятся принять материальное участие в общенародном деле 

защиты Родины... Верим в силу и мощь духа нашего народа, верим в 

непоколебимое мужество и ратное мастерство наших вождей и воинов, верим 

в грядущую победу над коварным врагом…». 

В 1942 году от Самарского Покровского кафедрального собора поступило 

пожертвований на нужды обороны более чем на 1,5 миллиона рублей. 

Собранные средства были отосланы в различные фонды: на эвакуацию детей, 

на подарки бойцам Красной Армии и инвалидам Отечественной войны, на 

танковую колонну имени Димитрия Донского, семьям военнопленных. Общая 

сумма пожертвований от верующих Самарской епархии за первые 3 военных 

года составила 6,5 миллиона рублей. 

Из более чем 1000 церквей, действующих в Самарской епархии до 

революции к сентябрю 1943 года, оставалось не боле 260. Они использовались 

под зерно и овощехранилища, клубы, склады, производственные мастерские. 

Остальные храмы были разрушены и лишь в двух регулярно совершалось 

Богослужение. 

Начиная с сентября 1943 года в городах и епархии вновь начинают 

открываться церкви. Приведу всего лишь несколько: 14 сентября 1942 года 

начала работать Богоявленская церковь в селе Подвалье;   

с 10 июля 1944 года возобновила деятельность Михайло-Архангельская 

церковь в селе Красные Ключи;   

23 октября 1944 года открылась Казанская церковь в селе Нероновка, 

Троицкая церковь в городе Ставрополь-на-Волге и Казанская в Сызрани. 

В области повсюду проходят собрания верующих. Организуются 

церковные общины.  

В селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района в декабре 1943 года 

председателем сельсовета Сорокиным было созвано собрание верующих, на 

котором решено ходатайствовать об открытии в селе церкви. Было собрано 

около тысячи подписей верующих6.  

Председатель исполкома Колдыбанского сельсовета 4 апреля 1944 года в 

помещении сельсовета собрал собрание верующих. На собрании 

присутствовало 150 человек. Был избран церковный совет и уполномоченный 

по ходатайству об открытии церкви. Такие же собрания верующих проходили в 

с. Томылово Чапаевского района, с. Заплавное Борского района, с. Большая 

Черниговка того же района и других селах. Всего же от верующих области с 

1944 по май 1945 года было подано 121 заявление с просьбой разрешить 

открытие православных церквей. 

 
_________________________________ 
6 А.Г. Подмарицын, История куйбышевской епархии РПЦ периода 1942-1945 гг. Самара. 

2013 г.  
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Неутомимая деятельность по возвращению и восстановлению церквей, 

беспрестанное попечение о своей пастве снискало архиепископу Алексию 

(Палицыну) славу беспокойного. В Москву от местного руководства постоянно 

шли на него жалобы. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной 

Церкви в Куйбышевской области Гасилин послал рапорт, в котором объяснял 

твердость архиепископа Алексия психическим заболеванием. Однако, несмотря 

на это, архиепископ Алексий (Палицын), вместе с настоятелями Покровского и 

Петропавловского соборов протоиереем Димитрием Утехиным и протоиереем 

Сергием Валовским, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

Многие священнослужители и миряне Куйбышевской епархии стали 

кавалерами боевых орденов. С каждым годом войны религиозная жизнь в 

епархии всё больше  оживала. Если за весь 1944 год в Самарском Покровском 

соборе было совершено 300 венчаний, то только за полтора месяца 1945 года 

обвенчалось более 380 пар. В январе 1945 года в городском ЗАГСе было 

зарегистрировано 596 новорожденных, а в церкви за этот же период было 

крещено 356 младенцев.  

В годы войны церковный ход Покровского кафедрального собора стал 

считаться одним из лучших в стране. Руководил им член Союза Композиторов 

СССР Леонид Другов.  

 

 

§3. Из истории моей семьи 

В нашей стране принято говорить: нет семьи такой, чья судьба не была 

затронута Великой Отечественной Войной. Это непросто фраза, а 

действительно Война с её ужасами, голодом и смертью ворвалась в каждый 

дом, в каждый уголок нашей необъятной страны. И в каждой семье есть свои 

герои, есть те, кто мужественно защищал границы своего государства, воевал 

на фронте, или трудился в тылу на нужды фронта.  

Есть и в моей семье дорогие моему сердцу люди, воевавшие ради 

мирного неба над головой, ради того, чтобы мы, последующие поколения, жили 

в мирном, независимом государстве, не под влиянием фашистской Германии.  

В данном параграфе я хочу рассказать о своём прадедушке - участнике 

Великой Отечественной Войны - Макарове Иване Осиповиче.   

Когда мне не было и года меня впервые повели на парад победы в нашем 

городе. Конечно, я мало что понимал, но с тех пор каждый год я с мамой иду в 

строю Бессметного полка с фотографией своего прадедушки. С самого раннего 

детства я слушал рассказы о своём прадедушке Иване, который воевал в той 

страшной Войне. 

Мой прадедушка Макаров Иван Осипович родился 9 октября 1923 года в 

крестьянской семье в деревне Березняки Сергиевского района Самарской 

области.  В семье было 7 детей. Чтобы прокормить держали большое хозяйство. 

Большой семьёй жили в доме не более 20 кв. м, где находилась печка, стол и 

длинная широкая скамейка, на которой не только сидели, но и спали. Жили 
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очень бедно. С юных лет он трудился, помогал родителям по хозяйству, 

работал в поле. После окончания семи классов в 1939 году поступил на курсы 

тракториста, потом стал работать на гусеничных тракторах в колхозе 

«Червонный Плугатырь». 

Когда началась война, прадедушка сразу же написал заявление уйти на 

фронт добровольцем, и только в сентябре 1941 года он был призван в ряды 

Красной Армии. 

Начались тяжёлые бои. В одном из таких боёв прадедушка был тяжело 

ранен, осколки от снаряда попали в голову, шею, разорвали руку. Сколько 

лежал он без сознания, дедушка не помнит. Один из товарищей нашел 

истекающего кровью и без сознания прадедушку, перевязал как смог раны, 

вынес с поля боя и передал санитарам. Пока действовал аэродром прадедушку 

вместе с остальными ранеными вывезли самолетами в г. Ярославль. Так как 

раны оказались очень тяжёлыми его отправили в госпиталь. Уже в госпитале он 

узнал, что за личное мужество при выполнении опасного задания награждён 

медалью «За Отвагу». Но это не единственная награда прадедушки. 

Пролечившись в госпитале 4 месяца, он порывался вернуться на фронт, но из-за 

осколков раны плохо заживали и 25 июля 1942 года его отправили домой, дав 

ему инвалидность на 6 месяцев.   

Вернувшись в родную деревню, прадедушка не стал сидеть, сложа руки. 

Он начал работать в колхозе кассиром, помощником счетовода. А когда 

немного окреп, то сел за рычаги трактора в качестве бригадира полеводческой 

бригады.  

Здесь же он познакомился со своей будущей женой Марией. Через 

некоторое время (в разные годы) у них родилось трое детишек.  

Через 6 месяцев медицинская комиссия признала прадедушку не 

пригодным к строевой службе. Дорога на фронт ему была закрыта. 

Конечно, прадедушка очень расстроился, он хотел воевать на фронте, тем 

самым служить своему Отечеству. Но он не унывал. Проработав некоторое 

время в полеводческой бригаде, его как лучшего бригадира направили в 

Сергиевское ПТУ. Там он стал мастером производственного обучения с целью 

изготовления военной продукции для фронта. Как известно, в военные годы 

был ключевой лозунг: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Многие 

поступавшие в СПТУ хотели учиться у прадедушки.  

После окончания войны прадедушка со временем построил дом, посадил 

большой сад. У каждого в семье была своя яблоня. Воспитывали 3 детей. 

Достаток был небольшой, поэтому держали своё хозяйство. Мой прадедушка 

проработал СПТУ 38 лет, откуда и ушёл на заслуженный отдых. За это время 

он обучил специальности тракториста-машиниста широкого профиля более 

1000 человек. Прадедушка был занесён в Книгу почёта училища, на районную 

Доску почёта. Неоднократно как лучший мастер производственного обучения 

награждался Почётными грамотами областного и районного значения. Весь 

наградной материал хранится в нашем семейном родословном альбоме.  



10 
 

Спустя некоторое время прадедушка с прабабушкой переехали в город 

Жигулёвск Куйбышевской, ныне Самарской области. Здесь он стал работать в 

СМУ-3. В последние два года жизни у прадедушки стали выходить из ран 

осколки от снарядов, полученных при ранении в 1942 году.  

Раздались последние взрывы Великой Отечественной войны. Вернулись 

домой только тысячи мужей, сыновей, отцов, дедов, которые вынесли все 

зверские муки, испытания войны. Много миллионов людей отдали свои жизни 

за свою Родину, за то, чтобы мы жили сегодня под мирным небом над головой. 

Эти люди пали на полях битв, в концлагерях. Ежегодно 9 мая все люди 

отмечают Великий праздник Победы, но всегда в душе щемит печаль, когда мы 

слышим военные песни, когда видим, как ветераны, собравшись вместе плачут, 

обнимают при встрече друг друга, вспоминают друг друга, своих однополчан, 

которые не дожили до сегодняшнего дня.    

С тех пор, как закончилась война против немецко-фашистских 

захватчиков, прошло 75 лет. Чем дальше уходят в историю военные годы, тем 

ярче предстаёт перед нами великий подвиг советского народа, отстоявшего 

честь, свободу и независимость своей Родины. 

Никто из нас не забудет того подвига, совершенного нашим народом! 

Война продолжалась 4 года и закончилась 9 мая 1945 года. В этот день 

ликовал весь советский народ, по всей стране гремели праздничные, победные 

салюты. 

Очень хочется верить, что война никогда не повториться и на нашей 

земле всегда будет мир!          
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Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать выводы: 

1. После войны промышленным центром Поволжья стал Куйбышев, 

тогда как до войны им был Сталинград. Это было достигнуто благодаря 

самоотверженному труду населения Куйбышевской области;  

2. Получили развитие совершенно новые виды промышленности, такие 

как авиационные, шарикоподшипниковая, нефтяная и другие;  

3. Куйбышев стал главным арсеналом Поволжья; 

4. Великая Отечественная война навсегда останется в памяти миллионов 

людей как наиболее трагическая страница истории нашей страны, как время 

героических подвигов и бесконечного энтузиазма.  

Сколько же нашей стране пришлось пережить: татаро-монгольское 

нашествие, Смутное время, армия Наполеона, последняя страшная война.  Но 

Бог хранит Россию, и каждый раз Россия восставала из пепла и жила дальше, 

становясь могущественнее и краше. Вот и теперь мы видим возрождение нашей 

Родины и на наших глазах Россия распрямляет плечи.  

Я считаю, что главная задача России – это сохранение её истории, 

культуры, укрепление патриотизма в народе. Исходя из данного исследования 

стоит отметить, что Церковь и народ составляют единое целое, помимо этого, 

Церковь всегда являлась опорой для государства и своего народа. Именно в 

вере народ черпает духовные силы. Оно так было всегда: до войны, на 

протяжении войны и остаётся до сих пор, несмотря на политическую 

обстановку в стране. 

Мужество нашего народа победило жестокость и зверство фашистов, и 

Господь даровал нашему народу Победу в 1945-м именно на Пасху! После горя 

и слёз, боли, голода и смерти наш народ радовался! Радовался Победе и 

Воскресению Христову! 

В 1994 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви 

установил служить в День Победы ежегодное поминовение воинов, отдавших 

свою жизнь за Отечество и народ, а также за всех кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Нет величественнее подвига людей, 

погибших за свою Родину, за свой народ, ради того, чтобы будущие поколения 

могли жить. Воины, погибшие во время войны исполняли одну из главных 

христианских заповедей – «Жизнь положить задруги своя». 

Несомненно, важнейшую роль в Победе над фашизмом сыграл 

патриотизм, героизм и боевой дух нашего народа. У Великой Победы была и 

Великая Цена! 

Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая, также в этот день Церковь чтит 

память Святого Георгия Победоносца, а, следовательно, были именины у 

Маршала Г.К. Жукова. Случайно ли, что Великая Победа пришла в день памяти 

небесного покровителя Маршала Победы!? Символично окончание Великой 

Отечественной войны - война закончилась на Светлой седмице 1945 года, т.е. 

на 1-ой недели по Пасхи! 
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В военные годы в сердцах людей таилась надежда: мы победим, мы 

отстоим своё Отечество!  

И сейчас в наших душах и на устах должны звучать неустанные 

благодарения Богу за то, что Великая Победа была за нашей страной, и мы 

сейчас живём под мирным небом без войны!  

День Победы – великий день для всего нашего народа, священный 

праздник для каждого из нас. 9 Мая в столице и городах России проходят 

военные парады, праздничные концерты. В этот день в храмах возносятся 

молитвы Богу о нашем Отечестве, о здравии ветеранов, а также заупокойные 

молитвы о тех, кто не вернулся с фронта, кто погиб от голода и холода в 

осажденном Ленинграде и других городах. 

События тех лет Великой Отечественной войны остаются в памяти до сих 

пор. Данную свою работу я хочу закончить стихотворением собственного 

сочинения, которое написал к 75-летию юбилея Победы в 2020 года. Своё 

стихотворение я назвал «День Победы» 

Сегодня лишь светает 

И День Победы наступает 

На могиле братской вдалеке, 

Ещё так тихо, точно отдыхают   

Солдаты просто в этом бугорке 

Я к ним пришёл пораньше, чтобы ныне 

С товарищами слушать тишину 

И им сказать: «Спасибо, дорогие, 

Что победили страшную войну!»   
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Приложение 

Патриарший местоблюститель                 Фото Куйбышева в военные годы 

Митрополит Сергий  

                

 

Прадедушка 

Макаров Иван Осипович 
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с 15 по 18 февраля 1942 года бойцы 4 батальона 204 ВДБр, среди которых 

находился и Иван, был десантирован с воздуха внутрь «котла» в район болота 

Невий Мох для подготовки баз и разведки 

          

 

 

 

 

 

 


