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  Великая Отечественная война длилась три года, десять месяцев и 

семнадцать дней. Она унесла жизни около двадцати семи миллионов человек. 

И это не просто цифра. Это горе, которое пришло   в каждый дом, которое 

искалечило не одну судьбу.  И сколько бы мы сегодня не чтили память тех, кто 

сражался за свободу, этого всегда будет мало. Этого мало, чтобы выразить 

признательность тем, кто отдал свою жизнь на защиту Родины. 

   И вот сейчас мы вспоминаем то, что было в те далекие годы, когда 

главной целью людей было выиграть сражение, когда на войну рвались 

молодые ребята, прибавлявшие себе возраст, чтобы попасть на фронт. Когда 

женщины, дети и старики стояли у станков, лишь бы внести хоть какой-нибудь 

вклад для помощи боевым силам советской армии. Люди недоедали, мерзли, 

но делали всё для будущей Победы над этим страшным явлением - фашизмом. 

    Великая Отечественная война - это то событие, которое заставило 

повзрослеть самых маленьких, показав им ту жестокую сторону жизни, с 

которой справится не каждый взрослый. И они взрослели, становясь 

защитниками Отечества.  

   Героями не рождаются. Героями становятся тогда, когда трудно 

Родине и народу. И мы гордимся нашими героями, теми, кто погибал под 

вражеским огнём, и теми, кто недоедал и работал на благо фронта, теми, кто 

возвращал раненых к жизни, оказывая им медицинскую помощь.  Мы 

гордимся теми, кто обеспечил нам, своим потомкам, счастливую, свободную 

от рабства жизнь.  

Я хочу рассказать о своем земляке Илье Ивановиче Твердохлебове, 

практически моем ровеснике, отдавшем всю свою недолгую жизнь служению 

Родине, чьё имя находится на мемориальной доске нашей школы. 

   Илья Иванович Твердохлебов, Герой Советского Союза, в далеком 

сорок первом году был для своей матери просто Илюшкой.  Он родился 2 

августа 1923 года и до войны жил в г. Архангельске на ул. Вятской (ныне ул. 

Шубина), учился в школе №23 имени А.С. Пушкина. Он был отличным 

спортсменом, но про учебу никогда не забывал. Учился хорошо, любимым его 

предметом была математика, о чем свидетельствуют страницы классного 

журнала, находящегося в архивах школы.  

У Марии Яковлевны, его матери, было два сына: он и его старший брат 

Костя. Илья был младший по возрасту, но по всему другому - старший. И 

красив, и умен, он мечтал свою семью в колхоз увезти жить и там работать 

шофёром. Но не увёз… 

    Война не спрашивала разрешения, она забирала всех без разбора. 

Сначала уехал его отец, за ним собрался на фронт Костя. Илья оставался дома 

недолго. Через некоторое время, он уехал в Кандалакшу на трудовые  

оборонительные работы. Через три месяца он вернулся в Архангельск, но не 

стал сидеть и ждать, не в его характере это было.  Парень узнал о наборе в 

сапёрное училище и поступил туда. Домой вернулся уже в форме, со словами: 

«Ну вот, мама, я и военный!». Закончив военно-инженерное училище в1943  

году, он сразу же попал на фронт в 25-ю стрелковую дивизию им. Чапаева 6-й 



армии. Но перед отправкой на фронт он узнал страшную весть: в боях под 

Харьковом погиб брат Константин, тяжело был ранен его отец Иван 

Михайлович. Ненависть жгла душу Ильи, он клялся отомстить врагу за смерть 

брата и раны отца. 

   Илья был отправлен на Южный фронт. В отличие от своего погибшего 

брата, писал письма он редко и коротко. Солдат не хотел, чтобы мать 

надеялась на то, что он вернётся. Так он прощался.  Ведь письма идут долго, 

целую неделю, и эту неделю они все ещё будут живы для родных.  

   Когда Илья шёл на задание, он всегда выполнял его на совесть. Так 

было и в ночь на 26 сентября 1943 года, когда взвод, под командованием 

гвардии младшего лейтенанта Твердохлебова, под артиллерийским и 

пулемётным огнём противника   в числе первых переправился через Днепр.  

   Противник, неся серьёзные потери, отступил, но успел заминировать 

подходы к господствующей высоте, с которой контролировал ход переправы 

и корректировал огонь артиллерийских и миномётных батарей. В ходе боя 

сапёры во главе с Твердохлебовым проделали два прохода в минном поле 

противника. Он лично снял восемьдесят немецких противотанковых мин.  

Каждый чутко улавливал движение товарища, и все вместе действовали как 

один. И когда ракеты висели над серединой реки, все пятеро взяли автоматы и 

миноискатели и обезвредили заминированные  подступы к нашим позициям. 

Стрелки подносили, а саперы, обливаясь потом, изодрав в кровь руки, 

устанавливали их на особо опасных участках. Вскоре разгорелся новый бой.  

Командир Твердохлебов  не боялся умереть, он боялся не суметь отстоять этот 

кусок земли. Все  знали, что будут драться со своим взводным до последнего 

патрона. 

Фашисты цепью шли на позиции гвардейцев. Взяв автоматы встали в 

ряды саперы. Плацдарм был удержан. Но это был последний бой... 

 На рассвете, когда танки с красными звездами ворвались на берег, ни 

ребят-саперов, ни их командира Ильи Твердохлебова уже не было в живых. 

Они сделали невероятное – отстояли пядь родной земли… но погибли. А 

подвиг их продолжили другие..26 сентября 1943 года младший лейтенант Илья 

Иванович Твердохлебов был убит. Похоронен в селе Васильевка на Днепре.  

Илья хотел видеть Родину не в грудах развалин, а в цветущих садах. 

Илья и его товарищи, не щадя своей жизни, уверенные в победе, обеспечили 

выполнение боевого задания.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик от 1944 года Твердохлебову Илье Ивановичу 

присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.  

  Еще раз останавливаюсь в нашем музее Боевой Славы возле стенда, 

посвященному Илье Ивановичу Твердохлебову. Внимательно вглядываюсь в 

фотографию героя. Не по годам – волевой взгляд, решительность, 

мужественность. Я представляю: мы ведь почти ровесники, и понимаю, что 

старше его сделала война.  



Я горжусь тем, что учусь в школе, которая выпустила так много 

замечательных людей. Среди них достойное место занимает Твердохлебов 

Илья Иванович, Герой Советского Союза.  

Мы должны хранить память о тех, кто отдал жизнь ради будущего, ради 

нашего настоящего. Я хочу, чтобы каждый гордился солдатами, которые 

ценой невероятных усилий отстояли свободу, гордился их стойкостью и 

смелостью. Хочу, чтобы каждый осознавал, чего стоила эта Победа нашему 

народу, чего стоила эта горькая радость. 

Я хочу, чтобы каждый знал, помнил, что такое война. Хочу, чтобы она 

осталась в памяти людей навсегда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сердце сапера 

Ты пишешь, что сердце болит у тебя 

И ноют к дождю твои раны, 

То память о наших годах боевых,  

А мы сами становимся стары. 

Не жалели сердец мы своих молодых 

И жизни своей не щадили. 

Боролись за будущих внуков своих 

И родную страну защищали. 

Помнишь темную ночь, резкий ветер, мороз 

И немецкие рядом окопы? 

Прижимаясь к земле, под прицельным огнем 

Мы снимали фашистские мины 

Огрубевшие пальцы скребут мерзлоту 

Осторожно, спокойно и нежно. 

Если вздрогнет рука, оглушительный взрыв 

Уничтожит нас всех неизбежно! 

Сотни мин обезвредил ты в годы войны,  

И не счесть тех, кто в землю поставил. 

Каждый шорох чеки, каждый в мине щелчок 

След на сердце глубокий оставил 

И когда ветеранов рассыплется строй, 

Когда все мы легендою станем,  

Нашим потомкам в военный музей 

Мы сердце сапера оставим! 

 

 

Майор И.И. Полищук (1 выпуск) 
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