
История одного солдата 
Отцветает ароматная сирень долгожданного мая. Отгремело его главное 

торжество – День Победы. По всей стране до самых ее окраин люди несли 

цветы к мемориалам Славы, воздали дань памяти, уважения всем, кто ковал 

Победу на фронте и в тылу.  

У каждой семьи своя история, связанная с 

событиями сороковых страшных лет. И это то 

бесценное, с которым поделились близкие 

фронтовика Геннадия Петрова со своими 

земляками. 

Несколько лет назад на адрес Мамыковской 

школы Нурлатского района Республики Татарстан 

пришла посылка, в которой был старый 

фотоальбом. К нему прилагалось письмо. Оно 

обращено к руководителю школьного музея 

Людмиле Павловой и всем ученикам. 

Отправитель взывает к живой памяти потомков 

воинов-освободителей, которым не было суждено 

вернуться с войны. «Высылаю вам альбом с 

фотохроникой перезахоронения праха вашего 

земляка, выпускника вашей школы лейтенанта 

Петрова Геннадия Максимилиановича, погибшего 

в ноябре 1943 года, защищая село Штеповка Лебедянского района Сумской 

области Украины. Его мать Калашникова (в последствии Исаева) Анастасия 

Степановна жила и работала адвокатом в Мамыкове. Отец – старший лейтенант 

Петров Максимилиан погиб на фронте. У Геннадия Петрова было два 

двоюродных брата – Лев Аверьянов и Валентин Макаров, они тоже окончили 

Мамыковскую школу, погибли на войне, подробной информации о них нет. В 

60-е годы прошлого века матери бойцов переехали в город Мелекес (сейчас 

Димитровград) Ульяновской области. Я буду очень благодарна вам, если вы 

будете всегда хранить память о ваших земляках, отдавших жизнь за нашу 

Родину, за нашу счастливую жизнь…» – написано в письме. Его, по всей 

вероятности, отправила близкая родственница фронтовика, которая и сохранила 

фотоальбом. К нему приложена переписка матери лейтенанта Геннадия Петрова 

с учениками Штеповской школы, ухаживающими за могилой ее сына. 

За толстым зеленым переплетом фотоальбома на двадцати картонных листах до 

наших дней сохранилась история одного солдата. Только одного из сотен его 

однополчан, погибших в боях за маленькое село Штеповка. Маленькое, но 

оставившее большой след в истории Великой Отечественной войны. Здесь 

осенью тяжелого для нашей Родины 1941 года беспримерным мужеством и 

героизмом советских солдат и офицеров было приостановлено немецко-

фашистское наступление. Штеповка имела важное значение как дорожный узел 

в прифронтовом районе. 28 сентября 1941 года дивизии вермахта нанесли удар 

из района Синевки на селение. После нескольких атак оборона находившихся 



здесь подразделений нашей армии была прорвана и к вечеру того же дня 

немецкие войска заняли Штеповку. Сосредоточив силы, 1 октября советские 

войска начали контрнаступление. В результате боевых операций Штеповка и 20 

соседних населенных пунктов были отбиты, отражена попытка немецкого 

наступления на Сумы через Штеповку. Тем не менее, в дальнейшем, в 1941-1943 

годах селение находилось под немецкой оккупацией. 

Былиной геройства и славы осталась песня о Штеповке, написанная поэтом 

Александром Безыменским. А подвиг воинов увековечен в памятниках и 

мемориальных комплексах, в названиях улиц, в книгах и кинофильмах...и 

братской могиле. 

Быть может, и Геннадий Петров лежал бы в сырой земле безызвестным, если не 

милосердие и бесстрашие хрупкой женщины, простой сельчанки.  

Геннадий Петров после окончания 10 класса Мамыковской школы прошел в 

Нурлате краткосрочные командирские курсы и ушел на фронт. Во время боя за 

Штеповку был тяжело ранен. Его обнаружила местная жительница Кукотенко 

М.П. и предоставила раненному солдату свой кров, ухаживала за ним. Но 

ранения оказались не совместимы с жизнью. Отважная женщина захоронила 

тело лейтенанта у себя в саду. Ведь приютив у себя раненного советского 

солдата, она рисковала не только своей жизнью, но и близких. Если бы про это 

узнали фашисты, они бы не пощадили никого. Живым свидетелем захоронения 

стала соседка Прощайло Л.П. Они с мужем бережно ухаживали за могилой 

воина на протяжении многих лет, наладили связь с его матерью. В письмах 

переслали фотографии сына, которые были при нем. В каждой строчке из писем 

украиских школьников 

прослеживается трогательная забота о 

матери солдата. «Как ваше здоровье, 

дорогая Анастасия Степановна? Есть 

ли у вас дрова, зима то нынче 

холодная. А может вам нужна 

помощь? Мы напишем письмо в ваш 

сельский совет и вам обязательно 

помогут…» – пишут они. 

9 мая 1980 года в Штеповке 

состоялось перезахоронение 

советских солдат, погибших в боях за 

освобождение села. Лейтенант 

Геннадий Петров был похоронен в 

отдельной могиле. Ученики 10А 

класса Штеповской средней школы 

возложили цветы, а пионеры 

ежедневно несли почетный караул. 

Торжественным и в то же время 

трогательным был момент, когда 

ученикам прочли письмо матери 

лейтенанта. Она не смогла приехать 
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на перезахоронение праха 

любимого сына, но отправила 

письмо со словами безграничной 

благодарности. Школьники же 

оформили памятный фотоальбом, в 

нем были снимки с места 

последнего пристанища нашего 

отважного земляка. Стараниями 

этих же школьников и педагогов 

место гибели и захоронения 

Петрова Геннадия 

Максимилиановича подтверждено документом из Министерства обороны СССР. 

В нем отмечено, что лейтенант Петров Г.М. действительно погиб и похоронен в 

селе Штеповка Лебединского района Сумской области Украины в ноябре 1943 

года. 

Мать воина берегла этот альбом много лет. Чтобы не прервалась связь 

поколений, семейную реликвию передали на родину солдата. Сегодня она 

хранится в музее Мамыковской школы. 

– Сколько бы лет ни прошло, память о 

подвиге советских воинов не меркнет. Если 

не это послание, мы бы и не узнали о 

трагической судьбе Геннадия 

Максимилиановича. В жизни нет 

случайностей. Наш долг сохранить память 

о нем, исполнить завет близких 

родственников бойца, – говорит 

руководитель школьного музея Людмила 

Павлова.  

Пусть не прервется эстафета памяти и имя Геннадия 

Максимилиановича будет вписано в электронную Книгу Памяти, 

которую ведет всенародный проект «Страница семейной славы». 


