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Поседели  виски ветеранов, 

Будто снегом покрылись они. 

Не спешите нас списывать,  рано. 

Мы в строю. Мы – солдаты войны. 

Где-то нам, за невидимой далью, 

Наша юность осталась в бою. 

Там – Победа. Там  – радость с печалью. 

Жизни павших за землю свою. 

Вот и нынче, как в грозные годы, 

Не приемля домашний уют, 

Ветеранские взводы и роты 

С молодежью в походы идут. 

И горят ордена и медали, 

Освещая победный свой путь, 

Много трудных дорог прошагали, 

Чтоб на мирную землю взглянуть. 

Ветераны гордятся судьбою 

Только как можно жить и любить. 

Опаленную, юность войною 

Не забыть! Не забыть! Не забыть! 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рядом со школой живѐт 90-летний старичок. С виду совсем обычный: 

невысокий, с громким голосом, открытой, приятной улыбкой. Это Степан 

Игнатьевич Муравьѐв – ветеран Великой Отечественной войны. Степан 

Игнатьевич является частым гостем нашей школы и школ района. При 

каждой встрече рассказывает нам исторические факты, исследования, 

случаи о войне и еѐ героях (о себе рассказывать не любит). Его рассказы 

заставляют задуматься о том времени, оживить картину военных событий,  

понять, что помогло выстоять стране в те годы. Разруха, голод, холод, кровь 

– люди не сдавались. 

Степана Игнатьевича смело можно назвать хранителем истории. В 

прошлом он участник Великой Отечественной войны, учитель истории и 

русского языка и литературы (некоторое время был директором 

Субботникской СШ), основатель школьного музея, посвящѐнного 24-ой 

Железной Самаро-Ульяновской дивизии, куратор движения следопытов, 

председатель ветеранской организации Субботникского с/с. 

Теперь Муравьѐв Степан Игнатьевич – ветеран, почѐтный житель 

агрогородка Субботники, патриот, скромный, хороший и отзывчивый 

человек, частый гость нашей школы. Однажды Степан Игнатьевич нам 

поведал историю о неизвестном солдате. Мы записали его рассказ. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МУРАВЬЁВА С.И. 

 Наша память о войне – это не только воспоминания о прошлом, но и 

сегодняшняя еѐ боль. Ещѐ и сегодня солдаты носят в себе осколки и пули. 

Ещѐ и сегодня умирают они от военных ран. 

Мы многое знаем о каждом дне войны, еѐ рядовых и полководцах, о 

партизанах и подпольщиках. Многое, но не всѐ. Ещѐ сегодня в семьях ждут 

без вести пропавших. 

На пути по которому прошла война, возвышаются памятники, 

обелиски, курганы Славы. Многие из них – память о неизвестном солдате. 

Воевал солдат – был известным, погиб – неизвестным. 

… Геранѐны. Центральная площадь деревни. Памятник Неизвестному 

солдату « Имя твоѐ неизвестно. Подвиг твой бессмертен». Памятник 

установлен стараниями бывшего председателя колхоза имени ХХІІ 

партсъезда Владимира Александровича Баума и бывшего также директора 

Геранѐнской средней школы Ивана Станиславовича Жиделя. Рядом с 

памятником – могила неизвестного солдата. Кто же он, неизвестный солдат? 

Стало известно, что 24 июля 1941 года в деревне Бутишки появился 

советский офицер. У жителей деревни он распрашивал о дороге на 

Жемыславль. Его предупредили что в деревне Роцкишки находятся немцы. 

Вокруг было тихо, и офицер пошѐл по кракунской дороге (недалеко 

находилась деревня Кракуны). Он прошѐл около километра и был схвачен 

фашистами, которые сидели в засаде. Его привели в деревню Роцкишки, 

отобрали документы. На допросе офицер нтчего не сказал. Фашисты вывели 

его за околицу и расстреляли. Жители деревни похоронили офицера. 

В 1982 году останки советского офицера были перезахоронены с 

воинским почестями на центральной площади деревни Геранѐны. 

Вот и решили следопыты Субботникской СШ провести поиск. Кто же 

он, этот неизвестный солдат? Обратились к генералу Сергею Ивановичу 

Портнову, который который командовал стрелковым полком 24-ой 

Железной Самаро-Ульяновской дивизией, которая в самом начале войны 

сражалась с немцко-фашисцкими захватчиками на территории нашего 

района. Генерал Портнов рассказал, что 24 июня 1941 года командир 

батальѐна капитан Хованский прислал донесение в штаб полка, в котором 

сообщал, что около деревни Геранѐны велись с фашистами сдерживающие 

бои. Взводом командовал лейтенант Владимир Лыков. На позиции взвода 

наступало 10 немецких танков. На вооружении взвода не было 

противотанковых средств. Были только пулемѐты, винтовки и 

пртивопехотные гранаты. 

Лейтенант Лыков был ранен, но продолжал вести бой, заменив 

убитого пулемѐтчика. Бойцы уничтожили около пятидесяти немецких 

мотоциклистов. Но немецкие танки ворвались на позиции взвода, 

расстреливая из пулемѐтов красноармейцев. Из 75 бойцов взвода осталось 

пятеро. Среди них был и рядовой Иван Степанович Москаленко. Эта группа 

бойцов вечером 24 июня отошла к деревне Кудейши. В этой группе 

лейтенанта Лыкова не было. Боец Москаленко был ранен в обе ноги и на 
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самодельных костылях идти дальше не смог. Его укрыла старая женщина, у 

которой он прожил около месяца. Но кто-то его выдал фашистам, и он 

оказался в плену. И только в 1945 году Москаленко был освобождѐн 

Советской Армией. Долго Москаленко искал своих однополчан. И только в 

1963году он написал письмо своему бывшему командиру полка С. И. 

Портнову, в котором и рассказал о сражении под Геранѐнами 24 июня 1941 

года. 

Так кто же он, этот неизвестный солдат? Лейтенант Лыков или кто-то 

другой? Ведь были же у него, у этого неизвестного солдата, мать и отец, 

был дом, в котором он родился. Была у него Родина, защите которой он 

отдал всѐ, на что была способна влюблѐнная в жизнь душа. О бессмертии 

ему было думать некогда. 

Неизвестных солдат нет и быть не может, потому что мы, живые, 

защищѐнные их кровью, ходим по родной земле, дышим воздухом, растим 

детей на радость нашему грядущему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перечитаны последние строки воспоминаний. Перед нами встают 

снова и снова картины того страшного времени. Память о войне, о 

защитниках Родины, о тех бедах, которые она принесла людям, не просто 

дань уважения, безмерная благодарность  всем тем, кто приближал Победу, 

это наша история. Мы должны знать и помнить те годы, чтобы не допустить 

войны. 

 К сожалению, Степан Игнатьевич не любит рассказывать о себе во 

время войны. Когда  при встречах вопросы касаются именно его, ветеран 

притихает и говорит: «Было очень страшно…», а на глазах появляются 

слѐзы. 

Слушая воспоминания свидетелей того времени, понимаешь, что 

война – это не  страницы учебника истории, а боль тех, кто пережил еѐ.  
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Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Муравьёв Степан Игнатьевич 
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Биография записана со слов Муравьѐва С. И. 

Родился в деревне Пометники Полоцкого района Витебской 

области 28.02.1924 года в семье колхозников.  

1932 – 1935 гг. – ученик начальной школы в деревне Ухвище 

Витебской области. 

С 1935 года – ученик  Бабыничской семилетки Полоцкого района. 

С  1939 года – ученик средней школы №10 города Полоцка. 

Окончил  9 классов. 

В  мае 1944 года был призван в Красную армию. Воевал на 1-ом 

Прибалтийском фронте под командованием И.Х.Баграмяна. Был  

дважды ранен, контужен (инвалид Великой Отечественной войны). 

После лечения в военном госпитале снова отправлен на фронт. Победу 

встретил в Восточной Пруссии. 

В 1947 году демобилизован. В этом же году становится учеником 

Ветринской средней школы Витебской области. 

После окончания школы в 1948 году   поступает в Молодеченский  

учительский институт на факультет русского языка и литературы, 

который окончил с отличием. 

В 1950 году направлен на работу по специальности в 

Субботникскую школу. Заочно окончил 2 факультета  педагогического 

института имени Горького. Это факультет  русского языка и литературы 

и факультет  истории. 

 За годы педагогической работы в школе был создан музей Славы 

24-ой Самаро-Ульяновской дивизии, который существовал до 1998года. 

Многие экспонаты были переданы в музеи г.Лида, г. Ивье. Степан 

Игнатьевич вѐл активную работу по пополнению музея экспонатами, в 

том числе  переписку и встречи  с ветеранами, курировал работу 

следопытов. Принимал активное участие в общественной жизни 

сельского Совета. Вѐл политзанятия в колхозе имени Ворошилова 

Ивьевского района, за что неоднократно отмечен грамотами. 

В 1984 году вышел на пенсию. 

На сегодняшний день Степан Игнатьевич является желанным 

гостем не только Субботникской СШ, но и всего района. Принимал 

активное участие в создании районной книги «Память». Степан 

Игнатьевич является членом Совета районной общественной 

организации ветеранов войны и труда. 

За участие в ВОВ награждѐн орденом Великой Отечественной 

войны 1-ой степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие 

Кѐнингсберга», медалью «За победу над Германией», 15-ью 

юбилейными медалями ко Дню Победы и Благодарностью Президента 

РБ за участие в операции «Багратион».  


