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В нашей школе есть комната, в которой я бываю ежедневно. И всякий раз с 

волнением открываю её дверь. Переступив порог, замираю на минуту, спрашиваю 

себя, как я прожил вчерашний день, чтобы мог посмотреть честными глазами в 

лица людей, запечатленных на стендах. 

Эта комната - музей Боевой славы 57 армии. 

За пять лет работы в музее в качестве члена творческой секции я перечитал 

десятки воспоминаний ветеранов об их сражениях в годы Великой Отечественной 

войны за освобождение Украины и Молдавии, Румынии и Болгарии, Венгрии и 

Югославии... Умом и сердцем осознал, «сколько верст в боях исхожено, сколько 

жизней потревожено, сколько храбрых душ положено за Отчизну-мать.» Я считаю 

своим долгом рассказывать учащимся и гостям школы о многотрудных фронтовых 

дорогах нашей армии, нашего народа, чтобы они знали цену спасенному миру. 

Поэтому охотно принимаю участие в уроках Мужества. То, о чем я поведал 

слушателям на последнем из них, не легенда, а быль из боевой биографии моего 

земляка 

Солнце медленно заходило за горизонт. Пирамидальные тополя, как 

верстовые столбы, стояли вдоль дороги, по которой шел гвардии старший 

лейтенант Федор Надеждин. Густая пыль покрывала его лицо. 

Батарея после марша расположилась на опушке леса. По озабоченному 

взгляду своего командира бойцы поняли, что в штабе ему сообщили что-то важное. 

Вскоре боевой приказ стал известен: после полуночи части 93 дивизии форсируют 

Днепр, артиллеристы поддерживают их своим огнем. Надеждин с группой 

связистов и разведчиков должен переправиться на правый берег в числе первых 

подразделений и оборудовать там передовой наблюдательный пункт. 

Противник систематически вел боевой огонь. Надеждин покачал головой: 

«Придется нелегко». Он посмотрел на противоположный берег. Там тянулись 

занятые врагом высоты. Предстояло взять их. 

Надеждин, расстелив на землю плащ-куртку, лег на нее. Вспомнилось, как 

любил он бродить осенью по лесу на берегах задумчивого Иргиза, как в один из 

сентябрьских дней в военкомате города Пугачева вручили ему повестку о призыве 

на действующую службу в Красную Армию... Надеждин взглянул на часы «Пора!» 

Подошли к камышам, где местными жителями были припрятаны от 

гитлеровцев лодки, погрузили на них катушки с кабелем, снаряды, минометы... 

Гребли тихо. Боролись с течением. Миновали уже середину реки, когда на правом 

берегу заговорили вражеские орудия: фашисты заметили переправляющихся. Но 

артиллеристам удалось доплыть до берега. Горсточка храбрецов достигла гребня 

высоты. Когда стало светать, командир увидел, что очень близко от них находятся 

немцы. Они тоже заметили смельчаков. 

Одна атака следовала за другой... 

28 сентября 1943 года немцы стали атаковать на рассвете. На клочок земли, 

занятый артиллеристами, обрушилась лавина огня. Потом показались враги. Они 

наступали уверенные, что не встретят сопротивления. Но снова откатывались, 

смятые огнем батареи Надеждина. 

Десятая атака... Высота потонула в огне и дыме. Из защитников высоты в 

живых остался один Надеждин. 

Неожиданно зазвучал зуммер телефона. Старший лейтенант услышал голос 

командира дивизии: 



- Надеждин, дорогой! Прошу сумеешь - продержись еще немного. На 

подходе подкрепление. 

- Продержусь! - ответил Федор Алексеевич. 

Пятнадцатая атака... Взбешенные враги бросили в бой несколько танков. Вот 

они все ближе и ближе. 

Спокойным твердым голосом передавал Надеждин по рации свой последний 

приказ: 

«Всем батареям! Всем батареям! Салют! Салют! Салют!» 

На огневых позициях знали этот пароль. Он означал: «Огонь на меня!» 

Не сговариваясь, в едином порыве сняли бойцы шапки и ударили из орудий 

по высоте... 

Командир батареи Петр Добычев первым подошел к месту, где был 

наблюдательный пункт Надеждина. Там зияла огромная воронка. На не остывшей 

еще земле лежал телефонный аппарат, разбитое орудие косо стояло в яме. На всем 

поле боя лежало множество трупов вражеских солдат и офицеров, в мазутном чаду 

догорали фашистские танки. 

Чистую правду о подвиге Героя Советского Союза Надеждина Федора 

Алексеевича помогли восстановить его фронтовые друзья. 

 

И для тебя, и для   меня Он сделал 

все, что мог: Себя в бою не 

пожалел, А Родину сберег. 

М. Исаковский. 

 

У прошлого свой счет времени. Оно ревниво отбирает все ценное, очищает от 

случайного и невесомого. 

В селе Пекари, на Украине, есть братская могила. В числе захороненных в 

ней пятисот двадцати шести бойцов и мой отважный земляк. 

В нашем музее уже много лет бережно хранится капсула с землей, 

привезенной следопытами школы с этого священного места. 

А на одном из стендов музея есть фотография очень красивого молодого 

человека - это двадцатичетырехлетний Федор Надеждин, прикрывший собой 

жизнь, жить начавший едва, «чтоб было небо голубое, была зеленая трава». 

Подвиг моего земляка бессмертен! Он призывает меня обнять землю, согреть 

ее сердцем, уберечь от кровопролития и петь вечную славу Героям. 


