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                                    Вспомним их поименно, 

                                      Горем вспомним своим... 

                                  Это нужно не мертвым, 

                         Это нужно живым! 

 

Без вести пропавшие 

 
Воспитанники Сельцовской средней школы, 

которые несовершеннолетними ушли на фронт 
 и погибли.  

Их подвиг не описан.  

 В 1941 и 1942 годах они легли не в могилы, и 
всем, что было потом, их судьба обделила. 

 

 

 

 

 

Мальчишки, мальчишки, 

       Вы первыми ринулись в бой, 

Мальчишки, мальчишки, 

 Страну заслонили собой… 
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и в партизанских отрядах» 
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Юный изобретатель 

 
     Читать он научился в пять лет. А в восьмилетнем возрасте 
прославился как изобретатель. 
    Первые его изобретения были воздушные змеи. Сделанные из 
разноцветной бумаги они стаями парили в небе, приводя в восторг не 
только детей, но и взрослых.  
      Жене было десять лет, когда во дворе своего дома он построил 
карусель. Ему помогали лишь малолетки. Выкопали яму, вертикально 
поставленное бревно, засыпали землей, утрамбовали камнями. На 
металлический штырь закрепили жердь. Штырь смазывали дегтем, 
чтобы уменьшить трение. Два человека приводили в движение жердь, 
на концах которой сидели счастливые мальчики и девочки.  
    В поселке, где жил Женя, не было ни одной машины. Паровоз, 
медленно катившей вагоны по строящейся железной дороге, потряс 
воображение мальчика. Он, изучая устройство паровоза, подружился 
с машинистами. Они разрешали ему подниматься в кабину паровоза и 
вести машину до заводских ворот. Там он покидал кабину паровоза и 
ждал, когда ворота распахнуться и его взрослые друзья предельно 
снизят скорость, чтобы Женя 
мог подняться в кабину...  
   Потом было увлечение радиотехникой, Женя сконструировал 
радиоприемник, сам делал элементы питания, связывал их в батареи. 
Ни радио, ни электричества в поселке не было.  
    Высокие сосны подступали к самим домам. Юный изобретатель 
поднимался на самые высокие деревья, чтобы там закрепить 
самодельную антенну. Этот приемник, конфискованный милицией в 
начале Великой Отечественной войны, служил партизанам. 
    В 1941 году Жене шел семнадцатый год. В армию тогда призывали 
двадцатилетних юношей. Вместе с друзьями Женя влился в ряды 
отступающей Красной армии.  
     На этом оборвалась связь Астахова Жени с семьей, с родным 
поселком.  
 Он стал « без вести пропавшим».  
    По крупицам собирали сведения о «пропавших без вести» красные 
следопыты. 
    Шли годы... Из скудных сведений вырисовывалась дорога Жени от 
родного дома в неизвестность. 
     Из Сельцо отступающие прибыли на станцию Брянск 2. Оттуда 
эшелоном, под бомбежкой доехали до станции Курск. Там, в урочище 
«Горелый лес», шло формирование боевых и резервных полков. 
Несовершеннолетних, грамотных ребят направили в военные 
училища на краткосрочные курсы. 
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     Женя был зачислен в Подольское общевойсковое училище. Ему 
предстояла напряженная работа и учеба, чтобы за четыре месяца 
стать командиром воинского подразделения.  
     Но это был 1941 год. Немцы подошли к Москве. Чтобы прикрыть 
столицу, на передовую посылали отряды милиции, пожарных. 
Старшеклассники уходили в партизанские отряды. Подольские 
училища были подняты по военной тревоге. 
     Начальник училища объявил: 
-  Отбоя не будет! 
-  Едем на фронт! 
-  Вы - командиры Красной Армии. 
     О последних минутах жизни Жени Астахова рассказ очевидца 
ветерана Великой Отечественной войны Нефедова Ивана 
Григорьевича. 
     « В казарме Подольского училища было холодно. Мой товарищ 
(сосед по койке) Женя Астахов предложил спать вдвоем на одной 
кровати. Прежде чем уснуть, мы шепотом рассказали друг другу о 
своей жизни. Я узнал, что Жене было 17 лет. Он был из Брянской 
области, поселка Сельцо, что под Брянском.    В армию он пришел 
добровольно. Его семья уже была в оккупации.  
    Немцы прорвали фронт под г. Юхнов. Сюда на прорыв и направили 
роты Подольского училища. Наши взводы в контратаке шли рядом. Я 
видел Женю, бегущего с гранатой в руке. Вдруг я увидел, что у него 
нет стопы. Обмотка размоталась и тащилась, оставляя кровавые 
следы. « Как же он бежит? » - подумал я.  
      В этот миг снаряд разорвался на том месте, где бежал Женя. Меня 
оглушило, засыпало снегом. Когда я встал, было очень тихо. Ни 
советских, ни немецких войск не было. Я не знал, что делать, и стал 
искать Женю.  
    Я ползал по ближайшим воронкам, осматривал трупы убитых 
курсантов. Но Жени не было. Через несколько минут меня ранило 
осколком снаряда. Очнулся я в госпитале.  
     Когда немного окреп, написал в училище, в дивизию, к которой 
были приписаны роты Подольского училища.  
     Я узнал, что тех курсантов, которые были направлены на прорыв у 
Юхнова, никого уже  нет. Они все погибли. 
     Я прошел по военным дорогам до конца войны. Видел тысячи 
погибших, терял боевых товарищей. Но гибель Жени Астахова была 
первой потерей друга и запомнилась мне навсегда». 
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С фронта не вернулся 
Пропавший без вести 

 

 
 

 

Карпейкин Леонид Иванович 
 

Ученик Сельцовской средней школы  
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Юный поэт 

 
    По документам, он был Лев Карпейкин. Но это имя ему не 
нравилось. Поэтому его все звали именем Леонид. По натуре он и не 
был «львом». 
    Это был добрый, поэтический мальчик. Больше всего он любил 
стихи. Их он запоминал после первого прочтения.  
     С двенадцати лет он сам сочинял стихи. Первые стихотворения он 
посвящал своим братьям, отцу, матери, бабушке. Посвящал он стихи 
своей собаке, коту и петуху. Потом в стихах написал письмо девочке 
Кате, в котором предложил ей дружбу. 
     Лѐня часами мог читать стихи. Он наизусть знал роман в стихах 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и поэму «Руслан и 
Людмила».Подражая Пушкину, он написал большое стихотворное 
произведение, назвав его «Руго - русский богатырь» ... 
     На фронт Лѐня ушел в 1941 году добровольно 17 –летним  
юношей. Это был август месяц. Советские войска отступали.  
     Перешагнув порог своего дома, Леня Карпейкин ушел в 
неизвестность, став «Неизвестным солдатом».  
    И стало так, как будто бы на свете и не было его. Потребовалось 
время, силы неравнодушных людей, чтобы доказать, что жил в 
Сельцо такой мальчик, Лев (Леня) Карпейкин и, что 23 августа сорок 
первого года он добровольно ушел с отступающей армией и стал 
«Неизвестным», пропавшим без вести.  
     Но в Приморском крае в городе Артем живет бабушка Катерина. 
Это красивая Катеринка, которая провожала его на фронт до станции 
Брянск 2.  
     О своей первой (и единственной) любви она рассказывает своим 
внукам. Еѐ муж, Егор Ильич, с удовольствием слушает эти рассказы.  
    Для большого портрета незнакомого Лени он сделал красивую 
рамочку и покрыл ее лаком. 

Письмо красных следопытов с Невской Дубравки  
Ленинградской области. 

 
    Дорогие друзья, пишут вам красные следопыты школы №2 п. 
Невская Дубравка. В наш музей поступили документы советского 
летчика, погибшего в 1941 году. Его самолет упал в болото и лишь 
через 20 лет был извлечен из трясины. В кабине летчика нашли 
документы Карпейкина Леонида Ивановича.  
    Среди документов было письмо, которое Карпейкин писал девушке 
Кате. Адрес был Сельцо, ул. Демьяна Бедного, дом 1...  
    Напишите нам, если что-нибудь знаете о Кате Шильчиковой и Лене 
Карпейкине.                                                   
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С фронта не вернулся  

Пропавший без вести 
 

 

 

Плужников Олег  

Ученик 9 класса  

Сельцовской средней школы  
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Юный Ромео 
 

    У него было много достоинств. Но самое яркое достоинство-это 
была его внешность. Он был самый красивый, самый опрятный, 
самый аккуратный юноша в школе. Кто-то из взрослых назвал его 
Ромео. Кличка не прижилась, так как никто не знал, что она означала. 
Произведений Шекспира в Сельцовской библиотеке не было. 
    Он учился в девятом классе, когда в коридоре школы встретил 
девушку, десятиклассницу Лену Дворникову. Она жила на 
Промплощадке. Еѐ отец был командир военной части, охранявшей 
завод. 
    Олег жил недалеко от школы. Но теперь, после встречи с Леной, он 
вставал на час раньше и бежал на Промплощадку, откуда вместе с 
Леной они шли в школу. После уроков Олег провожал Лену до дома и 
потом бежал домой, чтобы выучить уроки. 
   Лена была отличница. Олег старался учиться не хуже подруги.  
За успеваемостью Лены и Олега зорко следил полковник Дворников. 
   Начавшаяся война разлучила их. Семья Дворниковых 
эвакуировалась.  
Олег добровольцем пошѐл в армию. Вначале он был бойцом 
истребительного батальона в городе Бежица. Потом ушѐл с 
отступающей армией. 
     Мама Олега не получила ни одного письма. Он сразу стал 
«пропавшим без вести», «Неизвестным солдатом»... 
    Но его искали красные следопыты, мама, родственники. Больше 
всех искала его Лена Дворникова. 
    Установили, что он был в разведке на Брянском фронте. Потом 
учился несколько недель в Тамбовском кавалерийском училище. Из 
этого училища попал в кавалерийский корпус генерала Белова. В 
составе этого корпуса переходил линию фронта. Сражался в тылу 
врага. Здесь в 1942 году следы его затерялись 
    Ни среди живых, ни среди убитых Плужникова Олега нет. Пропал 
без вести. 
   Его продолжали искать. Его долго ждала мама. Ждала его и Лена. 
Она ждала его будучи мамой. Своих детей она познакомила с Ольгой 
Михайловной (мамой Олега) и сказала им: «Это ваша бабушка». 
     Они приняли еѐ в свою семью. В московской квартире ей дали 
самую большую и светлую комнату. 
    В красивой багетовой раме висит на стене в гостиной портрет 
прекрасного юноши.  
     На вопрос: «Кто это?» - дети Лены отвечали словами мамы:- «Если 
бы не война, он был бы нашим папой». 
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С фронта не вернулся  

Пропавший без вести 

 
 

 

 
Шильчиков  Иван 

 
Ученик Сельцовской средней школы  
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Шильчиков Ваня 

 
     Шильчиков Ваня имел хорошие способности, был прилежен и 
дисциплинирован. Увлекался чтением художественной литературы. 
    В 1941 году добровольно ушел с отступающей армией. 
Первое письмо от Вани пришло в сентябре 1943 года. В нем он писал, 
что находится в частях Советской армии на Брянском фронте.  
     Полевая почта 71645 К. Это было единственное письмо Вани. 
Адресовано оно тете Насти. 

 
Текст письма: 

 
     Здравствуйте, дорогая тетя Настя! Пишет тебе твой племянник 
Ваня Шильчиков.  
     Два года прошло с тех пор, как мы расстались. От сестер и отца 
никаких сведений не имею. Надеюсь, что ты жива, и посылаю тебе 
свой адрес  ППС 70645 К.     Воюю на Брянщине. Наша часть прошла 
мимо нашей деревни Княвичи, хотелось заглянуть в деревню, хотя бы 
на один час. Но немцы драпают так, что мы не можем их догнать. 
Отстать от части нельзя.  
     Письмо отправляю из деревни Красная (по полевой почте). 
Подробно о своей жизни напишу, как получу ответ. 
     Дорогая тетя Настя, напишите мне письмо сразу.  

 
Извещение 

 
     «Извещаю вас с прискорбием о том, что ваш брат, рядовой 
Шильчиков Иван Васильевич, пал смертью храбрых за нашу 
социалистическую Родину, верный воинской присяге.  
     В списках личного состава он числится пропавшим без вести.  
  Командир части   К - 39701 майор Гречанов. 
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С фронта не вернулся  
 
 

 
 
 

Васечкин Николай.  1944 год 
Полковая разведка 1 Белорусского фронта 
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Юный журналист. 
 

      Коля Васечкин жил в поселке Сельцо на Пролетарской улице. 
Учился в Сельцовской средней школе. Имел отличную память и 
красивый каллиграфический почерк. 
      Когда началась Великая Отечественная война, по возрасту в 
армию Колю не взяли.  Он добровольно записался в 50-ю армию, 
которая формировалась в деревне Чайковичи. Колю записали в 
состав редакции фронтовой газеты «На разгром врага». Большую 
роль при этом сыграл почерк Николая. 
     С 1941 года в составе 50-ой армии Коля Васечкин сражался на 
территории Брянской и Калужской области. 
    Он участвовал в страшной битве на реке Рессете. Среди немногих 
вышел из окружения. Освобождал Калугу, Сухиничи, Фаянсовую 
(город Киров). После расформирования Брянского фронта, 50-я армия 
влилась в состав Первого Белорусского фонта. 
     Работа во фронтовой типографии интересна и важна. Она так же 
опасна и сопряжена с риском для жизни. Но это был второй эшелон. А 
Коля рвался на передовую...  
      В июне 1944 года, когда шли ожесточенные бои под Минском, 
Васечкина Николая зачислили в полковую разведку. Выполняя 
задание, 10 июня 1944 года Коля погиб.  
   Известно место гибели: Минская область, Смолевический район, 
деревня Красный лужок.  Там, в братской могиле, вечным сном спит 
ученик Сельцовской средней школы Коля Васечкин. 
    Родственников Коли в Сельцо нет. Единственная сестра Татьяна с 
1941 года живет в Магадане. Там она работала, там обрела семью, 
друзей. О Сельцо, в котором жила маленькой девочкой, Таня забыла. 
    В один ненастный день пришло страшное несчастье. В авиационной 
катастрофе погибли еѐ взрослые дети. От жуткого шока Татьяна 
Петровна не отошла до сих пор. Почему-то она решила, что на стенах 
еѐ квартиры должны висеть только фотографии погибших детей.  
    Картины, фотографии и портрет брата оказались сваленными в 
сарае. С тех пор ей стал сниться один и тот же сон. Это был даже не 
сон. 
     Она много раз видела открытыми глазами брата Колю и слышала 
его голос:«Свези мою фотографию в Сельцо и отдай в музей». 
   Просьба брата, погибшего на фронте Великой Отечественной 
войны,была такой могучей, что Татьяна Петровна (инвалид первой 
группы), приехала в Сельцо и принесла в музей фотографию  
Васечкина Николая и все его фронтовые документы. 
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Спят в земле партизанской 

 
 
 

Учащиеся Сельцовской школы, 
 павшие в борьбе  

за свободу и независимость Родины.  
 
 

Варя Васюкова 
 
                             Леня Ватченко 
 
                             Валя Дегтярев  
 
                             Витя Калашников 
 
 

Все они погибли в 1942 году. 
 

 

Их борьба была капелькой 
на фоне вселенской битвы. 

   Но из капелек состоит дождь, 
ливень, река, море и океан. 
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Варя Васюкова 
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 Варя Васюкова 

     В 1941 году Варе Васюковой исполнилось 14 лет. Но выглядела 
она старше своих лет. 
     Патриотический подъем, имевший место в первые месяцы войны, 
привел Варю в истребительный батальон. Ночью они патрулировали 
улицы,отрабатывали приемы борьбы с диверсантами. 
    В октябре месяце истребительные батальоны превратились в 
партизанские отряды.  
     Варя ушла в лес. Отряд базировался у деревни Дорожово. Эта 
деревня была ее родиной. Поселок Сельцо тоже был родным. Здесь 
на Сельцовской улице у Васюковых был добротный дом. Там жила ее 
мама, сестрички Тоня и Маня, и брат Витя. 
     Поселок Сельцо она знала хорошо. Поэтому ее частенько 
посылали в Сельцо на разведку. В Сельцо она шла с мешочком, в 
котором был насыпан ячмень, просо или картошка. А из Сельцо в 
штаб отряда она приносила сведения.  
    Например: 
    - В Сельцо разместилась саперная часть. 
    - Немцы перестраивают железную дорогу, сужают колею. 
    - На железной дороге, через каждый километр созданы доты. Там 
круглые   сутки несут службу немецкие солдаты. 
    - Между Сельцо и Хотылевом три дота. На перегоне Сельцо-
Чернетово  6 дотов. 
    - В Сельцо разместилась немецкая политическая полиция 
(Гестапо). 
    - В Сельцо создается сеть тайных агентов – осведомителей. 
   - Жители лесных деревень, пригнанных из леса во время облавы, 
оккупанты  отправили в Германию. 
      Последний приход в Сельцо на разведку был в июле 1942 года. 
Варя пришла в дом к дедушке. Прожила здесь 3 дня, и уже собралась 
уходить в лес. Но в дом нагрянули полицаи. Они перерыли весь дом и 
пошли, уводя с собой деда. . . 
  «Куда вы ведете деда?» - спросила Варя, выходя из укрытия.  
- В парк, расстреливать! - ответил молодой полицай, которого хорошо 
знала Варя.  «За что вы деда арестовали? Отпустите старика 
больного!» - просила Варя... 
   «Слушай, Варь, ты здесь живешь?» - спросил молодой полицай,  
- А соседи заявили, что ты живешь в лесу, а к деду приходишь по 
заданию командира».    
  «Отпустите деда!» - умоляла Варя 
   «Да я бы отпустил», - неуверенно бормотал влюбленный в Варю 
вчерашний восьмиклассник, - Да вон они не отпустят!» - указал он на 
матерых немецких прислужников. 
     «Варька, иди домой, - крикнул дед, - Сейчас же иди». 
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     Полицаи остановились.  «Тебя зовут Варя? Это ты живешь в 
Дорожове, а к деду приходишь на разведку?! А ну-ка иди рядом с 
дедом». 
    В полиции Варя провела два дня. На третий день ей отдали пиджак, 
шелковую косынку и сказали: «Ладно, иди!». 
     Варя вышла на улицу и пошла в сторону Первого участка. 
«Не туда», - крикнул старший полицай, - Поворачивай вон туда». -
Полицай показал на парк. 
    Варя знала, что в парк водят на расстрел. Варя сняла косынку, 
положила в карман пиджака, сняла пиджак, и пошла медленно, глядя 
по сторонам. 
    «Варя», - шептал молодой полицай, - держи пиджак на вытянутой 
руке.Я буду стрелять по пиджаку, а ты убегай в кусты, к Кочевиге.» 
    Но первую автоматную очередь дал старший полицай. Варя упала. 
«Я добью!», - закричал молодой полицай - , уходите! Я добью!». 
     Он стрелял по пиджаку, лежащему в двух метрах от Вари. 
Она была еще жива, когда матерый предатель подошел, отпихнул 
плачущего полицейского и спросил: «Варь, что сделали партизаны с 
полицаями, которые во время облавы перешли на сторону партизан. 
Их расстреляли?» 
     Варя покачала головой.. «Так что, их приняли в отряд?».Варя 
кивнула головой. 
    «Брешет она, специально брешет, стерва!» - закричал пьяный 
предатель и 
дал длинную очередь из автомата по истекающей кровью девочке.  
     На том месте, где здоровенные мужики-предатели расстреливали 
девочку-подростка, стоит памятник. Его поставили пионеры школы  
№1. Именем Вари Васюковой назван пионерский отряд. Ей 
посвящены альбомы, стихи. 
   Ее портрет висит в школьном музее боевой славы рядом с 
портретами выпускников школы, которые пали за Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

  
 

Висит фотография в школе, 
  В улыбке ни страха, ни боли. 
 В улыбке ни страха, ни боли 

                      16 ей было не боле . 
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Памятник на месте расстрела партизанки  

Вари ВАСЮКОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Варе ВАСЮКОВОЙ 

 

 

    В 1964 году на месте, где гитлеровцы расстреляли партизанскую 
разведчицу Варю Васюкову, был поставлен памятник. Его 
поставили пионеры 4-го класса школы № 1 и их родители. 

    Готовясь к вступлению в пионеры, они собрали сведения о 
подвиге Вари Васюковой, познакомились с ее родственниками, 
собрали и сдали металлолом, макулатуру. На вырученные деньги 
заказали памятник. 

   Долгие годы за памятником ухаживали учащиеся школы №1. 
Сейчас за памятником Вари Васюковой ухаживают учащиеся 
школы №3. Они заменили памятник на гранитный. Ежегодно красят 
оградку. 

 

http://www.seltso-city.ru/school-1/index.php
http://www.seltso-city.ru/school-3/index.php
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Леня Ватченко 
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Леня Ватченко 
    В 1963 году в лесу за деревней Дорожово пионеры школы №1 

поставили памятник Лене Ватченко. Леня - сельцовский пионер, 

ученик 6-го класса Сельцовской школы, в годы войны был 

партизанским разведчиком. Во время облавы гитлеровцы захватили 

Леню Ватченко и расстреляли его в 22 квартале леса. 

    Вместе с ним были расстреляны около двухсот женщин, детей и 

стариков. А похоронен был только Леня.Поэтому, охотники, 

грибники, туристы, рассказывая о местах, которые расположены 

севернее Дорожово, называют их просто «Около могилы Лени 

Ватченко», хотя покоятся в тех местах около двухсот человек. 

    Вначале памятник был деревянный, сейчас стоит памятник из 

оцинкованного железа. Могилу обнесли добротной металлической 

изгородью. Ухаживают за памятником учащиеся Сельцовской 

школы №1.  

 

Баллада «Ленька» 
у дороги могилу 

Старый дуб сторожит.  

Ленька-мальчик сельцовский 

 В той могиле лежит. 

У его изголовья  

Ель спокойно стоит.  

Родилась эта елка,  

Когда Ленька погиб. 

Расскажи-ка нам, дуб,  

Ты про раны свои,  

Что на теле твоем  

От гранаты видны 

И о том, как наш Ленька  

В лес дремучий пришел,  

И у ног твоих старых 

Себе могилу нашел. 

 Очень давно это было, 

 Больше полвека прошло, 

Когда в Дорожово деревню  

Горького горе пришло. 

Как от чумы, от фашистов,  

Все в лес дорожовский бежали,  
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Так и сельцовские дети 

В чаще лесную попали. 

Он был совсем ребенок, 

Как вы, почти такой, 

Бесстрашный, юный орленок,  

Разведчик, боец лихой. 

С другом своим Алешей,  

Четыре ночи подряд,  

Таскал Ленька тяжкие ноши  

Гранат в партизанский отряд. 

Про склад этот знали 

Только они вдвоем, 

А немцы в приказе писали:  

«Поймать! И в могилу! Живьем!» 

Крякая уткой, свистя, как фазан,  

Проползая болотами мшистыми,  

Вывел он раненых партизан 

Из делянки, занятой фашистами. 

Много раз его на разведку 

 Командир Журавлев посылал.   

Выполняя задание как-то, 

В плен к немцам Ленька попал. 

В это утро Лене  

Сравнялось 13 лет, 

А на стволе у дуба  

Остался глубокий след. 

Здесь у дороги рухнула  

Гранатой сбитая ель,  

И на убитого Леню  

Упали семечки с ней. 

То, что на сердце упало,  

Ленькиной крови напилось,  

И через несколько лет 

В красавицу ель превратилось. 

С тех пор и стоит со мной рядом  

Зеленая стройная елка, 

И кажется мне иногда, 

Что это не ель, а сам Ленька.                   

Л.Астахова 
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Памятник на могиле Лени ВАТЧЕНКО 
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Дегтярев Валентин 
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Валя Дегтярев 

    Осенью 1941 года Валентин Дегтярев остался один в доме. Отец и 
старшая сестра были на фронте. Мать Вали Дегтяреву Марию 
Арсентьевну расстреляли гитлеровцы.  В сарае, за штабелями дров, 
Валентин прятал раненого советского летчика.  
     Летчик – истребитель, лейтенант Морозов Владимир, был сбит 
ночью. Летчик, раненый в плечо, с парашютом приземлился на 
огороде Дегтяревых. От сильного толчка он потерял сознание. 
Очнулся в сарае. Над ним наклонился красивый парень. 
  «Ты кто?» - спросил летчик.  
  -Тихо, не кричи, - сказал Валентин, - Меня зовут Валька. Живу 
один.Мамку расстреляли немцы». 
   -Здесь немцы? 
  - Немцев в поселке нет. Они периодически приезжают. Но на ночь 
всегда уезжают, выдали свои соседи».  
     Летчик здоровой рукой стал искать пистолет. 
  - Твой пистолет и куртку я спрятал. Как немного поправишься, уйдем 
в партизанский отряд».   
  -Ты знаешь, где находится партизанский отряд?».  
  - Знаю. Руководителей отряда хорошо знаю.Только ты постарайся не 
стонать и не пытайся отсюда выйти». 
    Через три недели Валентин Дегтярев (ученик 8 класса Сельцовской 
средней школы) и летчик Морозов Владимир пришли на Хутор 
Сафронов, где находился отряд партизан, во главе которого был 
председатель Сельцовского поселкового Совета Иван Никитович 
Демочкин.   
    В отряде были председатели сельских советов и колхозов 
окрестных деревень. Все они были люди зрелого возраста, 
обремененные большими семьями. Семьи партизан оставались жить 
в своих деревнях.  
    Партизаны считали, что война скоро кончится, и нужно так воевать, 
чтобы не навлечь беду на свои семьи и на себя... 
    Валентин Дегтярев и Владимир Морозов были включены в 
молодежное звено. Им командовал старший лейтенант (окруженец) 
Александр Андреенков. Их посылали на разведку. А они рвались в 
бой. Смелые нападения на полицию в деревнях Бетово, Госома, 
Хотылево, захват обоза с хлебом, захват в плен немецкого солдата 
испугали не только оккупантов, но и горе-партизан. 
    Они решили расправиться с нарушителями «спокойствия». Был 
составлен коварный заговор, в результате которого трагически, от рук 
своих однополчан, погибли энергичные, молодые, смелые, преданные 
Родине патриоты: Валентин Дегтярев, Морозов Владимир, 
Андреенков Александр, Жучков Василий и еще оставшиеся 
неизвестными молодые красноармейцы-окруженцы. 
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Памятник на хуторе САФРОНОВ 

 

 

 

 

  

Здесь 18 февраля 1942 года трагически погиб  

юный партизан ученик сельцовской средней школы 

ДЕГТЯРЕВ ВАЛЕНТИН 
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Виктор Калашников 
 
 

       Самым серьезным был Витя Калашников. Он был старшим. В 
1941 году он окончил 9 классов, активно участвовал во всех 
соревнованиях.   
        Чтобы записаться в партизанский отряд, Витя пошел в 
Домашово. Его приняли в диверсионно-разведывательную группу. 
О его боевой деятельности известно мало. 
       Подробно  описан  бой, в котором погиб Витя.  Это было в 
августе 1942 года. Отряд, в составе трех человек, вышел в 
редколесье у дорожовского большака и столкнулся с немецким 
обозом.    

      Завязался бой. Он продолжался не более трех минут. Виктор 
стрельбой из автомата прикрывал отход в чащу леса своих 
товарищей. Сраженный автоматной очередью, он упал рядом с 
полицаем. 
     Фашисты сняли с него сапоги. Полицай, хорошо знавший Витю, 
оттащил его на левую сторону большака и бросил в траншею. Эта 
траншея стала могилой Вити Калашникова. 
     Через 60 лет сельцовские школьники поставили скромный 
памятник на месте гибели и захоронения сельцовского школьника, 
юного партизана Вити Калашникова. Ограду на могиле юного 
партизана сделал и установил частный предприниматель Карцев 
Виктор. 
      Стоит этот памятник рядом с северной заводской стеной в лесу. 
По легенде это место называют Большое поле.  
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Памятник  

на могиле Виктора Калашникова 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ 

 

 

 

Выписка  

из «Золотой книги памяти детей,  

совершивших боевой или  

трудовой подвиг в годы  

Великой Отечественной войны» 

1941-1945 г.г. 
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Посвящается 

 сельцовским подросткам 1941 года, 

сельцовским девчонкам, 

юность которых совпала с годами 

 войны и послевоенной разрухи. 

 

              «Да разве об этом расскажешь, 

                В какие ты годы жила, 

                Какая безмерная тяжесть 

                На детские плечи легла…» 

М.Исаковский 

 

          «Дни и ночи у мартеновских печей 

            Не смыкала наша родина очей, 

            Дни и ночи битву трудную вели, 

        Этот день мы приближали как могли!» 

В. Харитонов 
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Строки музейного стенда.  

 

«Сельцовские девочки  

огненных сороковых лет» 

 

Астахова Людмила 

Борисова Вера 

Лелюшкина Марфа 

Казакова Анна 

Павлова Анна 

Зиновкина Мария 

Клюзина Мария 

Финогенова Анна 

Головина Софья 

Кулишина Зоя 

Прудникова Анна 

Беспятая Елена 

Лосева Евдокия  

Макарова Маргарита 

 

 

file:///C:/Documents and Settings/1/Рабочий стол/Яндекс_Картинки гвоздики погибшим.files/Gvozdiki-04.gif
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Люся Астахова 

 

1941-1943 г.г. 

 

     Возраст – 14 лет. Позади 8 классов Сельцовской средней школы. 

Впереди трудовая деятельность на лесоповале, на железной дороге, 

во взрывоопасном цехе с тяжелыми, вредными для здоровья 

условиями труда. Работа по 12 часов в цехе и два часа на открытых 

складах цеха.  

1941-1945 г.г. 

     Астахова Люся – член комсомольско-молодежной бригады.  

Ударница- трехсотница. Введена в коллектив Военной приемки.  

     Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне».  

     Имя Астаховой Люси занесено в Книгу Почета завода №121. 
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Лелюшкина Марфа 
 

 

1943 год 

 

     Марфе – 15 лет. Она – член бригады разнорабочих на 
восстановлении завода.  
     В цехе окончательного снаряжения снарядов она принимает из 
цеха заливки еще горячие бомбы. Бронзовой лопаточкой выравнивает 
срез взрывчатого вещества (ТНТ), удаляет взрывоопасную пыль с 
резьбы. 
     Одна неделя работы изменила внешность Марфы. Волосы на 
голове и брови стали красные, губы и ногти темно-синие, ладони рук 
багрового цвета.  
     Самая маленькая в цехе она отличалась старательностью, 
прилежанием, добросовестным отношением к труду.  
     Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «За трудовое отличие». 
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Кулишина Зоя 

 

1941 год. 

    Поступила в академию им. Тимирязева. Но в августе 1941 года 
оказалась на заводе оборонной промышленности №12. Завод 
выпускал снаряды, которые сразу (еще не остывшие) поступали на 
фронт. Линия фронта была в 25-30 километрах от Москвы. 

1944 год. 
    В составе опытных работниц Кулишина Зоя приехала в Сельцо. На 
заводе №121 она помогала деревенским девчонкам освоить опасную 
работу по изготовлению реактивных мин. 
    Грамотную, опытную работницу Зою Кулишину, ввели в группу 
военной приемки, назначили технологом. Мины всех калибров прошли 
через руки юного техника.   
    Награды Зои Кулишиной за труд в годы Великой Отечественной 
войны: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», «За трудовое отличие».  
    Имя Зои Ефимовны Кулишиной занесено в Книгу Почета завода 
№121.  
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Клюзина Мария 

 

        Освобождение Сельцо от немецко-фашистских захватчиков было 
омрачено двумя «похоронками». Погибли на фронте отец и брат 
Михаил. 
     На пепелище родного дома беспомощная мать и малолетний 
братишка. 
Маня пришла в отдел кадров завода № 121. Ее оформили в заводскую 
столовую официанткой.  
     Это была мечта многих голодных подростков.Но Маня Клюзина не 
захотела работать в столовой и сама пришла в цех №1, где условия 
труда были тяжелые и вредные для здоровья.  
     Боевая, веселая Маня легко переносила трудности и своим 
поведением вдохновляла юных сотрудниц. 
     За труд в годы Великой Отечественной войны Клюзина Мария 
награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». Ее имя внесено в Книгу Почета завода №121.  
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На дальних подступах 

 к Москве 

 

Маршал Жуков 

 о Московском сражении 

 

Создание Брянского фронта 

 

В Сельцовском парке 

 

В Летошниках 

 

Рессета 

 

Подвиг Неизвестного солдата 

 

Памятник летчикам 
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Маршал Жуков о московском сражении. 

     Прославленный советский полководец, кавалер ордена Победы, 
четырежды Герой Советского Союза маршал Жуков с боями прошел 
от Москвы до Берлина. 
    Он участвовал в битвах под Сталинградом, на Орловско-Курской 
дуге, он командовал Ленинградским фронтом, штурмом Берлина, 
подписывал акт безоговорочной капитуляции Германии. 
     В 1945 году военные корреспонденты задали маршалу Жукову 
вопросы: «Какое сражение второй мировой войны он считает 
главным?».  Жуков ответил: «Московское».«А какое сражение было 
самым грандиозным?» Ответ Жукова: «Московское». «А были ли 
сражения страшные?».«Были,- ответил Жуков, - Московское». 
 

Создание Брянского фронта. 

     С июня по август 1941 года гитлеровская армия на центральном 
(Московском) направлении трижды создавала гигантские котлы, в 
которых в безнадежном положении сражались и погибали армии 
Центрального, Западного, Юго-Западного фронтов.  
    Над Москвой нависла угроза с запада, севера-запада и юго-запада. 
Чтобы прикрыть Москву с юго-запада, в августе 1941 года был создан 
Брянский фронт. 
     Командующим фронтом был назначен генерал Еременко. Фронту 
были приписаны три армии: № 3, № 13, № 50. 
    50-я армия под командованием Героя Советского Союза генерала 
Петрова преградила  путь танковым колоннам гитлеровцев. Она 
заняла позиции в Жуковском, Дубровском, Жирятинском, Почепском 
районах. 258 дивизия  50-й армии заняла боевые позиции на высотах  
у реки УгостьЭ за деревней Летошники. 
    Здесь танковые клинья Гудериана застряли на 40 дней.Но враг 
наступал на всем протяжении фронта от Балтийского до Черного 
моря.  В тяжелых боях истекали кровью третья и тринадцатая 
армия.Пал город Орел.  
     Брянщина была окружена. Командующий  50-й армии получил 
приказ выводить армию из окружения по лесным дорогам. Это было 
последнее указание из Москвы. Связь прекратилась не только с 
Москвой, но и со штабом фронта. Исчезла связь с дивизиями армии. 
    Отступающие части 50-й армии сошлись на широком большаке 
Ботагово- Хвастовичи. Здесь по данным полковых разведок немцев не 
было. Но это было не так.  Гитлеровцы специально не смыкали кольцо 
окружения, чтобы заманить советскую армию в ловушку. На военном 
жаргоне такая военная хитрость называлась «загнать противника в 
чулок». 
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Рессета. 

     Не подозревая коварной хитрости врага 50-я армия вышла из леса 
и вытянулась на открытой местности в длинную колонну.  
    Здесь 14 октября она подверглась непрерывным бомбардировкам и 
артиллерийскому обстрелу. Путь дальнейшего отступления 
преградили немецкие войска. 
    Развернувшись на 90 градусов, армия устремилась под прикрытие 
леса. Но на пути к лесу лежала широкая заболоченная пойма реки 
Рессеты.  
    Холодная осень 1941 года не сковала зыбкие болота Рессеты. 
Тяжелые орудия, машины, нагруженные снарядами и провиантом, 
засосала трясина. 
    С легким оружием бойцы и командиры устремились к речке, за 
которой был лес. Но немецкие штурмовики  с бреющего полета из 
пулеметов расстреливали красноармейцев. 
    Саперы в нескольких местах наводили переправы. Но немецкие 
бомбардировщики непрерывно бомбили эти переправы. Неся 
огромные потери, 50-я армия  вышла из окружения у города Белев.  
    Герои вынесли знамя и штабные документы. Армия сразу 
пополнилась новыми дивизиями и направилась на боевые позиции к 
городу Калуге. О невосполнимости потерь на Рессете говорит тот 
факт, что восемь дивизий   50-й армии перестали существовать. 
    В боях погибли многие командиры и члены штаба армии, погиб на 
Рессете командующий 50-й армии Михаил Петров. 
    Подробности его гибели узнали после окончания войны через 15 
лет.  
Рессета - это горькая страница в истории Московской битвы.  
     Эту страничку имел в виду маршал Жуков, называя Московскую 
битву страшной. 
 

Могилы танкистов в сельцовском парке. 
 

    В октябре 1941 года в сельцовском парке культуры и отдыха 
разместилась передвижная ремонтно-механическая мастерская 258 
стрелковой дивизии 50-й армии.  
     Сюда из - под Летошников мощные тягачи привозили  подбитые 
танки. Работая днем и ночью, слесари и техники быстро 
ремонтировали и отправляли на фронт танки. Ехать до фронта  было 
недалеко, 50 минут не очень быстрой езды.Часто тягачи привозили 
танки с изуродованной башней, заклиненным люком. 
    Распилив автогеном башню, ремонтники вытаскивали трупы 
танкистов. Завернув в плащ-палатку, танкистов хоронили здесь же в 
парке.  
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     К октябрю 1941 года в сельцовском парке было 30 могил танкистов. 
Это были первые захоронения на территории парка культуры и 
отдыха. Вскоре этот парк превратился в кладбище расстрелянных 
патриотов. 
    Время не пощадило солдатских могил. Они сравнялись с землей. 
Памятник танкистам был поставлен в 1985 году. 
    На открытие памятника приезжали бывшие военные слесари-
техники передвижной механической мастерской. 
    Все танкисты, похороненные в Сельцо, остались безымянными. Их 
имена забыли те красноармейцы, которые хоронили их. 
     Из жителей Сельцо помнят похороны танкистов в парке те, кому 
тогда было 8-11 лет. 
     Памятник стоит у аллеи рядом с памятником Вари Васюковой. 
Сооружали памятник ветераны 50-й армии.  Ухаживают за памятником 
учащиеся школы №3. 

  

 

 

 

Памятник танкистам 50-й армии 

 

 

http://www.seltso-city.ru/history/monuments/vasyukova.php
http://www.seltso-city.ru/school-3/index.php
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Бой в деревне Летошники. 

     Шел грозный 1941 год. Захватив Смоленск, гитлеровцы 
устремились на Москву. Танковые колонны катились по 
Рославльскому шоссе на Брянск.    
     Захвачена Сеща с военным аэродромом. Где-то слева железная 
дорога и поселок Жуковка. 
     Немецкие  танкисты подняли люки. Башенные стрелки вылезли из 
душных ячеек, уселись на теплую броню, играют на губных гармошках. 
Одна за другой мелькают пустые деревни. Танки вошли в деревню 
Красная. Эта деревня сливается с деревней Летошники. 
     А дальше крутой спуск к речке Угость и такой же крутой подъем к 
лесу. Здесь главное не нарушить дистанцию (расстояние между 
танками). Колонна должна двигаться красиво. Но что это? Головной 
танк поднялся, потом рухнул на шоссе и закрутился на месте. На него 
налетел идущий сзади танк. Пушку второго танка развернуло вправо 
стволом. Так командир танковой  роты подает команду на 
перестроение и атаку цепью.  
     Танки развернулись и поползли через кювет по улице, огородам, 
дворам. Здесь их атаковали гранатами и бутылками с зажигательной 
смесью. 
    Немецких солдат, сидящих на броне танков, сняли винтовочными 
залпами. Девять танков загорелись. По рации передали, что команды 
на перестроение в цепь не было, продолжать двигаться по шоссе.  
     Обходя поврежденные танки, колонна вошла в деревню 
Летошники. 
     В первые минуты прицельным огнем артиллеристы 999 полка 
подбили три танка. Танки загорелись и закрыли проход для колонны. 
Красноармейцы обстреливали врагов из пулеметов и винтовок. 
    Так началось сражение у деревни Летошники в августе 1941 года. 
Оно продолжалось 40 дней до 6 октября. Сорок дней упорных боев на 
дальних подступах к Москве помогли нашей столице подготовиться к 
обороне и контрнаступлению.  
     На сооружении противотанкового рва, траншей, блиндажей у 
деревни Летошники работали тысячи женщин и подростков. Среди них 
были учителя и учащиеся Сельцовской школы. 
     Памятник бойцам 258 дивизии поставлен в деревне Сельцо. Бойцы 
были тяжело ранены в бою под деревней Летошники, а умерли в 
военном госпитале. 
   Сейчас в  Летошниках создан мемориальный комплекс. Там стоят 
орудия, которые стреляли здесь в 1941 г. Там сохранился 
противотанковый ров, траншеи, блиндаж.  
    В центре деревни мемориальное кладбище бойцов, павших в бою в  
1941 г. 
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Старый памятник  

Памятник воинам 50-й армии 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ НА ПАМЯТНИКЕ ГЛАСЯТ: 

«Великая Отечественная 

война 

1941-1945 г.г.» 

 1941 год 

Капитан Кириллов Ю.А. 

Лейтенант Ерохин В.М. 

Рядовой Ветров И.И. 

Рядовой Гришин Н.С. 

Рядовой Николаев Е.Е. 

  

Рядовой Горинев Н.С. 11.09.1941 г. 

Рядовой Кайдаш Ф.Н. 24.07.1943 г. 

Рядовой Ланько В. А. 26.08.1941г. 

Рядовой Невжинский Н. 26.06.1941г. 

Рядовой Шельпенков Н.И. 11.09.1941г. 

Рядовой Яковлев В.Ф. 06.09.1942 г. 

Рядовой Ященко Л.Н. 20.08.1941г. 

Старшина Литвинов Н.С. 02.10.1943 г. 
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О создании скверов и парков памяти. 
 

Постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР  от 10 мая 1945 года. 

 
     «На территории, где проходили бои Советской Армии и партизан за 
свободу и независимость советской Родины, на всей территории, 
подвергшейся оккупации, в центре населенных пунктов создать 
братские могилы и провести перезахоронение солдат, офицеров и 
партизан из одиночных могил. 
    Вокруг братских могил создать зеленые насаждения, разбить аллеи, 
скверы, парки. Обеспечить охрану, уход, благоустройство мест, 
связанных с захоронениями воинов, партизан, боровшихся против 
немецко-фашистских завоевателей и их союзников». 
 

    Поселок Сельцо в 1945 году представлял собой поле, 

засеянное картошкой. Люди жили в подвалах домов на соцгородке, в 
землянках.  
     Братская могила с деревянным памятником просматривалась со 
всех  концов поселка. 
    Первыми в братскую могилу легли два офицера Советской Армии, 
погибшие 18 сентября 1943 года от взрыва мин. 
    Из временных лесных могил были перенесены останки партизан. 
Вокруг братской могилы были посажены липы и тополя. На площадке 
у братской могилы долгие годы проводились митинги и демонстрации. 
Там принимали детей в пионерскую и комсомольскую организации.  
     В настоящее время там стоит большой православный храм.К 
сожалению, люди, похороненные в  центре нашего города, остались 
неизвестными.    
     Мемориальные доски несколько раз менялись. Навсегда остались 
слова:  

 
 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, 

ПАВШИМ В БОРЬБЕ 

ЗА ЧЕСТЬ, СВОБОДУ 

И НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НАШЕЙ РОДИНЫ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941 - 1945 гг 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА 

 воинов Советской армии и партизан 

Подвиг неизвестного солдата. 
 
    В октябре 1941 года Брянщина была окружена гитлеровскими 
войсками. 258 дивизия 50-й армии получила приказ отступать по 
лесным дорогам на северо-восток. 
    В районе Первомайского поселка рота 258 дивизии неожиданно 
столкнулась с немецкой воинской частью. Отстреливаясь, бойцы 
отходили под прикрытие густого леса.  
   Немцы преследовали отступающих бойцов. Внезапно раненый в 
ногу пулеметчик остановился, развернул пулемет «Максим» и начал в 
упор расстреливать гитлеровцев.  
     Немецкие солдаты залегли. Бой был недолгий. Но этого времени 
хватило, чтобы оторваться от вражеского преследования, 
рассредоточиться и уйти.   
     Пулеметчика похоронили жители Первомайского поселка. Они же 
поставили первый скромный памятник. Потом несколько раз памятник 
на могиле Неизвестного солдата ставили учащиеся школы №1. 
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Я убит был гранатой 

У поселка Сельцо 

Перед смертью зажал я 

На гашетке кольцо 

 

Уж не видел врагов я, 

Трупы их не считал. 

А «Максим» - пулемет мой, 

Все стрелял и стрелял 

 

Вдруг из поймы 

По лесу миномет застучал. 

Расстреляв лишь обойму 

Мой «Максим» замолчал 

 

А душа уж летела 

По дорогам лесным 

Она друзей провожала, 

Что пробивались к своим. 

              

    Л.Астахова                                        Памятник на могиле  
                                             Неизвестного  солдата                                       

                 

Памятник летчикам в сельцовском парке. 
 
       В 1943 году над  поселком Сельцо был сбит советский 
транспортный самолет. Самолет упал на правом берегу Десны. Хвост 
и половина фюзеляжа лежали в Десне.  
    8 погибших членов экипажа похоронили в деревне Бетово. Двух 
летчиков, приземлившихся с парашютами, гитлеровцы захватили в 
плен.  
    Двух летчиков Десна принесла  в Сельцо через неделю. Их 
похоронили в бывшем парке культуры и отдыха.  
    Памятник на могиле летчиков был поставлен в 1963 году.Одного  
летчика звали Игорь Баранов. Ему было 22 года. В кармане его куртки 
лежали два билета в кино.  
    Второй летчик остался неизвестным. Забывать имена, павших за 
Родину, стыдно. Но еще  более стыдно, позорно, непростительно 
раздевать убитых, снимать с них одежду, белье, обувь, рвать и 
бросать клочки документов в Десну. Такой факт имел место. 
Старожилы Коммунара и Бетова, конечно, помнят эту страничку своей 
истории. 
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Памятник летчикам 
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  За того парня 

 
Я сегодня до зари встану, 

По широкому пройду полю,— 

Что-то с памятью моей стало, 

Всѐ, что было не со мной, помню. 

 

Бьют дождинки по щекам впалым; 

Для вселенной двадцать лет — мало. 

Даже не был я знаком с парнем, 

Обещавшим: «Я вернусь, мама...» 

 

А степная трава пахнет горечью, 

Молодые ветра зелены. 

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

 

Обещает быть весна долгой, 

Ждѐт отборного зерна пашня... 

И живу я на земле доброй 

За себя и за того парня. 

 

Я от тяжести такой горблюсь, 

Но иначе жить нельзя, если 

Всѐ зовѐт меня его голос, 

Всѐ звучит во мне его песня. 

 

А степная трава пахнет горечью, 

Молодые ветра зелены. 

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

Р.Рождественский
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    Обелиски 
 
Дуют теплые ветры, 

Злые вьюги метут, 

Голубеют рассветы, 

Низко тучи плывут, 

Пляшут в пламени искры,  

Стонет раненый клен 

И хранят обелиски, 

И хранят обелиски 

Память прошлых времен 

Спят ребята из Брянска, 

Любохны и Клетни, 

Спят в земле партизанской, 

Видят вечные сны. 

По семнадцать им было, 

В те тревожные дни, 

До сих пор молодыми 

Остаются они. 

Парни в бронзу отлитые 

И одеты в гранит. 

Нет, ничто не забыто, 

И никто не забыт. 

Им подарены песни 

И звучанье кантат. 

Будь достоин, ровесник, 

Будь достоин, ровесник,  

Этих славных ребят! 

     И.Швец
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         Ах, война 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:   

стали тихими наши дворы,   

наши мальчики головы подняли,   

повзрослели они до поры,   

на пороге едва помаячили   

и ушли за солдатом солдат...   

До свидания, мальчики! Мальчики!   

постарайтесь вернуться назад.   

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,   

не жалейте ни пуль, ни гранат   

и себя не щадите вы... И все-таки   

постарайтесь вернуться назад.  

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:   

Вместо свадеб - разлуки и дым!   

Наши девочки платьица белые   

Раздарили сестренкам своим.   

Сапоги... Ну, куда от них денешься?   

Да зеленые крылья погон...   

Вы наплюйте на сплетников, девочки!   

Мы сведем с ними счеты потом.   

Пусть болтают, что верить вам не во что,   

Что идете войной наугад...   

До свидания, девочки! Девочки,   

Постарайтесь вернуться назад !                     Б.Окуджава 
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ПАМЯТНИК ЖИТЕЛЯМ поселка СЕЛЬЦО, не вернувшимся 

с фронтов ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины 
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