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МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: в данной статье авторы затрагивают тему Великой Отече-

ственной Войны. История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это 

коллективная память народа, обращенная как в прошлое, так и в будущее. Свя-

щенна память о народных героях всех войн, о тех, кто отстоял нашу страну от 

иноземных захватчиков. Бессмертен подвиг советского человека, солдата и 

труженика в Великой Отечественной войне. Часы истории отстукивают всё 

больше и больше лет. Вот их уже 75, но наша победа не стареет. Она близка 

почти каждой нашей семье. С ней связаны годы лихих испытаний, потеря род-

ных, близких, друзей, но у нашей победы отличные боевые соратники – это мас-

совый патриотизм, любовь к Родине, героизм. У нашей победы есть цена высо-

кая и печальная. Двадцать миллионов советских людей погибло в этой жесто-

кой войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Ещё не зажили раны в сердцах 

людей. Велик подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Все, от 

мала до велика, поднялись на защиту Родины. В сердцах людей она жива, по-

тому что до сих пор ещё не залечены её раны, не иссякла боль, не забыты те, 

кто отдал жизнь за великую Победу. 
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В Сибири не было войны, 

Но бесконечны павших. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке обелиски. 
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Сибирь, кормившая страну, 

Ждала нас, мучась и печалясь. 

Из ста, ушедших на войну. 

Всего лишь трое возвращались. 

В Сибири не было войны, 

Но ширилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны. 

С тех пор зовут «сибиряками». 

И. Краснов 

Родился Полюдов Михаил Иванович в небольшой деревушке Миловка, 

Чисминского района Башкирской АССР, в семье зажиточного крестьянина. В се-

мье он был старшим из пяти братьев. Рано начал трудовую жизнь. 

В 1931 г. всю семью Полюдовых подвергли репрессии, конфисковав все 

имущество. Они были высланы в г. Анжеро-Судженск, Новосибирской области. 

Из воспоминаний брата Полюдова Сергея Ивановича 

«Когда нашу семью раскулачили, мне было лет 5–6. Это значит, дело про-

исходило в 1930–31 гг. 

В семье нас было шесть человек: 

Отец – Полюдов Иван Петрович, мать – Полюдова Раиса Ефимовна 

Дети: Михаил – 6 лет, Сергей – 5 лет, Леонид – 4 лет, Николай – 3 лет 

Дом был большой (3 комнаты), располагался на нынешней территории ху-

тора Полюдов. Было два амбара, баня, двор, сарай, сельскохозяйственный ин-

вентарь. Из живности – корова, овцы, куры. 

Работников наёмных у нас не было. Работали сами, всё делали своими ру-

ками. Как происходило изъятие имущества, я не помню. Хорошо только запом-

нил, что мама сильно плакала, т.к. отца забирали, а я ей объяснял на пальцах, 

что пять лет – это совсем немного. Помню, как ехали в холодном, темном ва-

гоне. Приехали мы поздней осенью, уже снег лежал. Жить негде мы рыли зем-

лянки (район современной церкви). Мы с братом Михаилом помогали, как могли 

нашим родителям». 
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Михаил Иванович окончил семилетнюю школу. Работал в сапожной мастер-

ской, затем в совхозе. Будучи человеком своего времени, здесь, на своей новой 

родине, он стал комсомольцем. Затем освоил профессию сапожника в артели. 

Началась Великая Отечественная война. Михаилу Ивановичу исполнилось 

всего 17 лет и его отказались принять в Красную армию. 28 октября 1942 г. его 

призвали в армию. Был направлен на краткосрочные курсы. 

Из воспоминаний брата Полюдова Сергея Ивановича 

«Когда Михаила забирали на фронт, он был горд, что идет защищать свою 

Родину. Пока он был на курсах в Абакане письма приходили часто. Как только 

его отправили на фронт пришло, всего два письма. Они были наполнены любо-

вью к нам, его семье. А потом мы потеряли связь с ним». 

26 марта 1943 г. Михаил Иванович был зачислен в 1095 стрелковый полк, 

324 стрелковую дивизию 50-й армии Брянского фронта в звании сержанта. Был 

назначен командиром отделением взвода 45 мм. противотанковых пушек пер-

вого батальона. Под его началом было 10 человек. 

Тогда его родители получили от командирования воинской части благодар-

ственное письмо, в котором отмечалось, что их сын добросовестно выполняет 

свой воинский долг перед Родиной. 

Из материалов, которые были изучены, следует, что Полюдов Михаил Ива-

нович принимал участие в Жиздринской операции с марта по август 1943 г. В 

составе 1095 стрелкового полка находившегося в обороне и прикрытии одно из 

наиболее важных направлений: Сухиничи – Калуга – Москва. Участвовал в боях 

у деревни Мурачевка и деревням и поселкам Полом, Алексеевский, Авдеевка, 

Коренево, Лукавец, Орля в Жиздринском районе Орловской (ныне Калужской) 

области. 

Одним из осенних дней получили родители похоронку. Погиб Полюдов Ми-

хаил Иванович в боях за деревни Ясенок и Никитинка. Со своим отделением до 

последнего защищая мирное население. За уничтожение противника и огневых 

точек Михаил Иванович, был награжден медалью «За отвагу», посмертно. Захо-

ронен в братской могиле в деревне Черный Поток. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В братских могилах на территории города и района захоронено свыше 5000 

советских бойцов, павших за освобождение Жиздринского края. 

Май 1945 г. Оружейные выстрелы. Залпы орудий. Салюты. Победа! 

С фронтов шли эшелоны с бойцами уставшими, запыленными, изранен-

ными и счастливыми. Спешили к родным местам. Везли не просто героев – бо-

гатырей своей страны, кровью, жизнью защитивших Родину. Позади, оставались 

братские могилы, кресты на обожженной земле. 

Полюдов Михаил Иванович отдал свою жизнь за спокойное будущие своих 

родителей и братьев. 

А они, живые, постаревшие, умудренные, полные надежд и веры в будущее, 

махали руками, пилотками из окон дребезжащего вагона, улыбались мальчиш-

кам, бегущим за грузовиком по пыльной проселочной дороге… 

Это была великая Победа, когда наши солдаты своей волею, силою духа 

опрокинули, смяли и раздавили нацистскую военную машину. Ценою многомил-

лионных жертв, ценою подвига всего народа – стариков, женщин, мальчишек и 

девчонок в тылу. 

Для молодёжи наши ветераны – нравственный ориентир. Таков всегда был 

русский человек, русский воин, защитник Отечества. 
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