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Введение 

 Я пишу о войне… Казалось бы, что может написать о ней девчонка в 13 

лет? Весна…Солнце…Оно светит так ярко! Мир полон счастья, покоя, 

тишины, любви… и так далеко тот победный май.  Ведь нашей Великой 

Победе – 72!  

Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но как бы то ни было, 

это эпоха, напрямую связанная с нашими дедушками и бабушками – 

свидетелями и участниками тех героических событий. У меня в руках книга 

«Земля героев» (Приложение 1), она посвящена Героям Великой 

Отечественной войны – кузбассовцам. Я горжусь своими земляками. Здесь 

более двухсот имен. Вот с фотографии на меня  смотрит человек с открытым 

мужественным лицом, на  груди горят ордена и медали, а главное Звезда 

Героя Советского Союза. Это Петр Родионович Саенко (Приложение 2), 

уроженец деревни Новониколаевка Яйского района.  Так это же практически 

мой земляк! Ведь от Ижморки до Яи рукой подать. Сразу в голове множество 

вопросов: где, что, когда?  Я вдруг повзрослела, и по- иному, совсем не по-

детски, воспринимаю те страшные события, и чувство ответственности перед 

памятью предков заставило меня взяться за восстановление истории жизни 

Саенко П.Р. 

Данная поисковая деятельность очень значима и актуальна,  потому 

что призвана пробудить интерес к родному краю, истории Отечества, людям, 

отстоявшим победу в Великой Отечественной войне, уважение к ним и их 

подвигу. 

Учитывая выше сказанное, я определила цель своей работы: составить 

героическую летопись участия Героя – кузбассовца Петра Родионовича 

Саенко в завоевании Великой Победы, изучить его военную биографию, 

частичкой души прикоснуться к тому времени. 

Всё это интересно было узнать, но для этого предстояло решить 

несколько задач: 



 

 

-исследовать и проанализировать письменные источники, документы, 

фотографии, периодическую печать о герое Великой Отечественной войны 

П.Р. Саенко; 

- восстановить героическую историю одного сражения Петра 

Родионовича; 

- оформить исследование в форме реферата; 

- предложить исследовательскую работу для публикации в школьном 

литературно-краеведческом журнале «Родник»;   

Методы поисковой работы мне знакомы. Это  

-метод визуальных наблюдений; 

-опросный метод; 

-описательный метод; 

-историко-документальный метод. Именно их я использовала во время 

своей поисковой деятельности. 

Мною было исследовано и изучено 8 единиц литературы. Из них 

самыми ценными оказались для моей темы книга «Достоин звания героя», 

«Земля героев» , газеты: «Кузбасс», «Яйская новь» и другие источники. 

 

Глава 1.   Бой у реки Шеймене 

   

Герой Советского Союза! Я знаю, что только за особые заслуги перед 

Отечеством дают это высокое звание. За что же получил его этот человек с 

фотографии? Узнать об этом мне помог его величество случай. Случайно мне 

в руки попала газета «Яйская новь». Бывшая ученица нашей школы Грек 

Анна передала мне сверток, а моя любопытная натура не позволила сразу 

выбросить газету. Это невероятное везение. 

Моё внимание привлёкла рубрика «Победе – 69!», в которой 

говорилось об уроженце села Новониколевка, Яйского района Саенко Петре 

Родионовиче, удостоенного cтоль  высокого звания. Теперь мне хотелось, как 

можно больше узнать о подвиге этого человека. 



 

 

Безысходно трагичным был день 9 августа 1944 года для Саенко Петра 

Родионовича, потому что он унес из жизни однополчан, лучших людей, 

товарищей подполковника Саенко: лейтенанта Васильева, связиста Ильина, 

майора Ганкина, майора Кузнецова. Газетную вырезку мне хочется 

процитировать подробно: « Гвардейский истребительно- противотанковый 

артиллерийский полк, которым командовал гвардии подполковник Саенко, с 

боями прорвался далеко в тыл врага и внезапным ударом выбил фашистов из 

литовского местечка Вилкавишкис на реке Шеймене» (Приложение 3). 

Короткая заметка в газете. А где же сама история боя? И в одном из  

изучаемых  источников мне удалось это найти.   

Ночь 9 августа 1944 года прошла в тревожной тишине, а на рассвете, 

после короткой, но сильной артиллеристской подготовки, фашистские танки 

пошли в атаку. Густой туман усложнял задачу наших артиллеристов. 

Пришлось подпустить к позициям полка метров на пятьдесят «тигры» и 

«пантеры» и расстреливать их в упор. Враг отступил, оставив на поле боя 

горящие танки. 

Но обстановка для советских воинов ещё больше усложнилась: 

видимость значительно ухудшилась, плотный утренний туман смешался с 

густым чёрным дымом. Снова двинулись танки. В помощь им гитлеровцы 

бросили автоматчиков. Многим артиллеристам пришлось взяться за 

автоматы и гранаты, остальные стреляли по танкам из орудий. 

Когда гитлеровцы убедились, что им не удаётся потеснить советских 

бойцов, пошли в обход и окружили полк. Вскоре фашисты прислали для 

переговоров двух  офицеров-парламентёров. 

-Предлагаем сложить оружие в районе церкви и сдаться в плен! 

-Этому не бывать! – ответил командир полка Саенко.- Вы имеете дело с 

гвардейцами! 

После ухода парламентёров появились вражеские самолёты и сбросили 

бомбы на позиции артиллеристов. Одновременно началась очередная 

танковая атака врага. И опять яркими кострами заполыхали подбитые 



 

 

машины. Ценой больших потерь превосходящим силам противника удалось 

всё же расчленить полк. 

Командир полка Саенко находился в основной группе, вместе с 

бойцами лично отражал натиск врага. В другой группе оказались три батареи 

– Кузнецова, Прудких и Васильева. Возглавил их майор Кузнецов. 

Гитлеровцы спешили закрепить успех, - уничтожить полк по частям. Атака 

следовала за атакой. Но гвардейцы стояли насмерть. 

 Батарея старшего лейтенанта Васильева уничтожила 16 фашистских 

танков. К исходу дня остался лишь один боеспособный расчёт. Он подбил 

ещё два танка. Вражеский снаряд угодил в орудие. В живых остался только 

раненый командир батареи. Не обращая внимания на раны, он открыл огонь 

из пулемёта по наступающим фашистам…Кончились патроны. А враги уже 

близко. Лейтенант Васильев противотанковой гранатой взорвал себя и 

налетевших врагов.  

            Погиб и майор Кузнецов. В его батарее невредимым был только 

командир орудия старший сержант Якубенко. Он подбил 4 танка. Якубенко 

подпускал гитлеровцев метров на сорок и расстреливал в упор. Враги начали 

обходить позицию с флангов. Гвардеец  залёг  с автоматом. Меткими 

очередями он скосил более пятидесяти фашистов. В наступившей темноте 

враги больше не рисковали лезть под автоматный огонь. Ночью командир 

орудия и водитель сложили на машину убитых товарищей, подцепили 

орудия и вырвались из окружения… 

Командир другой истребительной противотанковой батарее гвардии 

капитан Иван Прудких, увидев, что вышел из строя  расчёт одного из орудий, 

сам стал у панорамы и подбил 6 фашистских танков.  

Дождавшись ночи, он повёл свою батарею на прорыв вражеского 

кольца, чтобы соединиться с группой командира полка Саенко. Шли без 

орудий. Противник открыл бешеный огонь. Тогда во весь свой богатырский 

рост встал капитан Прудких и бросился на врага, увлекая за собой 

гвардейцев.  



 

 

Только семнадцать бойцов с раненым командиром вернулись в 

расположение полка, который держал оборону вокруг трёхэтажного дома, 

где находился штаб. 

Третьи сутки продолжался неравный бой, в третий раз гитлеровцы 

предлагали сдаться в плен. Но гвардейцы мужественно отбивали 

ожесточённые атаки врага. 

После долгих усилий полку удалось восстановить связь со штабом 

фронта и получить приказ генерала армии И.Д.Черняховского на выход из 

окружения. 

Подполковник Саенко вместе с секретарём партийного бюро майором 

Ганкиным, разведчиками Захаровым, Ивановым, Харитоновым и связистом 

Ильиным шли впереди. У одной траншеи как из - под земли вырос 

фашистский пулемётчик. Но последовал меткий выстрел подполковника 

Саенко. Гвардейцы бросились в траншею. Гитлеровцы начали забрасывать 

их гранатами. Одна из них разорвалась у ног командира полка, тяжело ранив 

его и разведчика Харитонова. Погибли Ильин и Ганкин. Командир полка 

потерял сознание. К нему бежали гитлеровцы. Но разведчики Захаров и 

Иванов спасли своего командира.  

Гитлеровцы потеряли важный оборонительный рубеж. Полк вышел из 

окружения, хотя и понёс большие потери. А гвардейцы уничтожили  27 

танков, 8 бронетранспортёров и более четырёхсот гитлеровских солдат и 

офицеров. 

За умелое руководство боем и проявленный личный героизм гвардии 

подполковнику Петру Родионовичу Саенко Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года  присвоено звание Героя Советского 

Союза. Звания Героя Советского Союза  удостоены также капитан Прудких и 

посмертно – старший лейтенант Васильев. Старший сержант Якубенко 

награждён орденом Красного Знамени. 

      Этот момент, я точно знаю,  один из многих в военной биографии Саенко, 

но он потряс меня до глубины души. Это сколько нужно проявить мужества, 

героизма, отваги, чтобы, видя, как погибают твои помощники командиры, 



 

 

солдаты, не растеряться, не дрогнуть перед врагом, а с честью и 

достоинством, уже раненым, вывести полк из окружения.  

 

Глава 2. А  все начинается с детства. 

 

Занимаясь поисками фактов, прослеживая жизненный путь героя, мне 

удалось побывать на родине героя, побеседовать со старожилами села. К 

глубокому сожалению мне не очень многое удалось выяснить, но  я узнала, 

что в далёком 1913 году, в октябре месяце, в семье крестьянина деревни 

Новониколаевка Яйского района  Родиона Михайловича Саенко родился сын 

-  Пётр Родионович Саенко. По меркам того времени это крестьянская семья 

среднего достатка, где ребятишек с раннего возраста приучали к работе и 

ответственности. И не всегда этот труд соответствовал по силе их возрасту.  

Но мама  Петра всегда его холила и окружала заботой и любовью, а отец, 

наоборот, растил из него сильного, честного, мужественного, волевого 

человека, то есть  настоящего мужчину,   Тогда ещё никто и не мог 

предположить, что из него вырастет будущий кадровый военный педагог, 

генерал - майор, Герой Советского Союза.  Среди своих сверстников как  в 

первые годы учёбы в Яйской школе №1 так и до её окончания Пётр 

Родионович был лучшим учеником, проявляя тягу к знаниям. Его имя и по 

сей день значится в списке самых известных и знаменитых выпускников, 

прославивших свою школу не только словом , но и делом. И как бы не 

любила мама своего сына, как бы строго не воспитывал его отец, но родители 

всегда поощряли его стремление учиться, и поэтому после окончания  школы 

он сразу  поступил в  Кемеровский педагогический техникум, по окончании 

которого работал в райкоме комсомола. Он добросовестно и ответственно 

выполнял порученную ему работу, но всё равно мечтал о профессии 

военного и решил поступить в Омское пехотное училище, которое успешно 

окончил в 1937 году. Теперь вопрос о дальнейшем выборе профессии был 

решён на всю жизнь.  Пётр Саенко даже представить себя не мог без военной 

формы, но опять судьба распорядилась по-своему. Его, как хорошего  



 

 

комсомольского вожака,  назначили на работу инструктором Кемеровского 

горкома комсомола. А он в 1939 году добровольно вступает в ряды Красной 

Армии и принимает участие в боях на реке Халхин – Гол. Затем продолжает 

обучение в  Омском военном училище имени М.В.Фрунзе, отлично его 

заканчивает и кадровым офицером продолжает служить Родине. Ушел 

мальчишка из дому скромным, безвестным новобранцем, а  вернулся героем. 

 

Глава 3. А жизнь продолжается… 

 

Анализируя источники, мысленно проходя военные дороги коммуниста 

П.Р.Саенко, я сделала вывод о том, что  славный боевой путь прошёл этот 

человек. С первых дней и до Победы он находился на фронте, не раз был 

ранен. Петр Родионович участвовал в боях на Северо-Западном, 

Ленинградском, Западном и 3-м Белорусском фронтах. Служил командиром 

1964-го артиллерийского полка (43-я истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт), а это значит, 

что отвечал не только за свою жизнь, но и за жизнь своих солдат.  

И в послевоенное время Пётр Родионович снова не изменил своему 

призванию, а продолжал службу в Вооруженных Силах СССР, был назначен 

советником в Корейской народно-демократической республике. 

А в  1954 году окончил Военную Академию Генерального штаба. И 

сразу после окончания Академии Верховное командование доверило ему 

руководить Ташкентским, а затем Петрозаводским военным училищем.  С 

1956 года по 1969 год Пётр Родионович Саенко был назначен начальником 

Минского суворовского военного училища, где в истории училища о нём 

вспоминают не только как об  отличном начальнике, но  просто тактичном, 

отзывчивом, добром человеке.  

Я считаю, что сибиряки -  кузбассовцы просто не могут быть другими 

людьми. И поэтому именно Петру Родионовичу Саенко руководство страны 

доверило управлять одним из главных на то время военных училищ. В его 

стенах  обучались тысячи человек, и, быть может, узнав более подробно об 



 

 

истории училища, кто-то захочет получить профессию кадрового военного и 

продолжить военный путь нашего знаменитого кузбассовца.  (Приложение 4) 

Через 10 лет после создания первых суворовских училищ, в 1953 году 

открыло свои двери суворовское училище в г. Минске. Минское СВУ 

оказалось в более выгодном положении, так как имело возможность 

использовать наработанный 10-летний опыт других суворовских училищ. В 

связи с этим уже    11 марта 1953 года командующий войсками Белорусского 

военного округа Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко получил 

телеграмму, в которой значилось: 

 “В соответствии с распоряжением Совета Министров Союза ССР № 

18461 от 21мая 1952 года приказываю:  

     1.  Сформировать в городе Минске суворовское училище численностью 

переменного состава-550 воспитанников; 

     2. Училище именовать: “Минское Суворовское военное училище”.  

     3.  Формирование  начать с 1 мая, начало занятий - с 1 сентября 1953г.  

Начальник Генерального штаба Советской Армии Маршал Советского Союза 

В.СОКОЛОВСКИЙ”.   

Первым начальником Минского Суворовского военного училища был 

Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Дмитрий Кузьмич Мальков, 

а в  декабре 1954 года начальником училища был назначен генерал-майор 

Андрей Ильич Крючков, в годы войны командовавший дивизией, а затем 

работавший в Военной Академии им. М.В. Фрунзе начальником факультета.  

      В октябре 1956 года генерал-майора Крючкова А.И., ушедшего в запас, 

сменил на должности начальника училища Герой Советского Союза 

полковник (позже генерал-майор) Петр Родионович Саенко, закончивший 

академию им. М.В.Фрунзе и Военную Академию Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР. П.Р. Саенко прошел суровую школу трех войн, за 

его плечами был Халхин-Гол, финская компания. В годы Великой 

Отечественной войны он командовал противотанковой истребительной 

бригадой, отличился при форсировании Днепра, освобождении Минска. 



 

 

Хороший начальник, уважаемый и уважающий курсантов человек  

руководил училищем до 1969, а затем ушёл на заслуженный отдых.  

Чуть-чуть прикоснувшись к истории жизни, к военной судьбе Петра 

Родионовича Саенко, я делаю вывод, что славный путь прошёл наш земляк- 

кузбассовец.  И его заслуги перед отечеством были отмечены такими 

наградами, как:  

 «Золотая Звезда»; 

  шесть орденов (орден Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й 

степени, Александра Невского, два ордена Красной Звезды); 

   8 медалей (Приложение 5) 

         А ещё  в жизни нашего  героя - кузбассовца было одно важнейшее 

событие:  прославленный земляк был участником парада Победы в Москве. 

         В последние годы жизни Пётр Родионович жил в городе-герое   

Минске, в Белоруссии, скончался 26 апреля 1979 года.  

Так сложилось судьба героя, что всё детство и юные годы он прожил в 

Сибири, в годы Великой Отечественной войны защищал рубежи Советского 

Союза, а похоронен генерал – майор Пётр Родионович Саенко на Восточном 

(Московском) кладбище в  Минске, в Белоруссии (Приложение 6)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 

У времени есть своя память – история. 

Прошло 68 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

её до сих пор не затихает в людских душах. Да…И у времени есть своя 

память. И мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые воевали 

и погибали ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить… 

В будущем я не собираюсь быть историком, но интерес к тому делу, 

которое я делала, сопричастность к великому подвигу еще долго будут жить 

во мне. А чувство патриотизма, воспитанное не поучениями  и 

нравоучениями, а увлекательным исследованием, проявит и все остальные 

лучшие качества – любовь к жизни, гуманное отношение ко всему 

окружающему. В результате проделанной работы, мною был собран большой 

материал о жизненном и боевом пути П. Р. Саенко. Я думаю, что мое 

исследование внесет посильную лепту в увековечивание памяти Героев – 

кузбассовцев. В работе отмечены только основные вехи жизненного пути П. 

Р. Саенко, я учусь в седьмом классе и  думаю, что смогу продолжить начатое. 

Верю, что к юбилею Победы будет напечатано мое исследование в школьном 

литературно-краеведческом журнале «Родник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список литературы 

 

1. Большая советская энциклопедия в 30т.// Под ред. А.М.Прохорова, 3-е изд. 

М.: Советская энциклопедия. 1977. Т.23. С.194. 

2. Газета  «Яйская новь». № 6 от 22.01.2010 г., «Кузбасс» №3 от 21.01.2010 г.  

3. Интернет – источник 

     Литва //Карта местечка Вилкавишкис .- М.: Наука, 1985.-с.175 – 1999 

     // www.LITWA. ru.Великая Отечественная война.  Москва, 2000. 

4. Красаускас,С., Рождественский, Р. Вечно живые. – М.: Прогресс, 1985. - 96 с. 

5. Полководцы  и военачальники Великой Отечественной: сборник. – М.: 

Молодая гвардия,1974. 

6.  Рыжков, М.И. Земля героев. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1978. – С. 220-223. 

7. Самсонов, А.М. Хроника огненных дней. – Волгоград, 1998. 

8. Щербаков, М.Г. Достоин звания Героя. – Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1965. – С. 5-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                            Приложение 1 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТР РОДИОНОВИЧ САЕНКО 
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КАРТА ЛИТВЫ, МЕСТЕЧКА ВИЛКАВИШКИС 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                    Приложение 4 

 

ЗДАНИЕ МИНСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

 

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ П.Р.САЕНКО 
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1. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза  

2. Орден «Ленина» 

3. Орден Красного Знамени 

4. Орден Суворова 3-й степени 

5. Орден Александра Невского 

6. 2 Ордена Красной Звезды. 
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ВОСТОЧНОЕ (МОСКОВСКОЕ) КЛАДБИЩЕ,  

г. МИНСК, БЕЛОРУССИЯ 

 

 

 

 

 



 

 

 


