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БЕССМЕРТЕН ТОТ, КТО ОТЕЧЕСТВО СПАС! 

 

Они прикрыли жизнь собою,  

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зеленая трава. 

                                                 Римма Казакова 

 

Великая Отечественная... Эта бесчеловечная по своим масштабам и 

жертвам война прошлась тяжелым катком по каждой семье, по каждому дому. 

Не было семьи, не потерявшей в этой войне кого-нибудь из близких... 

Не стала исключением и моя семья. С рождения я знала историю о своем 

прадеде - отце моей бабушки, погибшем в эту войну. Звали  моего прадеда 

Процевский Иван Кузьмич. Родом он был из Польши. Его семья перебралась в 

Россию, где и жила в городе Рыльске Курской области. Незадолго до войны 

мой прадед служил в городе Слуцке Белорусской ССР. (В нашем доме свято 

хранится его фотография). Он был молодым офицером, капитаном, когда 

началась война. В срочном порядке в составе 230-го запасного учебного 

стрелкового полка в октябре 1941 года он был переброшен под Москву.  На 



 
 
этом все сведения о нем заканчивались.  Моя мама рассказывала, что ее дед 

Иван пропал без вести на войне. Ее бабушка и мама посылали запросы в 

архивы, чтобы узнать о его судьбе, но ответы приходили одни и те же: 

"Сведений не имеем, пропал без вести". Поиски результатов не давали. 

Но вот в феврале 2008 года в нашем доме раздался звонок. Мама с кем - 

то долго говорила по телефону, а потом положила трубку и заплакала. Я 

испугалась и спросила, что случилось. Немного успокоившись, мама 

рассказала, что звонили поисковики из Молодежной Общественной 

Организации "Поисковый Отряд "Надежда" Рузского муниципального района" 

Московской области, с руководителем которого наша семья ведет переписку. 

По данным архива 230-й учебный запасной полк, в составе которого был мой 

прадед,  25 октября 1941, отступая, переправился на другой берег реки Руза и 

двинулся большой колонной от поселка Горбово в направлении дороги  Руза - 

Тучково. Путь им преградила большая колонна немецких танков. Из-за 

поворотов дороги и деревьев красноармейцам не было видно немецких танков, 

поэтому они не смогли вовремя приготовиться к бою и укрыться от них. На 

полном ходу мощные многотонные машины начали давить людей. Крики и 

стоны заглушал рев моторов и лязг гусениц. Почти всю колонну раздавили 

немецкие танки. Многим бойцам все - таки удалось спрыгнуть с дороги в овраг, 

но и  здесь по ним немцы открыли ураганный огонь. Немногие солдаты смогли 

из оврага подняться в гору, выйти на поле к деревне Воробьево и укрыться в 

лесу. В живых осталось всего 17 человек. Все - тяжелораненые. Поисковикам 

удалось найти адреса, даты рождения (призыва) 128-ми офицеров, а у 610 

солдат 1-го батальона 230-го полка так и не смогли установить родственников, 

потому что известны были только фамилии и инициалы, написанные 

карандашом на раздаточной ведомости на выплату денежного довольствия  24 - 

25.10.1941. В деревне Тимонино (перед въездом в деревню Горбово - на берегу 

реки Руза) еще жива свидетельница той трагедии - Нина Ивановна Архипова, 



 
 
которая оказывает огромную помощь в записи достоверных сведений той 

битвы. 

Нам сообщили, что мой прадед погиб в этой мясорубке. Ему было всего 

28 лет. Моя бабушка - его младшая дочь Анна - никогда не видела своего отца, 

потому что родилась спустя три месяца после его гибели. Прадед тоже не 

узнал, что у него родилась еще одна дочь. Всю жизнь моя бабушка пыталась 

узнать о судьбе своего отца. Но так и не суждено было знать ей об этом - весть 

о прадеде пришла в нашу семью, когда бабушки уже не стало… 

Восьмого мая 2008 года я, моя мама и ее тетя Лариса - старшая дочь 

погибшего прадеда, выехали  в Рузский район Московской области, чтобы 

увидеть те места, где воевал Иван - наш отец, дед и прадед, чтобы поклониться 

праху воинов. 

Рузский район называют второй Швейцарией - так красивы леса, так чист 

воздух в тех местах. Мы убедились в этом по пути к деревне Горбово: 

величественные сосны, как часовые, стояли вдоль дороги. Полевые цветы 

поражали своим многообразием. И вдруг из - за поворота показался солдат. Он 

стоял на пьедестале, бронзовый, с решительным лицом. Это и был памятник 

бойцам 230- го полка. Мы вышли из машины и подошли к нему. Каменные 

плиты, окружавшие пьедестал, были обрамлены песочно - бурой землёй, на 

которой ещё не успела пробиться молодая зелень. И тут тётя Лариса - родная 

сестра моей бабушки, старшая дочь погибшего прадеда - высыпала из мешочка 

нашу курскую землю. Она легла высоким угольно - чёрным бугорком на 

песчано - бурую землю Рузы. Всех поразил контраст чёрного и бурого, многие 

удивлялись, увидев наш курский чернозём. Мы долго стояли у памятника, 

затем прошли по полям сражений, слушая рассказы поисковиков. Мама и тётя 

Лариса не скрывали слёз. 



 
 

Пройдут годы, я повзрослею. Но не забыть мне тот чёрный холмик земли, 

оставшийся как привет из Курского края всем тем, кто навеки остался в Рузской 

земле. Не забыть глаз тёти Ларисы и мамы, боли и отчаяния, наполнявших их в 

ту поездку. И помня всё это, так и хочется крикнуть: " Не сметь!" всем, кто 

пытается переписать историю Великой Отечественной, умалить роль наших 

солдат, моего прадеда. 

Все дальше в глубь истории уходят героические и трагические события 

Великой Отечественной войны, но живут в памяти народной имена тех, кто 

ценой своей жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины и 

спас человечество от фашистского порабощения. Вот и имя Процевского Ивана 

Кузьмича, курского солдата, погибшего в Московской области, внесено в 10-

томное издание Книги памяти « Они погибли в битве под Москвой», его имя 

увековечено на воинском захоронении в деревне Горбово Рузского района 

Московской области. Воистину бессмертен тот, кто Отечество спас! 

 

 

 

 


