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Введение
Многие годы учащиеся школы поселка Новоколхозное Неманского
района ухаживают за обелиском, что находится в поселке Говорово
(Бляуден). (1) На мемориальной плите увековечены имена капитана Катаева
Леонида Михайловича, стрелка Рахматуллина Мукатдаса Хаиуловича и
неизвестного солдата. Пять лет назад на сайте www.prussia39.ru/ появилась
запись, что имя капитана Катаева Л.М. увековечено ошибочно, он погиб и
захоронен на правом берегу Немана, т.е. в Литве. Мы познакомились с
материалами, хранящимися в школьном музее и решили рассазать историю
памятника в п. Говорово, которая дошла до нашего времени.
Всё началось с легенды…
«Наших было двое, а фашистов видимо-невидимо. Шли они с пушками
и пулеметами. Но падали, как трава под косой. Положили их наши, а сами
держались до самой последней кровиночки». Это легенда, которую
рассказывали первые переселенцы п. Говорово (Бляуден) друг другу. Быль –
скупее и точнее.
В октябре 1944 года перед самым штурмом второй по величине
крепости Восточной Пруссии – г. Тильзит группа разведчиков-автоматчиков
в 8 км от города, в местечке Бляуден, наткнулась на вражескую мотопехоту.
Позицию советские воины заняли выгодную – на господствующей высоте
между двумя дорогами. Обзор у них был широкий, и враг нес потери.
Гитлеровцы пытались преодолеть перекресток, но натолкнувшись на огневой
нож, засели в кювете. Советский командир с несколькими бойцами держал
оборону, успешно отбивая все атаки. И тут немецкий гранатометчик
разрядил по обороняющимся фаустпатрон…
Двух погибших схоронили в одной могиле, на стене сарая написали
имена. Боевые товарищи продолжали путь к победе.
Время стерло скороспешную надпись, и когда в 1946 году в местечко
Бляуден прибыли первые советские переселенцы, им никто не мог сообщить
фамилий погибших. И только жившие в окрестностях немцы с трепетом
рассказывали о бое на перекрестке и показывали могилы. Одну – нашу, сорок
три – гитлеровских.
Многие годы ухаживали за неизвестной могилкой советских воинов
первые переселенцы п. Новоколхозное: Жаркова Вера Кузьминична и
Волкова Полина Ивановна. Они нашли у могилы солдатскую ложку с
выцарапанной на ней фамилией. К сожалению, надпись была неразборчива,
кроме одной буквы «К». В 1963 году пионеры из отряда им. Володи
Дубинина Новоколхозненской восьмилетней школы попытались установить
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имена героев. Они писали письма в различные организации, но всё
безрезультатно. И вот, в апреле 1969 года в поселок Новоколхозное пришло
письмо из г. Дзержинска Горьковской области: «Дорогие пионеры, где-то в
вашем районе, в местечке Бляуден погиб мой отец капитан Катаев Леонид
Михайлович, помогите разыскать его могилку».
«Бляуден - да это же наше Говорово!» - обрадовались ребята. Они тут
же отправили письмо дочери капитана Катаева - Нелли Леонидовне
Рыковской, пригласили её в гости. Так было возвращено из неизвестности
имя одного из погибших бойцов.
Сельский совет поселка Новоколхозное Неманского района решил к
великому празднику Победы установить памятник поближе к дороге для
удобства посещения и почтения памяти погибших. Памятник был
деревянным, сколоченным в колхозных мастерских, местным кузнецом
выкована пятиконечная звезда. (2) Пионеры школы покрасили деревянную
оградку у могилы, красную звезду, посадили цветы. Завтра должен
состояться сбор пионерской дружины Новоколхозненской школы. Они не
сразу заметили женщину, сошедшую с автобуса. Приезжая стояла в стороне
бледная, строгая, по щекам тихо текли слезы. Так состоялась первая встреча
дочери с отцом после 28 лет разлуки. (3)
9 мая 1969 года на могилу к героям пришли десятки жителей поселков
Новоколхозное, Говорово. Застыл почетный пионерский караул. В чуткой
тишине звучал рассказ дочери об отце, его боевом пути.
Боевой путь
Катаев Леонид Михайлович. Кем он был при жизни? Об этом
рассказали фотодокументы, фронтовые письма героя, которые привезла его
дочь Нелли Леонидовна.
Леонид рано остался без родителей. В годы гражданской войны погиб
его отец, умерла мать. Тринадцатилетнего беспризорника взяли в 1923 году
на воспитание бойцы одной из частей дальневосточной армии. Он стал
сыном полка. Юный красноармеец жадно тянулся к знаниям, очень любил
музыку. Шефы-музыканты полкового взвода учили Лёню играть на
музыкальных инструментах, преподавали азы музыкальной грамоты. На
внимание и доброту ученик отвечал старательностью. Через несколько лет он
стал офицером, а затем руководителем военного оркестра.
Летом 1942 года воинскую часть, в которой служил Л. М. Катаев,
перебросили на Сталинградское направление. Отбывая на фронт, он писал
своей маленькой дочери:
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«Нелли! Папа очень жалеет, что последнее время тебя не видел. Моя к
тебе просьба: слушай маму, помогай ей, учись только на «отлично». Во имя
твоей будущей счастливой жизни твой отец идет на бой с фашистами. Он
никогда не был и не будет трусом…»
В своем первом письме с фронта 14сентября 1942 года он сообщал:
«Командую ротой автоматчиков. Два раза в бою сталкивался с
фрицами. Подбили четыре автомашины, в том числе две легковые,
несколько мотоциклов, полностью рассеяли вражеский батальон,
значительную часть фашистов уничтожили. Боевое крещение выдержал.
Находимся в очень трудных условиях…».
Вспоминает жена капитана Л. М. Катаева – Софья Борисовна: «Леонид
Михайлович был человеком большого мужества, редкого самообладания, он
всегда проявлял выдержку и хладнокровие. Своей уверенностью,
бесстрашием он заражал солдат и офицеров. Был жизнерадостным, верил в
победу советского народа над фашистской Германией. Очень любил дочь
Нелли, мечтал о счастливой мирной жизни».
Нелли Леонидовна стала учителем, работала пионерской вожатой в
Международном лагере Артек. Не забывала она и новых друзей – пионеров в
п. Новоколхозное. Она писала письма, приезжала в гости к ребятам и на
могилу к отцу.
Имя героя носит улица
У пионеров школы появилась мысль назвать улицу поселка именем
капитана Л. Катаева. Они разыскали адрес бывшего командира капитана –
полковника Диасамидзе М.С. с просьбой рассказать о том, как воевал Леонид
Михайлович. А затем в школу пришло письмо. Рассказывает полковник в
отставке, герой Советского Союза М.С. Диасамидзе:
«20 мая 1942 года прибыли мы на Сталинградский фронт и сходу без
всякой подготовки вступили в бой. Находясь почти в окружении, полк пошёл
в атаку. Вижу, Леонид взял в руки автомат и пошел в бой с ротой
автоматчиков. В этом бою погиб командир роты старший лейтенант
Кузнецов, а в этот тяжелый момент Леонид Михайлович принял на себя
командование. Противника мы разбили, взяли много пленных, трофеи. Это
был первый бой для полка. Люди почувствовали уверенность. В этом бою
Леонид получил ранение в руку, но скрыл это. Я узнал и вызвал его к себе,
приказал снять гимнастерку. Он этого не ожидал, растерялся. Ранение
было легкое, но я отругал его, чтобы не горячился в бою. Да, он был очень
храбрый, решительный, требовательный и чуткий человек. Второе ранение
он получил в сентябре 1942 года под д. Большая Рассошка. Полк наш, как
передовой, вел тяжелые кровопролитные бои в течение 5 дней. Воины
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проявляли образцы мужества и отваги. Катаев отличился со своей ротой,
героически обороняясь, в течение 11 часов сдерживал натиск противника,
где было уничтожено до роты пехоты и подбито 5 танков. Немцы не
прорвались в Сталинград. В этих боях я потерял много офицеров и солдат.
Сам был тяжело ранен. Катаева отправили вместе с другими раненными в
госпиталь в г. Саратов. За этот подвиг он был представлен к награде
медалью «За оборону Сталинграда. В полк после лечения он не прибыл. Мы
однополчане Леонида Катаева низко склоняем головы перед его памятью.
Дорогая Нелли, держите голову выше, не плачьте, Ваш отец был
герой, он погиб за нас, за Вас, за тех, кто сейчас живет».
Бывший командир 1378 стр. полка 87 стр. дивизии герой Советского
Союза полковник в отставке Диасамидзе М.С. ходатайствовал перед
партийными и общественными органами Неманского района о присвоении
имени капитана Катаева Л.М. улицы, на которой стоит школа в пос.
Новоколхозное. И с 1986 года улица поселка Новоколхозное Неманского
района носит имя геройски погибшего на территории Восточной Пруссии
капитана Л. М. Катаева.
А Капитан Катаев воевал в Донских степях, освобождал Крым, прошел
по дорогам Прибалтики, дошел до Восточной Пруссии.
И везде
подразделение, которым он командовал, дралось смело, находчиво.
3 мая 1944 года он сообщил своим родным: «Время у меня весьма
ограниченно в связи с нашим наступлением. Чувствую себя вполне хорошо.
Боюсь только одного – жары. Для меня лучше холод. Здесь южане зимой
лезли в шубы, а я ходил в пургу и холода в фуражке и легкой фуфайке. А вот
жары боюсь. На этом письмо заканчиваю. Надо идти вперед, чтобы скорее
встретиться» …
В боях за полуостров Крым Леонид Михайлович – капитан
административной службы РККА, начальник проф.- фуражного снабжения
263ст.дивизии обеспечивал бесперебойную доставку продовольствия под
огнем на лодках через о. Сиваш. 25 мая 1944 года Катаев Л.М. награжден
медалью «За боевые заслуги». Так описан подвиг капитана Катаева в
полковых документах.
Но до радостного дня Победы Леонид Михайлович не дожил. Он погиб
11 октября 1944 года, утверждая на земле мир и счастье.
Мы храним память
В 70-е годы деревянный обелиск силами совхоза им. XXII партсъезда
был заменен. Выложено надгробье и вертикальная плита из оштукатуренного
кирпича. На вмурованной гранитной плите надпись: «Капитан Катаев Л.М. и
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неизвестный солдат 11 октября 1944 год». По периметру могила огорожена
цепями на пяти столбах. (4)
Каждый год в день Победы у могилы в п. Говорово проводится митинг
памяти. (5) Но с каждым годом все меньше и меньше становится ветеранов
войны, кто может прийти к могиле павших бойцов. Дочь капитана Катаева
живет в г. Чернигове, то есть она оказалась после отделения Украины в
другом государстве. В связи с этим и в связи с плохим состоянием здоровья,
Нелли Леонидовна не может приехать на могилку к отцу. Внук капитана
Катаева Михаил тоже болен, не может иметь детей. Но продолжают
приходить в поселок Новоколхозное благодарные письма из Украины:
«Спасибо земле поселка Новоколхозное, спасибо всем людям поселка, всем
учителям, детям за память о тех, кто воевал, кто погиб. Спорят сейчас
историки и политики, переписывая страницы истории войны. А главное в
ней останется навсегда – это мужество воина, его верность Отечеству».
Получается, что только мы, учащиеся школы, жители поселка являемся
хранителями памяти о капитане Катаеве.
Идут годы, но до сих пор ищут родные места увековечивания имен
своих близких. Многие не могут их найти. К 65-летию Победы памятник в п.
Говорово был реконструирован. Теперь он представляет собой раскрытую
книгу, на страницах которой написаны вечные слова: «Вечная память героям,
павшим за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной
войне. 1944-1945годы. Капитан Катаев Леонид Михайлович, д. г. 11.10.1944г.
стрелок Рахматуллин Мукатдас Халиулович, д. г. 12.11.1944г. Неизвестный
воин». Над страницами гранитной книги сияет красная звезда. (6) По просьбе
родных местный военкомат решил увековечить имя погибшего воина из
далекого татарского селения на обелиске в п. Говорово. Мальчику,
погибшему в боях в Восточной Пруссии, было всего 18 лет. Возможно, он не
успел убить ни одного фашиста, но его кровью наполнена наша
Калининградская земля и мы, потомки героев, обещаем свято хранить память
о павших.
Заключение
Изучив фото и документы в школьном музее, воспоминания ветеранов
Великой Отечественной войны, письма Н. Л. Катаевой, мы сделали вывод о
том, что не важно, в каком месте погиб советский воин, освобождая от
фашизма нашу землю, а важно, что память о нём хранится в сердцах людей,
что есть возможность родным преклонить колени перед именем героя.
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Приложение

1.

Карта Неманского района

Место обелиска в п. Говорово

2. Первый памятник капитану Л. М. Катаеву и неизвестному солдату. 1969 год
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3. Встреча дочери с отцом через 28 лет. 9 мая 1969 год

4. 9 мая 1985 год Почетный караул у памятника капитану Л. М. Катаеву
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9 мая 1985 год

5. 9 мая 1988 год. Почетный караул юнармейцев у памятника
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Май 1998 год

9 мая 2000 год. Минута молчания
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6. 9 мая 2010 года - день открытия реконструированного обелиска в п. Говорово

На обелиске увековечена память капитана Л. М. Катаева, М. Х .Рахматуллина и
неизвестного солдата
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