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«22 июня 1941 года я работал в полевой тракторной бригаде…» 

К сожалению, в моей семье не осталось людей, которые могли бы 

рассказать о временах Великой Отечественной Войны, я знаю - они были, но 

воспоминаний о них, к несчастью, осталось слишком мало. Поэтому эссе я 

написала про незнакомого мне человека, но я не считаю его чужим. Ветераны 

Великой Отечественной войны боролись за будущее всех нас, без исключения, 

и я благодарна им за спокойную,мирную  жизнь. Хочу поделиться историей 

Лаврентия Леонтьевича, человека, который застал ужасы войны и смог 

рассказать о пережитом. Сведений, к сожалению, немного: Кошкаров 

Лаврентий Леонтьевич, родился 1 августа 1922 года в деревне 

Большекаменное, Курганской области, в семье крестьянина. Участник 

Великой Отечественной войны, награждён Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За Победу над Германией», «Жукова».  Приведу его рассказ о 

самом трагическом дне его жизни: 

«22 июня 1941 года, когда началась война, я работал в полевой тракторной 

бригаде учётчиком-заправщиком. К нам приехал посыльной и сообщил о 

начале войны. Мы все, молодые парни, поехали в посёлок, собрались у 

председателя сельсовета и написали заявления с просьбой направить нас на 

фронт.   

22 июля Мокроусовским райвоенкоматом я был призван в армию и 

направлен на учёбу в Уфимское пехотное училище.  Обучение проходило в 

интенсивном темпе, много внимания уделялось практическим занятиям, 

марш-броскам, физической подготовке. Через шесть месяцев мы закончили в 

училище, всем курсантам присвоили звания младших лейтенантов, а мне за 

отличные успехи в учёбе - звание лейтенанта.  

После вручения офицерских погон я был направлен в распоряжение 

Архангельского военного округа, а там получил назначение в 132-ой 

отдельный лыжный батальон бригады Виноградова. Здесь в должности 

командира взвода я прослужил около месяца, а затем отбыл в распоряжение 



Карельского фронта в город Беломорск. Меня направили на станцию 

Кашкатурка, где формировалась 367 стрелковая дивизия. В этой дивизии я 

принял взвод и воевал до окончания войны.   

Боевого крещения ждать долго не пришлось. В войска поступил приказ 

окружить и уничтожить финский гарнизон. Наш взвод направили в разведку 

наблюдать за финскими войсками. Мы вышли первые, до леса необходимо 

было преодолеть открытую местность.  Появился фашистский самолёт и из 

пулемёта открыл по нашему взводу огонь. Мы залегли, а когда самолёт улетел, 

то броском преодолели расстояние до леса.  

За нами двинулись два батальона, но, когда они вышли на открытый 

участок, вновь появились вражеские самолёты и открыли по нашим 

подразделениям пулемётный огонь. Батальоны залегли в поле на снегу, а 

самолёты в упор расстреливали их. Погибло 20 бойцов, многие были ранены, 

но в нашем взводе обошлось на этот раз без потерь.   

Наша 367-ая дивизия занимала позиции в районе станции Масельгская, 

передний край проходил метрах в пятистах от станции. Усилия финнов были 

направлены на то, чтобы перерезать линию железной дороги, по которой шли 

составы из незамерзающего Мурманского порта на Вологду и далее в центр 

России. Мы сдерживали натиск противника. Нередко враг открывал по нашим 

позициям артиллерийский огонь. Нас выручали поступившие на вооружение 

«катюши». Несколько их точных залпов было достаточно, чтобы повергнуть 

вражеские войска в бегство. Финны покидали позиции в такой спешке, что 

зачастую бросали в окопах вооружение, автоматы.   

При отступлении финские части на путях отхода нередко устанавливали 

мины, на одной из них подорвалась наша полевая кухня. Наши сапёры по 

приметам научились распознавать, в каком районе могут находиться мины, и 

быстро их разминировали. Примета была довольно простая: финны 

деревянными кругляшками предварительно метили те места, где должна быть 

установлена мина, а когда на это место маскировалась мина, то кругляшек 

отбрасывали в сторону. В районе, где находили эти кругляшки, сапёры, как 

правило, обнаруживали и мины.   

В боях за станцию Масельгская активное участие принимал мой взвод. 

Мы держали оборону. Командиром роты был капитан Никитин. Финны вели 

интенсивный обстрел наших позиций. Метрах в двух-трёх от меня разорвался 

артиллерийский снаряд. Я был ранен в руку, помощник командира взвода - в 

ногу, а связной убит. Санинструктор перевязал меня и направил в санитарную 

роту, где мне сделали операцию. Затем я отбыл в госпиталь, располагавшийся 

в 10 километрах от города Архангельска на станции Исакогорка, где я 

находился на излечении около трёх месяцев. Рана заживала плохо, долго 

гноилась, помогли различные процедуры.   

После госпиталя я отбыл на фронт и был назначен командиром взвода в 

роту капитана Вязьмина. Это была та же 367-ая дивизия, в которой я воевал до 



госпиталя. Первое время мы занимались тренировочными походами на лыжах. 

Зачастую эти тренировки были изнурительнее и тяжелее, чем участие в боевых 

действиях. Преодолевали в лыжных походах многие километры, на морозе по 

несколько часов лежали без движения на снегу, и всё это - в ботинках с 

обмотками. Многие солдаты получили сильное обморожение ног, у некоторых 

ноги были ампутированы.   

Когда мой взвод занял боевые позиции по обороне станции Масельгская, 

то от станции до противника было около 250 метров. В боях нам хорошо 

помогало противотанковое ружье. Для того, чтобы засечь огневые точки 

противника, мы провоцировали его на открытие огня. Обнаружив 

укреплённые финские огневые точки, замаскированные орудия, мы 

уничтожали их из противотанкового ружья и наносили противнику серьёзный 

урон. Финны довольно быстро засекали, откуда мы ведём огонь, и нам 

приходилось постоянно менять позиции и маскироваться.  

После окончания боев под Масельгской нашу часть перевезли на 

станцию Кола Мурманской области. Здесь мы перешли залив, вышли на 

трассу Печенга – Никель и по дороге двинулись к границе.  При подходе к 

Никелю финны оказали нам жестокое сопротивление. Рота Конарева получила 

приказ провести разведку, обойти противника с тыла и отрезать ему пути к 

отступлению. Рота выполнила приказ, с тыла атаковала финские 

подразделения, однако силы врага значительно превосходили численный 

состав наших взводов, к тому же с фронта финнов теснили наши регулярные 

части. Рота Конарева и сам её командир героически сражались, но все погибли 

в неравном бою. Однако за смерть наших товарищей финны дорого заплатили 

своими жизнями.  

В результате кровопролитных боев Никель был освобождён, вся округа 

была усыпана трупами врагов. Оставшиеся части противника, бросая 

вооружение, бежали на территорию Финляндии. Мы остановились на стыке 

границ трёх государств: России, Финляндии и Норвегии.   

День Победы – 9 мая – мы встретили в Никеле. Всеобщее ликование, 

салют из стрелкового оружия, пушек слился в единый гул. Минуло уже 60 лет, 

но в памяти моей этот день сохранился навсегда. Столько одновременной 

радости и счастья у стольких людей я ещё не видал. После окончания войны я 

продолжил службу в должности командира взвода в учебной роте капитана 

Турищева.  Позже началась моя служба в органах внутренних дел. Работал в 

оперативных подразделения:уголовном розыске. На пенсию вышел в 1963 

году».  

 

 



 


