Бессмертный полк. Назовём поимённо.
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…
22 июня 1941 г.
Печатью скорби день и месяц эти,
Поставлены на памяти о них,
О тех, кто не дожил на белом свете,
Нам обеспечив место средь живых.

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Германия без объявления
войны вероломно вторглась в пределы СССР. Планы гитлеровцев сводились
к нанесению внезапных ударов, уничтожению пограничных и военных
частей, прорыву в глубокий тыл, захвату Москвы, Ленинграда, Киева и
важнейших промышленных центров южных районов СССР. Командование
немецкой армии рассчитывало завершить войну за 6-8 недель. В наступление
против Советского Союза были брошены 190 вражеских дивизий, около 5,5
миллионов солдат, до 50 тысяч орудий и миномётов, 4300 танков, почти 5
тысяч самолётов и около 200 боевых кораблей.
В предутренний час 22 июня тысячи орудий и миномётов германской
армии открыли огонь по пограничным заставам и расположению советских
войск. Немецкие самолёты устремились на бомбардировку важных объектов
по всей приграничной полосе – от Баренцева моря до Чёрного. Чтобы
достичь внезапности, бомбардировщики перелетели границу на всех
участках одновременно. Воздушным налётам подверглись многие города.
Первые удары пришлись по местам базирования советских самолётов
новейших типов, пунктам управления, портам, складам, железнодорожным
узлам. Массированные воздушные удары врага сорвали организованный
выход советских войск первого эшелона приграничных округов к
государственной границе. Сосредоточенная на постоянных аэродромах
авиация понесла невосполнимые потери: за первый день войны было
уничтожено 1200 советских самолётов, причём большая часть их даже не
успела подняться в воздух. Однако вопреки этому, за первые сутки
советскими ВВС было совершено около 6 тысяч самолёто-вылетов и
уничтожено в боях более 200 немецких самолётов.

Сосредоточив свои дивизии на направлении главных ударов, германский
Генеральный штаб создал подавляющее превосходство сил. Уступающий по
численности и распределению войск фронт советской обороны был разорван

молниеносными прорывами бронированных немецких клиньев.
В
приграничных сражениях многие армии и соединения попали в окружение и
были разбиты.
Первыми, кто принял бой с немецко – фашистскими захватчиками, были
советские пограничники. Заставы героически сражались на протяжении
всей государственной границы. В ходе тяжелейших боев ни одна застава не
дрогнула, не оставила без приказа своего участка границы. Через два дня
после начала боев на границе, 24 июня, газета «Правда» писала: «Как львы
дрались советские пограничники, принявшие на себя первый удар подлого
врага». Именно пограничники в первых боях сбили спесь с фашистских
войск, с победоносной легкостью прошагавших почти по всей Европе,
заставили немцев прятаться от пуль, кланяясь советской земле.
Оськин Константин Семёнович (1921-2011)
По
окончании
Куйбышевского
техникума
советской торговли, в октябре 1940 г. был призван
на военную службу Пензенским РВК и направлен в
пограничные войска. Службу проходил в 93-м
пограничном отряде на западной границе СССР в г.
Лиски Дрогобычской области УССР.
Для сержанта Константина Оськина война началась
в 3.20 22 июня 1941 г.
2-я комендатура 93-го пограничного отряда, где
служил
К.
Оськин,
находилась
у
села
Доброшляхтетского на реке Сан. В полночь с 21 на
22 июня он заступил в наряд по охране
государственной границы СССР помощником
оперативного дежурного капитана Чиркова. Представившись, как положено,
оперативному дежурному, приняв необходимую документацию, телефонный
аппарат, приступил к выполнению своих обязанностей: начал обзванивать
заставы о положении на участках границы.

Нарушений границы не было обнаружено. Выполнив это, сержант Оськин
начал составлять сводку о состоянии участка границы 2-й комендатуры 93 –
го погранучастка, которую должен был отправить в штаб отряда в г. Лиски к
4 часам утра. В 3 часа 20 мин. он закончил работу над сводкой, и вдруг
прогремел сильный взрыв у здания комендатуры, здание вздрогнуло,
посыпалась пыль и стёкла из окон. Выстрел был произведён с сопредельной
стороны из – за реки Сан.

Из воспоминаний К.С. Оськина: «Я бросился срочно к оперативному
дежурному капитану Чиркову, но он уже шёл мне навстречу. Увидев меня,
он приказал бежать в казарму, поднимать заставу «В ружьё» и занимать
круговую оборону, а сам отправился в здание комендатуры, чтобы связаться
со штабом отряда. Я бежал к казарме, но красноармейцы и офицеры во главе
с комендантом капитаном Иванёнковым уже шли к зданию комендатуры.
Немцы произвели ещё несколько выстрелов, но снаряды взорвались за
пределами боевых позиций. Комендант приказал всем занять боевые
позиции, в том числе и личному составу резервной заставы, находившейся в
300 метрах от комендатуры. В это время начальник штаба, собрав сведения с
застав, доложил коменданту. Из его доклада я узнал, что ни одна застава

обстрелу не подвергалась и попыток форсировать реку Сан не было, связь с
заставами есть. Комендант приказал всем заставам продолжать охрану
границы на своих участках, заняв круговую оборону, следить за противником
и докладывать ему каждый час. Тут же начальник штаба доложил, что
связаться с штабом отряда в г.Лиски не удалось, очевидно связь была
нарушена диверсантами. Комендант отдал приказание двум красноармейцам
– кавалеристам отправляться в г.Лиски с донесением. Они смогли вернуться
из города и привезли приказ коменданту – продолжать охрану границы на
своих участках до особых распоряжений.
Но война уже началась. Немцы обстреливали 5-ю заставу и форсировали
реку Сан. Огонь противника усиливался. Завязался бой, застава была отбита.
В течение трёх суток пограничники удерживали свой участок границы, а
вечером 26 июня был получен приказ отступить. Отойдя от границы и
закрепившись у железнодорожной станции Устрики, 27 июня при поддержке
72-й стрелковой дивизии пограничники приняли бой с танками и
мотопехотой противника. Отряд пограничников отходил в район г. Самбор,
но через несколько часов его пришлось оставить. В районе местечка
Бжежаты бойцам пришлось вести бой с бандой националистов, которую
удалось разгромить.
Отряд отступал по лесам, шёл ночью. Враг, опьянённый успехом,
решительно наступал, позиции отряда были атакованы пехотой и отрядом
танков. Неравный бой унёс жизни большого числа пограничников, но
остаткам отряда под командованием начальника штаба 2-й погранзаставы
капитана Чиркова удалось вырваться из кольца окружения. Только 5 июля 18
пограничников влились в отряд советских бойцов 5 Армии и были
направлены в Белую Церковь, на оборону Киева. После упорных боёв
столицу Украины пришлось оставить».
Горечь отступления, потеря боевых товарищей вызывали только ненависть
к врагу. Война продолжалась, враг был силён, рвался в глубь страны.
Стратегическая обстановка была сложной. Требовались всё новые и новые
силы для сражений.
До конца октября 1942 г. К. Оськин участвовал в боях на Юго-Западном и
Брянском фронтах в составе 93-го и 17-го погранотрядов. 5 ноября 1942 года
Константина Оськина, как пограничника, набравшегося боевого опыта,
направляют в 70-ю армию, формирующуюся из военнослужащих войск
НКВД. На Урале, в городе Ревде вчерашние пограничники изучали теорию
артиллерийского дела. После интенсивной боевой подготовки и полевых
учений стали бойцами общевойсковой 175-й стрелковой дивизии,
получившей название Уральской.
Так сержант Константин Оськин стал
артиллеристом. 29 февраля 1943 года Уральская дивизия была направлена на
фронт, в район города Елец. В составе 70-й армии Центрального фронта,
дивизия, в которой служил К. Оськин, вводилась в бой на Дмитровско –
Орловском направлении, а он был назначен командиром топографо –
вычислительного отделения в дивизион артполка. Основной задачей

отделения являлось определение координат огневых батарей дивизиона для
более точной стрельбы.
7 марта части дивизии перешли в наступление. Ожесточённые бои
разворачивались за каждый населённый пункт. Войска Центрального фронта
готовились к величайшему сражению на Курско-Орловском выступе,
который потом будет назван «Огненной дугой». 175-я Уральская стрелковая
дивизия заняла оборону на участке возможного главного удара врага – с
Орловского плацдарма в направлении Курска. Части закрепились на
шоссейной дороге Орёл – Курск.
Из воспоминаний Константина Семёновича Оськина: «Боевому участку,
занимаемому нашей дивизией, командование Центрального фронта
придавало огромное значение. Об этом говорит такой факт: во второй
половине мая к нам с проверкой боевой готовности дивизии приезжали
Маршал Г.К. Жуков и командующий Центральным фронтом генерал –
полковник К.К. Рокоссовский. Они остались довольны боеготовностью
дивизии, боевым духом солдат. Наши боевые позиции находились северо –
восточнее д. Ветренка. 4 июля 1943 г. всё было приведено в боевую
готовность. Ранним утром 5 июля нашими подразделениями была проведена
артподготовка, после которой немцы понесли ощутимые потери и
вынуждены перенести начало своего наступления на два часа позже
планируемого. А когда враг ринулся в наступление, то его главные удары,
как и ожидалось, наносились в полосе нашей и соседней с нами дивизии.
Стоял такой гул, что мы не слышали друг друга, объяснялись знаками. Но
стоит добавить, что и на наблюдательном пункте армии, который находился
в 3-х км от передовой, слышимость тоже была не лучше. От взрывов
авиабомб, снарядов, мин не было даже видно солнца. Враг ощетинился в
нашу сторону сотнями танков, пехотой, бронетранспортёрами. Только вся эта
махина разбилась о нашу мощь».
За участие в Курской битве сержант Оськин был награждён первой
боевой наградой медалью «За Отвагу». Величайшее сражение длилось 50
дней и ночей и носило не менее ожесточённый характер, чем битвы под
Москвой и Сталинградом. От Огненной дуги началось изгнание немецко –
фашистских захватчиков с советской земли.
В ходе боевых действий 175-я Уральская стрелковая дивизия освободила
от немцев сотни населённых пунктов Курской, Орловской, Брянской,
Черниговской и Гомельской областей. За освобождение г. Ковеля дивизия
получила право именоваться «175 –й Краснознамённой Уральско-Ковельской
стрелковой дивизией». Одной из первых она вышла на западную границу
нашей Родины. На груди сержанта 373-го артиллерийского полка
Константина Оськина уже были два ордена Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги».
Освобождая территорию Польши, 175-я Уральская стрелковая дивизия
участвовала в боях за Варшаву. Гитлеровскому командованию удалось
организовать упорное противодействие советским войскам. В этих

кровопролитных боях советские воины преодолели врага и двигались к
границе фашистской Германии.
С Кюстринского плацдарма на реке Одер дивизия активно участвовала в
завершающей битве Великой Отечественной войны – битве за Берлин. На
пути к Берлину находился город-крепость Потсдам. С 26 на 27 апреля 1945
г. Уральско-Ковельская стрелковая дивизия подошла к озёрам севернее
города, а уже к исходу 27 апреля город был полностью освобождён и над
фамильным замком прусского императора взвился Красный флаг.
Из воспоминаний Константина Семёновича Оськина: «28 апреля в
Потсдаме произошло историческое событие, и мы, многие солдаты и
офицеры были его участниками: в замке прусских императоров
представители магистрата города от имени общественности вручили
командиру 175-й Уральской стрелковой дивизии генералу З.П. Выдригану
символический ключ от Потсдама, который сейчас находится в музее города
Таганрога, в родном городе генерала.
Утром 7 мая 278 –й и 282-й стрелковые полки 175-й дивизии штурмом
овладели укреплённым пунктом Шехнаузен и вышли к реке Эльбе, где
произошла встреча с союзниками -102-й пехотной дивизией американцев».
Дивизия за Берлинскую операцию была награждена орденом Кутузова II
степени и всему личному составу дивизии за отличные боевые действия
приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность.
Воины дивизии удостоены боевой награды – медали «За взятие Берлина.
«Утром 9 мая было объявлено об окончании войны, о Победе.
Победа... О которой мечтал каждый солдат …Стало как-то непривычно,
вспоминал Константин Семёнович, - нет выстрелов, автоматных очередей,
гула самолётов, не слышно рёва танков. Солдаты слушали тишину».

В мае 1945 г. грудь младшего лейтенанта Константина Оськина к этому
времени украсили ещё и медали «За оборону Киева», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
(03.2)
Так закончился многотрудный путь воина, который познал и горечь
отступления, потерю боевых друзей и радость великой Победы!
С мая 1945 по июнь 1946 г. младший лейтенант Константин Оськин
служил в группе оккупационных войск в Германии.
Связав свою жизнь с армией, он был направлен на учёбу в Смоленское
Военно – политическое училище пропагандистов Вооруженных сил СССР.
Но перед поступлением побывал у родителей на родине в с. Междуречье
Пензенской области.
Там он узнал о том, что дорогой для него человек, Вера Фирстова, с которой
они вместе учились в школе, а потом и в техникуме в Куйбышеве, вернулась

с фронта и работает в Ульяновске. Он помчался в город, нашёл Веру, и
вскоре она стала его женой.

Оськина Вера Александровна (1923 -2000)
Родилась в селе Междуречье Пензенской области,
окончила школу в 1938 г., поступила в
Куйбышевский техникум советской торговли,
который окончила 28 июня 1941 г. По распределению
должна была ехать в г.Лиепая Латвийской ССР, но в
связи с началом войны, была направлена на работу в
Ульяновск. Добровольцем поступила на курсы
связистов и была направлена в 1859-й зенитноартиллерийский полк, который стоял в Ульяновске на
Волжском острове Серёдыш. Зенитчицы охраняли
небо над волжским мостом,
заводом им.
Володарского и городом. В звании ефрейтора Вера
Фирстова была назначена командиром отделения
связи. В июле 1943 г. 1859-й зенитно-артиллерийский полк был отправлен
на фронт. Принимал участие в освобождении польского города Познани, в
Висло-Одерской операции. Воевали зенитчики на Кюстринском плацдарме в
Германии, победу встретили в Берлине. Совсем рядом воевал и Константин
Оськин, но встретиться на фронте им было не суждено.
За участие в боях Вера Александровна была награждена медалями «За взятие
Берлина» (1945), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1946), Орденом «Отечественной войны» II степени (1985).
После Победы ефрейтор Вера Фирстова вернулась в Ульяновск к мирной
жизни. А в апреле 1946 г. приехал Константин Оськин, извинившись за
долгое молчание, предложил ей руку и сердце. Вера Александровна
предложение приняла. Они стали мужем и женой. Началась их совместная
жизнь в Смоленске, где учился Константин. Окончив училище, молодой
офицер служил в воинских частях на Украине. В 1952 г. окончил с отличием
Высшую офицерскую школу пропагандистов Советской Армии и был
направлен на службу в Азербайджан в звании майора на должность
заместителя командира по политической части в войска ПВО. В 1960 г.
вышел в отставку.

После службы местом жизни Оськины выбрали город Ульяновск.
Вернулись к мирной профессии, которую приобрели ещё до начала войны.
Почти 20 лет проработали в Горпромторге, заслужили большой авторитет в
коллективе своим трудолюбием и добрым отношением к людям. Ветераны
прожили долгую совместную жизнь – 54 года! Вырастили дочь, внучку и
правнука. В семье бережно берегут память о дорогих им людях!

Вечная слава героям, отстоявшим в боях свободу и
независимость нашей Родины!

Подготовила ст. научный сотрудник отдела фондов В.А. Горохова.

