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Аннотация. 

Методическая разработка направлена на изучение биографии Литвиненко 

Николая Изотовича, уроженца села Малая Камала, погибшего в декабре 1941 года 

под Москвой. 68 лет он считался пропавшим без вести. В 2009 году его останки 

были найдены поисковиками из отряда «Звезда» Московской области. 

В данной работе рассказывается о  довоенной жизни героя, история гибели, 

приводятся примеры из воспоминаний свидетелей и родственников. 

 Цель: познакомиьь учащихся с историей жизни и гибели малокамалинца 

Литвиненко Николая Изотовича – участника Великой Отечественной войны 

     Задачи: 

  Познакомить учащихся с биографией Литвиненко Николая Изотовича,  

участника  героической битвы под Москвой  в декабре 1941 года, с  

историческими материалами о битве под Москвой в декабре 1941 в Калужском 

направлении; написать отзыв «Участие моих земляков в Великой Отечественной 

войне». 

 

1. Вступительное слово. «Никто не забыт, и ничто не забыто» 

У времени есть своя память – история, и поэтому мир никогда не забудет о 

великих трагедиях, потрясших планету в разные эпохи. 

Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война, но 

отголоски ее до сих пор  отзываются в человеческих сердцах. Мы не имеем права 

забыть о тех, кто подарил нам мир и весну, кто подарил нам будущее, ведь 

человек, не знающий прошлого своей страны, не достоин будущего. 

Из села Малая Камала Рыбинского района Красноярского края ушло на фронт 

80 человек. Сражались наши односельчане на разных фронтах, сражались под 

Москвой, под Сталинградом, освобождали Украину, Эстонию, некоторые дошли 

до Берлина. Домой вернулось 35 человек. На кого-то пришло извещение о гибели 

– «похоронка», на кого-то извещение о том, что солдат пропал без вести.  

О судьбе некоторых земляков до сих пор нет никаких известий. Но вот в июне 

2009 года в село пришла весть, что московская поисковая группа «Звезда» под 

руководством Валерия Ивлева нашла останки нашего земляка Литвиненко 

Николая Изотовича, погибшего в годы войны недалеко от Москвы. Останки 

перевезли на родину, в Малую Камалу и 11 сентября похоронили со всеми 

почестями. 

В мае 2009 года в кабинете Главы администрации Малокамалинского сельского 

совета раздался звонок. Звонил Валерий Ивлев – руководитель поисковой группы 

«Звезда» Московской области. Он поинтересовался, есть ли в селе родственники 

Литвиненко Николая Изотовича и рассказал о том, как нашли останки  нашего 

земляка. Останки были перевезены на родину, в Малую Камалу и захоронены со 

всеми почестями. 
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2.Литературный обзор. 

2.1.Контрнаступление Красной армии под Москвой в декабре 1941 года. 

Прежде чем рассказать о жизни и гибели Литвиненко Николая Изотовича,  

важно  познакомиться с событиями ноября – декабря 1941 года под Москвой.  На 

Западном фронте, в составе 49 армии сражался наш земляк и погиб близ деревни 

Высокое Жуковского района Калужской области. 

Западный фронт  выполнял главную задачу в предстоящем контрнаступлении, 

основная цель которого – сорвать наступление противника на Москву, не дать ему 

закрепиться на достигнутых рубежах. При этом имелось в виду разгромить в 

первую очередь ударные танковые силы врага севернее и южнее Москвы, 

отбросить их от столицы нашей Родины. Контрнаступление под Москвой 

началось 5 - 6 декабря от Калинина до Ельца. Протяженность линии фронта была 

более 600 километров. Боевые действия имели ожесточенный характер, стояли 

большие морозы, было обилие снежного покрова.  

   49 армия Западного фронта под командованием генерал – лейтенанта Игоря 

Григорьевича Захаркина  занимала позиции к западу от города Серпухова. В 

октябре 1941 года немецкие войска находились к западу от города Серпухова 

полукольцом на расстоянии 6 -7 километров. Штаб 49-ой армии располагался в 

деревне Бутурлино к востоку от Серпухова.  

16 декабря советские войска перешли в наступление. Войска Западного фронта 

вели напряженное сражение на рубеже Волжское водохранилище, Дмитров, 

Языково, Озерецкое, Красная Поляна, западнее – Сходня, Звенигород, Наро – 

Фоминск, Серпухов, Тула, южнее – Кашира, западнее – Скопин, Чернава.  

17 декабря началась Калужская наступательная операция. Войсками генерала – 

лейтенанта И.Г.Захаркина был освобожден город Алексин, 19 декабря город 

Таруса, 27 декабря город  Высоконичи. И 30 декабря войска 49 –ой и 50 – ой 

армий освободили город Калугу. В одном из таких наступательных боев погиб 

Литвиненко Николай Изотович. Он один из тех сибиряков, которые насмерть 

стояли за свою столицу, за свою Родину. 

 

2.2 .«Я к Берлину иду с берегов Енисея…». Участие сибиряков в битве под 

Москвой. 

 

Сибиряки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, во 

многих партизанских отрядах, действовавших в тылу врага. Зимой 1941-42 годов 

участвовали в боях за Москву. Прославленные сибирские дивизии перемалывали 

врага на всех фронтах Великой Отечественной войны. 160 тысяч сибиряков не 

вернулось с войны. Но сражались они отчаянно. Об этом много написано и 

сказано, но особенно впечатлителен очерк Петра Павленко «Сибиряки».  

Хочется привести в пример несколько его строк. «Они прибыли в разгар 

великой битвы за Москву. И в эту ночь зазвучал сибирский говор на дорогах к 
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западу от Москвы. По деревням Подмосковья сразу разнеслось: «Сибиряки 

подошли!» Они ударили по немцу с ходу. 

Пехотинцы, разведчики, артиллеристы, они влили в ряды защитников Москвы 

свежую сибирскую мощь. «Сибирь, грудь нараспашку!» - говорили они себе. 

Медлителен, даже угрюм и неразговорчив сибиряк, когда делать нечего. Но в бою 

нет злее, упорнее и веселее его. Немцы очень быстро узнали о приходе сибиряков, 

вернее, почувствовали на себе. Входя в деревню, обязательно расспрашивали 

жителей, не сибиряки ли тут действуют. Качали головами, если оказывались 

сибиряки…» 

Вот так воевали наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Кто-то 

погиб в первые месяцы войны, а кто-то дошел до Берлина, Но каждый из них 

сделал все, что мог для нас, для будущих поколений. 

«У нас, фронтовиков, укоренилось глубокое уважение к питомцам седого Урала 

и безбрежной Сибири. Это уважение и глубокая военная любовь к Уральцам и 

Сибирякам установилась потому, что лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, 

бесспорно, мало в мире. Поэтому рука невольно пишет эти слова с большой 

буквы», - замечательные слова маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского  

служат подтверждением героизма и мужества воинов – сибиряков, беззаветно 

преданных своей Отчизне. 

 

И как высшая честь и как высшая братская ласка 

Прозвучит после боя солдатский простой говорок: 

-Ты откуда, браток? 

- Издалека я, из Красноярска. 

Я к Берлину иду с берегов Енисея, браток! 

 

                                                         Казимир Лисовский. 

 

 

                          3. «Теперь, солдат, ты снова дома…» 

 

3.1.Сибиряк Литвиненко погиб, сражаясь за Родину. 

 

«В этой суровой войне легко мог потеряться солдат.  Убит, и все забыли о нем», - 

писал когда –то Александр Трифонович Твардовский.  А ведь за каждой смертью 

стоит чья – то судьба, судьба его родных, стоит чья – то непрожитая жизнь. 

Нельзя забывать о тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего. 

О судьбе Литвиненко Николая Изотовича почти нет сведений ни в сельском, ни 

в районном архиве. Известно только о том, что призван был в июле 1941 года на 

фронт. Письма были редкими, последнее из-под города Серпухова, которое он 

писал перед боем, а с декабря 1941 года числился в списке пропавших без вести. 

(Приложение 3) 

  Прошло 68 лет. Поисковики отряда «Звезда» города Серпухова Московской 

области под руководством Валерия Ивлева обнаружили неизвестное ранее 
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захоронение советских солдат, павших во время декабрьского контрнаступления 

Красной Армии под Москвой. Близ деревни Высокое  Жуковского района 

Калужской области под сосной следопыты нашли останки погибшего 

красноармейца, у которого чудом сохранился медальон.(3) 

 Как рассказывал Валерий Ивлев, они с трудом прочитали надпись: 

«Красноармеец Литвиненко Николай Изотович, родом из Малой Камалы  

Рыбинского района Красноярского края. Призван Заозерновским реввоенкоматом 

28 июля 1941 года». Рядом лежали каска, саперная лопата, несколько 

расстрелянных винтовочных гильз, один целый патрон. Похоже, что солдат 

расстрелял все патроны, а один оставил для себя. На истлевшей форме лежала 

пряжка от ремня, а в кармане – бритвенный станок и десятикопеечная монета 

1937 года. Эта копейка для солдата вроде оберега: ее специально занимали перед 

отправкой на фронт, чтобы вернуться живым и отдать долг. (Приложение 4) 

Хотелось вернуться живым. Но не вернулся Николай. Пришла в Малую Камалу 

казенная бумага: пропал без вести. В ту пору это было  гораздо хуже, чем 

получить «похоронку». Считалось, что солдат мог дезертировать, добровольно 

сдаться в плен. 

Но сибиряк Литвиненко погиб, сражаясь за Родину. В том бою он вместе с 

бойцами 415 стрелковой дивизии 49-ой армии Западного фронта в атаке выбил  

немцев из окопа. Череп и кости  Николая были изрешечены осколками тяжелой 

мины. В окопе поисковики обнаружили множество останков вражеских солдат. 

Так погиб наш герой.  Его однополчане пошли вперед и 30 декабря освободили 

Калугу. 

 

И в том году семья осиротела: 

Погиб солдат в решающем бою. 

Позволь теперь перед тобою 

Склонить в молчанье голову свою. 

 

 

 

3.2.Довоенная биография Литвиненко Николая Изотовича. 

 

Николаю Изотовичу было всего 33 года. Каким он был мужем, отцом, 

человеком?  

Чтобы узнать об этом, школьные исследователи обратились к его дочери Верба 

Галине Николаевне. Когда отец ушел на фронт, Гале было семь лет, но она помнит, 

как плакала мама и ее братья, провожая отца на войну. «Я тогда не понимала, 

почему они так плачут, ведь папка на тракторе поехал». Действительно, до 

Заозерновского призывного пункта многие трактористы поехали на своих машинах. 

Уехал и Николай Изотович. Уехал насовсем. 

А дома, в Малой Камале,  его остались ждать  жена и трое ребятишек. 

Нагоревалась Меланья Николаевна с тремя малолетними детьми сполна. Старшему 

Александру было 14 лет, Михаилу 11 лет, а младшей Гале – 7 лет. С фронта 
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Николай Изотович прислал несколько писем. Эти письма Галина знает почти 

наизусть, ведь «ждали папку каждый день». Перед последним боем отец написал 

письмо из Серпухова, в котором просил Меланью беречь детей, а особенно дочку: 

«Берегите Галинку, она у нас одна!» К сожалению, по истечении времени не 

сохранились эти письма. 

 

И чем бы в пути мне война не грозила, 

Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, ты меня благословила, 

И утром,  не дрогнув, я в бой ухожу!  

 

Сберегла Меланья детей. Трудилась в войну в колхозе. На обед давали жидкий 

суп и 100 граммов хлеба. Хлеб сама не ела, а приносила домой, делила между 

детьми по крошечкам. Дочь Галина Николаевна вспоминает: «Сядет мама на 

крылечко, делит хлеб, а сама плачет, и слезы на хлеб капают. Плачет и вспоминает, 

как с папкой жили». 

 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила. 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

 

Жила чета Литвиненко дружно. Красивой они были парой – Николай и Меланья 

(Приложение 5). Она трудилась в колхозе на разных работах, а он был бригадиром 

тракторной бригады. Срубили дом из вековой лиственницы, народили деток 

красивых и здоровеньких.  Галина Николаевна вспоминает: «А как они пели на 

гуляньях на два голоса! Я на печке сидела, грелась и слушала. Любил папка нас, все 

время подшучивал.» 

Работал Николай Изотович бригадиром тракторной бригады несколько лет, но 

подчиненные его любили за строгость, за трудолюбие. Козинец Иван Ильич 

шестнадцатилетним мальчишкой работал в тракторной бригаде Литвиненко. 

«Хороший был человек, что и говорить. Хоть молодой, а держал нас, как положено. 

Сам работал до пота и нам никакого спуску не давал. Я помню очень хорошо, как их 

провожали на фронт. На горе, у кладбища, у дороги в Заозерный собрались всем 

селом, прощались. Кто-то вернулся сразу после войны. А кого-то вот как нашли, 

через шестьдесят с лишним лет. Вот закрутила судьбы война.» 

Трудилась Меланья в войну и в послевоенное время. Обидно было, что троих 

детей растила одна. Придет, бывало, с работы, а руки гудят, не знает, куда их деть. 

А ребятишки обступят и в глаза заглядывают, не плачет ли мамка. Надо было 

держаться, не показывать своей боли никому. 

 

Внося сибирскую метель в избу, 

Она валилась, помню, 

Едва раздевшись, на постель. 
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Уставши за день несказанно, 

Она шептала, как вчера: 

 - Успеть бы отдохнуть мне за ночь, -  

И затихала до утра. 

 

Сын Литвиненко Михаил Николаевич вспоминал: «Некогда было учиться. Ушло 

детство вместе с войной.  По дому сами все делали, отец на фронте, мамка 

трудилась.» 

Любила Меланья своего мужа всю жизнь и ждала его, а детям наказывала: 

«Берегите дом, вдруг отец вернется, а у него и дома нет своего. Окошки будут 

светиться и ждать хозяина». Не дождалась Меланья Николаевна мужа с войны. Не 

стало солдатской вдовы в 1988 году. До самой смерти не верила она, что Николай 

пропал без вести. 

 

3.3.Потомки героя – сибиряка. 

 

Хороших детей она воспитала. Старший Александр уехал в Караганду, работал 

шофером, но от болезни умер молодым. Михаил работал механизатором в Малой 

Камале и был награжден орденом Трудовой Славы. Теперь он живет в Красноярске. 

Дочь Галина  много лет работала санитаркой в Красноярске. Несколько раз 

пыталась продать дом, но что-то ее останавливало. (Приложение 6) 

Сколько слез пролила она, узнав, что отец нашелся! Причитала: «Неужели?! 

Может это не он? Как же я поеду к нему на могилку, ведь я уже не молодая?». 

Но ехать не пришлось. Есть у Николая Изотовича Литвиненко замечательный 

внук, который проживает в городе Красноярске. «Афганец», потерявший ногу на 

этой чужой войне, инвалид второй группы. За доблесть и отвагу он награжден 

орденом Красной Звезды и другими боевыми наградами. Такой же смелый, как его 

дед, недаром назвали также – Николаем. (Приложение 7) 

Внук решил во что бы то ни стало вернуть останки деда на родину, в Малую 

Камалу. 

«Как только я узнал о том, что дед нашелся, сразу позвонил Депутату 

Законодательного собрания Красноярского края Юрию Николаевичу Швыткину. 

 В тот же день Швыткин приехал ко мне домой, и мы обсудили детали 

возвращения останков моего деда, - рассказывал Николай Михайлович Литвиненко 

главе администрации Малокамалинского сельского Беловой Людмиле Петровне. 

Юрий Николаевич посоветовал мне написать письмо в Законодательное Собрание 

Красноярского края.» 

В письме от имени всех родственников Николай Михайлович обратился с 

просьбой о перезахоронении  деда в Малой Камале. Вот строки из его письма: «У 

моего деда осталось двое детей, четверо внуков, девять правнуков, пять 

праправнуков. Все мы очень хотим, чтобы наш дед был похоронен дома, где 

родился и рос, жил и был счастлив, куда ему очень хотелось вернуться». 

Но  ему было отказано в этой просьбе. Тогда  Юрий Николаевич Швыткин 

обратился к помощнику президента Д. Медведеву, и ему помогли. «Я никак не мог 
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оставить это письмо без внимания, слишком хорошо знаю, что такое солдатская 

судьба, да и как не помочь ветерану. Поэтому мы нашли необходимые средства, 

договорились с военкоматом Жуковского района о содействии в доставке останков 

воина на родину,» - рассказывал Юрий Николаевич. (Приложение 8) 

 

3.4.   «Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись..» 

 

Накануне перезахоронения Галина Николаевна не спала всю ночь. Приехали 

родственники со всех уголков края. Ждали, тревожились. 

11 сентября 2009 года в пятницу гроб с останками был доставлен в Малую 

Камалу. Ближе к полудню показались  катафалк и эскорт машин. Увидев гроб с 

телом отца, Галина Николаевна закричала во весь голос. 

Плакали все. Горькие слезы катились по щекам Галины Николаевны: выросла без 

отца, без помощи со стороны, без помощи от государства. Ведь он пропал без вести, 

а таким семьям ничего не полагалось. Когда Меланья Николаевна обращалась за 

помощью в «собес», ей воткрытую намекали, что, возможно, ее муж у какой-нибудь 

молодки под боком греется, а она пороги обивает. Только четверть века спустя 

государственные чиновники решили выделить вдовам скромную пенсию в размере 

20 – 25 рублей.  

Через 68 лет вернулся солдат на родину. К сожалению, он никогда не увидит, что 

дом, построенный им, стоит, слегка покосившись. Никогда не услышит, как горько 

плакали его сын и дочка, не узнает, что у него уже есть правнук Сережка. Сережка 

еще не понимает всей значимости этой истории, но знает, что его прадедушка  

защищал Родину в далеком 41-ом. (Приложение 9) 

Проводили Николая Изотовича в последний путь со всеми почестями: вначале 

постояли у дома, затем у школы, где учителями местной школы был организован 

траурный митинг. Сколько добрых, благодарных слов было сказано в адрес героя – 

камалинца! А день был, на удивление, теплым, небо -  голубым и безоблачным! На 

митинг пришли сельчане, знавшие и не знавшие Николая Литвиненко. Все пришли, 

чтобы почтить память земляка, погибшего за наше счастье. (Приложение 10) 

 

Теперь, солдат, ты снова дома, 

В своем селе, в родном краю. 

Здесь, в Камале, в далеком 41 – м 

Оставил дом, свою семью. 

 

70  лет спустя после Великой Отечественной войны поисковики находят останки 

солдат. Низкий поклон им за это великое дело! Со слезами и болью в сердце 

поклонилась до земли Литвиненко Галина Николаевна в благодарность за отца: 

«Мама не дождалась, так мы с братом  дождались отца. Теперь я буду спать 

спокойно. Будет куда на могилку сходить, поплакать и цветы положить.» 

(Приложение 11) 

Похоронили Николая Изотовича  рядом с могилой жены Меланьи 

Николаевны.(Приложение12) 
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Куда б ни шел, ни ехал ты,но здесь остановись, 

Могиле этой дорогойвсем сердцем поклонись. 

И для тебя,  и для меня он сделал все, что мог, 

Себя в бою не пожалел, а Родину сберег. 

4. Заключительное слово.   Обязаны помнить. 

 

Путь к Победе был долгим и трудным. Она досталась нам ценой огромных жертв 

и потерь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. Ведь благодаря им, защитникам Родины, взвилось над рейхстагом 

алое знамя Победы! 

К великому сожалению, нынешнее поколение стало забывать историческое 

прошлое своей страны, поменялись некоторые ценности и идеалы. Некоторые 

задумаются над тем, чему посвятить свою жизнь, каким надо быть человеком, чтобы 

о тебе помнили благодарные потомки. Нетрудно сказать, что ты любишь Родину, а 

вот доказать это на деле гораздо труднее. А такие люди как Литвиненко Николай 

Изотович пошли на смерть ради своей страны, ради жизни на земле.  

Именно о них сказал когда – то маршал Советского Союза С.М. Буденный: 

«Сибиряк! С этим гордым и красивым словом у меня в памяти, как у человека 

военного …возникает образ мужественного, бесстрашного, сказочно выносливого 

солдата, беззаветно преданного своей Отчизне. В годы Великой Отечественной 

войны они показали чудеса храбрости и железной стойкости.» 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Их так много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Ничто не забыто, и никто не забыт. 

                                             Ольга Берггольц. 
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Приложение 2. 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны с. Малая Камала.(фото, 1970 г.) 

 

Разве можно былое забыть!  

До сих пор годы мчатся как пули. 

Мы суровой солдатской судьбы 

До краёв всем народом хлебнули. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 
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Литвиненко Николай Изотович. 

Родился 12 сентября 1908 года в селе Малая Камала Рыбинского района 

Красноярского края. 

Погиб в декабре 1941 года близ деревни Высокое  Жуковского района Калужской 

области. 

Приложение 4. 

Саперная лопата, каска, расстрелянные гильзы, патрон, бритвенный станок, десятикопеечная 

монета – все, что было найдено рядом с останками бойца. (фото 11.09.09.) 

 

Разве погибнуть ты нам обещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

Пламя ударило в небо, ты 

помнишь, Родина? 

И тихо сказала ты: «Вставайте на 

помощь…» 

Славы никто у тебя не 

выспрашивал, Родина. 

Просто был выбор у каждого: я 

или Родина. 

 

Роберт Рождественский 

«Реквием». 
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Приложение 5. 

 

 

«Какой мы были бы красивой парой, мой милый, если б не было войны». 

 

Если я не вернусь, дорогая, 

Нежным письмам твоим не внемля, 

Не подумай, что это другая, 

Это значит сырая земля. 

  Иосиф Уткин «Если я не вернусь…» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Родовой дом семьи Литвиненко. Из этого дома ушел на фронт Литвиненко Николай 

Изотович.(фото 11.09.09.) 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке, 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что осталось вдалеке. 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Которую изъездил и узнал, 

А вспоминаешь родину, 

Такою, какой ее ты в детстве увидал. 

                                                       К. Симонов «Родина». 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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Внук Литвиненко Николая Изотовича – Николай Михайлович. (фото 11.09.09.) 

 

«У моего деда осталось двое детей, четверо внуков, девять правнуков и пять 

праправнуков. Все мы хотим, чтобы наш дед был похоронен дома». 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Николаевич  

Швыткин – 

Депутат 

Законодательного 

Собрания Красноярского края. 

«Я никак не мог оставить это 

письмо без внимания, слишком 

хорошо знаю, что такое солдатская 

судьба…» 

 

Приложение 9  
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Правнук Сережа со своим отцом у дома прадеда Николая Изотовича. (фото 11.09.09). 

Именем солнца, именем Родины 

Клятву даем. 

Именем жизни клянемся павшим героям: 

То, что отцы не допели, -  

Мы допоем! 

То, что отцы не построили, -  

Мы достроим! 

                                                                   Роберт Рождественский «Реквием». 

 

 

 

Приложение 10 
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Траурный митинг у здания школы в селе Малая Камала. (фото 11.09.09) 

 

 

Теперь, солдат, ты снова дома, 

В своем селе, в родном краю. 

Здесь, в Камале, в далеком 41 –ом 

Оставил дом, свою семью. 
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спасибо за 

отца!». 

Низкий 

поклон от дочери  Литвиненко (Верба) Галины Николаевны. 

(фото 11.09.09.) 

 

 

Приложение 12 
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Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат. 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Сергей Орлов. 
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Святые реликвии Литвиненко Николая Изотовича в руках его детей : 

(Верба) Галины Николаевны и Михаила Николаевича. ( фото 11.09.09.) 

 

Чтоб милый край не потерять тебе, 

Чтоб не погибла дочь твоя родная, 

Не знай пощады в яростной борьбе, 

Иди вперед,  фашистов истребляя! 

Игнатий Рождественский. 

 

 

 

 

 

 

 


