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Введение 

     В истории Подольска  много людей, чьи судьбы являются примером  

мужества и героизма. Мы гордимся подвигами  подольчан  – участников 

Великой  Отечественной войны  1941-1945 годов, их жизненные страницы 

вписаны в летопись нашего города.  Современные  мальчишки и девчонки, 

поколение XXI информационного века, могут оказаться одним из последних 

поколений, которое может застать  ветеранов Великой Отечественной 

войны   в живых, услышать из первых уст о событиях этой войны,  не 

прочитать о судьбах этих людей в интернете или в книге. Безусловно, это 

является большой проблемой, так как будущие поколения не смогут 

прикоснуться к истории в своём самом чистом и понятном виде. К 

сожалению, в последнее время идёт тенденция подмены понятий и 

искажения исторических фактов не только в исторической литературе, но и 

в школьных учебниках. «Извращение» истории ведёт  к повторению самых 

худших событий, когда-либо случавшихся. Иногда некоторые действия 

простых людей, которые откровенно не знают настоящую историю, 

являются просто кощунственными по отношению к участникам этих 

событий. Из-за подтасовки фактов праздник великой скорби, чьей задачей 

было напоминать потомкам об ужасах войны, дабы подобное никогда не 

повторилось, для большинства населения превратился в пустое бахвальство, 

бряцанье оружием и очередной повод для застолья.   Все эти факты делают 

тему исследования актуальной. 

     Целью данного исследования является изучение жизненного пути 

подольчанки - героя Великой Отечественной войны Рохлиной Марии 

Михайловны. 

          В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

 исследовать историю участия подольчан в  Великой Отечественной 

войне; 

  систематизировать и сопоставить данные; 



 

 

 провести интервью с ветераном; 

 оформить конечный результат в виде проектной работы. 

     Методы исследования:  

 теоретический - сбор информации; 

  изучение литературы и  Интернет-ресурсов; 

 обобщение информации;  

 интервью; 

 эмпирический -  анализ, синтез, обработка информации. 

Глава I 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Подольск в период Великой Отечественной войны. 

     Благодаря мужеству и стойкости подольчан город стал форпостом на 

южных подступах к Москве в октябре - декабре 1941 года и защитил 

столицу отзахватчиков. К началу войны в Подольске проживало 72 тысячи 

жителей, из них 30 тысяч были призваны или ушли на фронт 

добровольцами, 17 тысяч погибли. Всего Подольским и Краснопахорским 

военкоматами в действующую армию были призваны 40 тысяч человек, 

более половины из них не вернулись с полей сражений. За боевые и 

трудовые заслуги государственными орденами и медалями награждены 10 

тысяч рабочих и инженерно-технических работников Подольска. Сотни 

подольчан удостоены медали «За оборону Москвы», 42 подольчанина – 

звания герой Советского Союза, четыре – ордена Славы трех степеней. 

     В июле 1941 года из жителей Подольска был сформирован 41-й 

истребительный батальон, который действовал в районе Боровска, Наро-

Фоминска, Вереи и Балабаново. Все бойцы и командиры впоследствии были 

награждены орденами и медалями. В октябре 1941 года ушел на фронт полк, 

сформированный из рабочих завода имени Калинина. Также в городе 

создавались отряд народного ополчения, рабочий полк, разведывательный и 

два партизанских отряда.На аэродроме Дубровицы 20 июня 1941 года был 

развернут 6-й истребительный авиационный корпус. В 1942 году при нем 



 

 

были созданы четыре оперативные группы – секторы. В Подольске 

находился центр юго-западного сектора, в который вошли шесть 

истребительно-авиационных полков противовоздушной обороны. Эти части 

корпуса выполняли основные задачи по прикрытию города Москвы – 

подступов к ней и охране особо важных объектов. В воздушном бою с 

противником близ Подольска 27 октября 1941 года погиб заместитель 

командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка, герой 

Советского Союза Виктор Талалихин. 

     На  территории Подольска располагалась центральная женская школа 

снайперской подготовки, 15 выпускниц которой награждены орденами 

Славы II и III степени, 131 девушка – орденами Славы III степени. Шестеро 

воспитанниц получили  звание героя Советского Союза. Всего на 

территории города и района было сформировано более 150 воинских 

соединений, прославившихся в боях Великой Отечественной войны. 

     С июня 1941 по апрель 1945 года в Подольске располагались курсы 

младших лейтенантов, подготовившие свыше 22 тысяч офицеров. Знаменит 

подвиг Подольских курсантов – воспитанников Подольского пехотного, 

Подольского артиллерийского и Новочеркасского кавалерийского училища 

имени Буденного. Они помогли выиграть время, необходимое для 

подтягивания к Москве резервов. В октябре 1941 года курсанты 

пожертвовали собой, чтобы задержать танковые колонны немцев. Из 3,5 

тысяч ребят погибли 2,5 тысячи, но враг, несмотря на значительное 

превосходство силы, был остановлен. 

     В Подольском артиллерийском училище одним из командиров батареи 

был Александр Васильевич Чапаев – старший сын героя Гражданской 

войны Василия Чапаева. В начале войны при училище был сформирован 

696-й артиллерийский полк, и Чапаев был назначен командиром дивизиона 

потивотанковых орудий. Он прошел всю войну и получил звание генерал-

майора артиллерии. 

      



 

 

Глава II 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

История и подвиг одного солдата. 

     В ходе практической части мы посетили дом ветерана Великой 

Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной (Приложения 1,2,3) и 

взяли у нее интервью.  

      Марии Михайловна – частый гость мероприятий в МОУ «Гимназия             

№ 7». К сожалению, не все гимназисты смогли посетить данные 

мероприятия, поэтому я поставил цель – рассказать о подвигах этой хрупкой 

женщины, которой в 2019 исполнилось  95 лет.  

     В ходе беседы, за чашкой чая я узнал, что Рохлина Мария Михайловна - 

участница  Курской и Сталинградской битв, принимала участие в 

освобождении Полтавы и Праги.  

    Рохлина (Коваль) Мария Михайловна ,  старший сержант, в годы Великой 

Отечественной войны была санинструктором  290-го гвардейского 

стрелкового полка.  

     22 июня 1941 года, когда объявили о начале Великой Отечественной 

войны, Мария Михайловна была в школе. Всем классом, ребята отправились  

в военкомат, но их вернули домой.  

     Уже на третий день войны она получила телефонограмму: "Явиться с 

ложкой и кружкой на станцию Софиевка, под Киев, на оборонные работы".  

В Софиевке они попали под жуткую бомбежку, а затем немцы высадили 

десант. И всех двинули на борьбу с десантом. 

     «В школе был предмет – санитарное дело. Там мы изучали винтовку, 

пулемет. И даже нужно было совершить прыжок с парашютом, чтобы сдать 

норматив ГТО. Я была комсоргом класса, и для примера совершила два 

прыжка с парашютной вышки. Были у меня все значки, в том числе и ГСО 

(Готов к санитарной обороне)», - рассказала Мария Михайловна. 

     Когда появились первые раненые, навыки, полученные на уроках, 

пригодились, так как нужно было помогать перевязывать раненых. 



 

 

     8 июля 1941 года Мария Михайловна сама была ранена в колено 

осколком мины. Осколок из раны вынула тоже сама. Тяжело выходили из 

окружения, нога сильно болела. 

     Далее ветеран рассказала о том, как выходили из окружения до реки Дон 

в районе Калача: «На переправе через Дон, в паром попала бомба. Я стояла 

на пароме возле ограждения и держалась за деревянный столбик. Он-то 

меня и спас – я крепко вцепилась в него и не утонула, а выловили меня уже 

гораздо ниже по течению. Лопнули у меня барабанные перепонки. 

Оказалась в госпитале в г. Дубовка под Сталинградом. Так получилось, что 

23 августа оказалась в Сталинграде. Заведующая аптекой пригласила меня и 

еще одну девушку, с которой мы лежали в одной палате, Шуру Петрову, 

посмотреть Сталинград и помочь ей получить бактериофаг. 

     Днем началась бомбежка, а мы оказались в самом центре города, возле 

еще целого фонтана с пионерами. Мы заскочили в какой-то двор и до 

бомбоубежища не добежали, а увидели какую-то щель и бросились в нее. За 

нами еще бросились другие,  и мы оказались придавленными в ней. Потом – 

страшный взрыв! На нас посыпались камни и чувствовался запах серы и 

гари. Нас оглушило. Когда мы почувствовали, что грохот стал глуше – 

начали вылезать из щели. Оказалось, что бомба попала в дом, где было 

бомбоубежище. Дом горел, а бомбоубежище было завалено. 

     До Дубовки мы шли три дня, в госпитале уже формировались отряды для 

отправки на передовую – немец уже вышел к Волге. А я отправилась искать 

свою 45-ю танковую бригаду. Располагалась она в районе 

тракторозаводского стадиона. 

     В конце октября 1942 года был тяжело ранен заместитель командира 

батальона капитан, фамилии его не помню, только знала, что его нужно 

было срочно переправить через Волгу в районе Ерзовки. Катера уже не 

ходили, по Волге шло сплошное «сало», ждали сутки, а потом командир 

полка вызвал добровольцев – санинструкторов переправить капитана на 

другой берег Волги. Мужчины молчали, а я ведь была комсомолкой — 



 

 

вызвалась, ко мне присоединилась еще одна девушка, Марусей ее звали. Так 

жалею, что не знаю ее фамилии, а больше никогда мы с ней не встречались, 

а тогда мы стали собираться. 

     Волга вроде остановилась, мороз был приличный, положили нам 

капитана на связанные лыжи, и мы пошли. Совсем не было мысли о том, как 

это опасно! Когда смотришь на Волгу с высокого берега, кажется, что это не 

так далеко, а вот когда начинаешь переходить реку – кажется, что это не 

река, а море – так широко. Кроме того, мы петляли, нужно было 

перебираться со льдины на льдину и тащить раненого. Какой же он тяжелый 

оказался! Нет, даже представить невозможно всю тяжесть пострадавшего, 

да он еще укутан был! Мы шли весь день, казалось, конца дороги нет, 

казалось крутимся на месте, берегов то мы не видим ни одного, ни другого: 

небо было хмурое, и вообще казалось, что небо слилось с Волгой и мы 

затерялись в мире. Вначале храбрились, а потом и плакали, и себя 

проклинали, что вызвались, мужиков трусами обзывали. И уже когда начало 

темнеть, услышали крики. К нам подбежали мальчишки с берега, а на 

берегу люди столпились, ведь еще никто через Волгу не переходил, мы 

были первыми. А вот, когда сдали капитана в госпиталь, то сил уже не 

осталось, и мы повалились у печки в какой-то избе и спали, как убитые. 

     Утром нужно было возвращаться снова в Сталинград, в свою бригаду, а 

Волга снова двинулась, да еще местные жители страху на нас нагнали. Три 

дня мы сидели и ждали, немного помогали в госпитале, нам предлагали 

остаться у них. Но как можно? Нас ведь ждали обратно, нужно было 

доложить о выполнении задания. Потом Волга вроде снова стала. 

Деревенские дали нам длинные палки – слеги, показали, как ими 

пользоваться. И мы с Марусей снова пошли вдвоем через Волгу. До сих пор 

не могу понять, как же мы тогда шли и тянули раненого, ибо обратный путь 

был не менее тяжелым, несколько раз мы срывались, перепрыгивая со 

льдины на льдину. И вот тут мы были безмерно благодарны деревенским 

жителям за слеги: они нас выручали, хотя идти с ними было непросто. 



 

 

     В части нас уже не ждали, а мы были рады, что вернулись к своим, нас 

обеих тогда наградили медалями «За боевые заслуги». И когда у меня 

спрашивают, какая награда самая дорогая, я всегда указываю эту медаль. И 

мне страшно сейчас, и временами непонятно – как же мы, две девчонки, 

решились тогда! Ведь я была маленькая, худенькая 18-летняя девчонка, 

Маруся чуть постарше была и поплотнее. 

    Я так никогда и не узнала, спасли мы тогда капитана или нет. Как его 

фамилия? Выжил ли он после ранения? Наперед он этого не знал, а мы? Мы 

просто выполняли свою работу, свой долг медиков. Нет, мы не давали 

клятву Гиппократа, но мы принимали присягу и знали, что это наша боевая 

задача и ее нужно выполнить». 

     Затем Мария Михайловна вспоминала, как в декабре в 

Тракторозаводском районе на стадионе завода  замерзла во сне, а когда 

ачали забирать теплые вещи и обнаружили, что я жива. Только через 30 лет 

после войны на встрече в Сталинграде она узнала, кто ее спас. После 

госпиталя, где ветеран лечилась почти четыре месяца, ее комиссовали. 

      Куда идти? Мать в эвакуации неизвестно где, отец на фронте. Вместе с 

Шурой Петровой, которую выписали из этого же госпиталя, отправились за 

войсками. По пути я встретили лейтенанта Хариса Галяутдинова, с которым 

мы вместе служили в танковой бригаде. Теперь он был командиром 

стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 290-го гвардейского 

стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии.  

     Затем была знаменитая Курская битва. Впереди шел бой, дым, гарь и 

неизвестность. 

     Девушки присоединились к 290-му гв. стрелковому полку. С этим 

полком Мария Михайловна окончила войну, встретила свою любовь. 

     9 июля ночью полк срочно выдвинули в район высоты 226,6 под 

Прохоровкой. Дивизия заняла рубежи и начала приводить в порядок окопы. 

Полки расположились по хуторам: Веселый, Карташевка, Полежаев. Только 

начало сереть утро 12 июля – началась битва. Танков Ротмистрова еще не 



 

 

было и в помине, лишь пехота-матушка и артиллерия. Особенно тяжелыми 

были бои за высоту 226,6, в течение дня она десятки раз переходила из рук в 

руки. Грохот стоял невероятный, горело все: танки, люди, земля, воздух. И 

такая гарь, смрад, неба было не видно – сплошной угар, и солнце еле-еле 

просвечивало через эту гарь. 

     Появилось много убитых и раненых. Санитары собирали раненых из 

укрытий, грузили в повозку и отвозили в  медсанбат. Дороги совершенно не 

видно, все горит, пули свистят, снаряды и мины рвутся. Сделали несколько 

рейсов и, куда делся страх? Только вперед, быстрее, быстрее… 

     После освобождения Полтавы дивизия стала называться Полтавской, под 

Полтавой Марина Михайловна стала членом Коммунистической партии. 

     Дальше была переправа через Днепр, Мария Михайловна вызвалась 

переправить в медсанбат через Днепр тяжело раненого старшину. Уложили 

его на плот (связанные бревна). Днепр – река бурная. Плот понесло 

течением, нужно было грести  доской, недалеко от берега «весло» 

сломалось, плот закрутило и стало относить от берега, поэтому пришлось 

грести руками,  руки быстро онемели, в полуобморочном состоянии 

добрались до берега. Раненого отправили в госпиталь.  

     Прошло 40 лет, и накануне Дня Победы  дочь Марии Михайловны 

получила письмо из Новосибирска, от старшины, которого  переправляли  

через Днепр. Он жив, здоров и всю послевоенную жизнь разыскивал свою 

спасительницу, чтобы отблагодарить.  

     В декабре 1943 года под Кировоградом Рохлину М.М. тяжело контузило. 

Взрывной волной отбросило на угол дома, отбило почки, пропал слух, 

зрение, осколки застряли в челюсти. И снова медсанбат. 19-летнюю 

девушку спас  хирург Северин Виктор Николаевич.  

    После Кировограда Мария Михайловна догнала свой полк только у 

Днестра. Во время большого марша из Молдавии на Висленский плацдарм 

познакомилась со старшим лейтенантом Иваном Васильевичем Рохлиным, 

своим будущим мужем.  



 

 

     В феврале 1945 года дивизия вела бои уже в Германии. Недалеко от 

деревни Кляйн-Пескерау  пришлось остаться с 18 тяжелоранеными  в 

немецком блиндаже на нейтральной полосе. «Туда старались подползти и 

наши, и немцы. Это продолжалось три дня. Когда наши снова пошли в 

наступление, то первым вошел в блиндаж старший лейтенант Рохлин. Я по 

локти в крови, грязная, прокопченная, потому что в блиндаже были только 

сигареты, я прикуривала их и давала раненым вместо лекарства. Еще 

сгребала лыжной палкой снег, сжимала его в кулаке, выжимала капли на 

губы раненым вместо воды», - вспоминает Мария Михайловна. 

     В тот же день лейтенант  написал рапорт на имя командира полка и  5 

февраля 1945 года по полку был приказ считать нас мужем и женой. Хотя 

официально  брак был зарегистрирован  23 февраля 1946 года в консульстве 

СССР в Австрии, в городе Вена. Консульство размещалось во дворце 

Франца-Иосифа (Приложение 5). 

      «9 мая 1945 года мы уже встретили на пути к Праге. День Победы мы 

отмечали в городе Фрайберг, в лесу. Весь полк сидел за наспех 

сколоченными столами. Мы были Победителями!», - с гордостью говорит 

Мария Михайловна. 

     После войны семья Рохлиных переезжала из гарнизона в гарнизон, а 

когда муж в 1976 году ушел в отставку в звании полковника, из Донецка 

(последнее место службы мужа) переехали в Москву, через полтора года 

получили квартиру в Подольске.  

     В Подольске Рохлина Мария Михайловна сразу занялась  работой в 

Совете ветеранов. 

     Мария Михайловна – очень активный человек. В качестве примера её 

инициатив можно привести движение за возвращение статуса города-героя 

не Волгограду, а Сталинграду, возвращение многих памятников, 

демонтированных в период правления Н.С.Хрущёва, учреждение комитетов 

ветеранов войны, а также регулярные беседы с молодым поколением. Она 



 

 

ежегодно бывает в Сталинграде и видится со своими товарищами. Делает 

все, что в ее силах, чтобы память о каждом погибшем жила. 

     Ее история - это пример невероятной любви и преданности к Родине.   

     В конце интервью она произнесла очень интересную фразу, которая 

отражает смысл ее борьбы: «Мы не завещали своим потомкам ничего кроме 

Победы и звания победителей». Её война не окончилась семьдесят пять лет 

назад, а продолжается до сих пор. 

 

Заключение 

     В заключении хочется сказать, что каждый город, поселок или деревня  

России чтит память своих героев, ведь они отдали свои жизни ради нас, 

нашего будущего и светлого неба над головой. Мы, потомки Героев, 

которые освободили Человечество от фашизма, должны помнить наших 

предков и гордиться ими. Память о героях-фронтовиках должна жить вечно!  

     Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. 
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Приложения 

 

Портрет в квартире Рохлиной М.М. 

 

 

Фотография в квартире Рохлиной М.М. 



 

 

 

 

  

Мария Михайловна Рохлина с мужем Иваном Васильевичем, 1945 год. 



 

 

 

В Кляйн-Пескерау, февраль 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


