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«Черный ворон» был взят в 43-м 
Ольга Петрова 

 
Лариса Дмитриевна Самойлова давно интересуется своей родословной. 

Впрочем, как и многие сейчас, ведь не Иваны же мы, не помнящие родства… И 
оказывается, листая пожелтевшие от времени странички дневников, перебирая 
письма или вчитываясь в скупые строчки архивных документов, можно узнать 

много интересного. 
Лариса Дмитриевна «добралась» аж до 1800 года. 
Узнала, что в то время прапра…дед ее Петр 
Терентьевич Сотниченко был ремесленником в 
Таганроге, так и пошел дальше его род по земле. Это 
по линии отца. А еще узнала о славном пути своего 
дяди – двоюродного брата мамы Павла Михайловича 
Байдакова. Кадровый военный, он начал Великую 
Отечественную в 1942-м, строил мосты в Будапеште 
и Вене, войну закончил в Австрии, а в послевоенное 
время стал генералом железнодорожных войск. Но 
самой неожиданной находкой оказалась информация 
о другом дяде – Григории Ильиче Сидоренко. О нем 
Лариса знала больше по рассказам (когда он умер, ей 
было всего шесть лет), слышала, что тоже воевал, но 
где и как... А началось всё с архивной справки о 
наградах, которую запросили в военкомате для того, 
чтобы заменить памятник участнику войны.  

Рассказывает Лариса Самойлова: – На запрос 
военкомата из Центрального архива Министерства 
обороны РФ пришла справка с приказом по 899-му 
стрелковому полку 248-й стрелковой дивизии от 5 
октября 1943 года. В ней записано: «От имени 

Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За боевые заслуги» разведчик 
батареи 76-миллиметровых пушек ефрейтор Сидоренко Григорий Ильич. В 
наступательном бою за высоту 135,9 с 18 по 23 августа 1943 года он под обстрелом 
противника исправил двенадцать порывов телефонной связи от наблюдательного пункта 
до огневой позиции, чем обеспечил руководство боем по ведению артиллерийского огня, 
в результате чего поставленная задача по овладению высотой была выполнена блестяще. 
Призывался Сталинским РВК г. Ростова-на-Дону». 

Прочитав справку, заинтересовалась, в каком месте дядя совершил подвиг, что это 
за высота такая – 136,9? Найти ответ на вопрос помог Интернет. Выяснилось, что есть у 
этой высоты другое название – «Черный ворон», а располагалась она в Матвеево-
Курганском районе, на Миус-фронте, и считалась одной из самых неприступных позиций 
немцев. Была укреплена минометами, гаубицами, реактивной артиллерией. На подступах 
– несколько линий колючей проволоки, противопехотные и противотанковые мины. 
Любое наступление в этом направлении было обречено на провал, любые перемещения 
наших войск – у фашистов как на ладони. Этот столь укрепленный немцами рубеж 
советские войска пытались взять с 1941 года, но удалось только в августе 1943-го. Теперь 
на этой высоте стоит памятник советским воинам – пушка, которая напоминает о великом 
подвиге солдат и офицеров Великой Отечественной. В том числе и моего дяди – Григория 
Сидоренко.  



Он выжил в огненных боях, но с фронта вернулся серьезно больным, с 
туберкулезом. Длительное лечение, к сожалению, не помогло, и в июле 1956-го он 
скончался.  

Хорошо помню нашу последнюю встречу, хоть и маленькой тогда была. Много лет 
прошло, но остался в памяти его прощальный взгляд, полный любви, добра, ласки и тоски. 
Теперь я понимаю, что дядя хотел выразить своим взглядом. Мол, так получилось в 
жизни, что на фронте побывал, из-за болезни детей у меня не было, и так рано, в 35 лет, 
приходится уходить. Дай тебе Бог, девочка, счастья, и пусть у тебя всё сложится. Живи за 
меня…  

И еще вот о чем я так часто сейчас думаю: как молодой парень, забыв о страхе, под 
немецкими пулями устранял порывы телефонной связи, где брал силы и мужество? И 
сколько их, скромных героев, рисковавших жизнью ради нас, ради будущего? Не счесть. 
Светлая им всем память! 
 

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот с таким интересным рассказом пришла в «Таганрогскую 
правду» Лариса Самойлова. Наверняка у многих таганрожцев есть подобные 
истории о своих родственниках. Поделитесь ими с читателями! А лучшей наградой 
для героев Великой Отечественной будет наша общая память. 


