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Введение 

Ничто не забыто, никто не забыт. 

.                                                                                                                            

Каждый должен знать историю своей малой родины. История малой родины 

это не только знание об окрестностях села, но и об их жителях. 

Не увядает память о боевых и трудовых подвигах нашего народа. Уважение к 

этой памяти передается из поколения в поколение. Ее бережно хранят повсюду. 

Идут года, уходят из жизни ветераны. А мы, молодое поколение, должны 

воспитываться на примере старших, знать историю своего края, своих героев. 

  В этом году вся страна отмечает  68 годовщину Победы Советского 

Союза  над фашизмом.   Но что мы знаем о войне, что мы знаем о ветеранах, о 

людях, которые отдавали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили под 

мирным небом? Сегодня уроки истории не позволяют изучить Великую 

Отечественную войну   в полном объеме.  А значит, мы должны сами, 

самостоятельно   узнать  о войне.    Узнать о героях той войны и, прежде всего, 

о героях - земляках. Кто они, герои – поморы? Кто из них   прославил наш край 

подвигами? Ответы на эти вопросы мы и попытаемся найти при проведении 

нашего исследования, в ходе которого мы провели анкетирование. Было 

опрошено 20 человек. На вопрос «Знаете ли вы, что на территории нашего 

поселения проживал герой Великой Отечественной войны?» 78% детей не 

смогли назвать героя – земляка и, конечно же, на вопрос «Хотели бы узнать о 

жизни героя-земляка?», ответили утвердительно.  

Проанализировав результаты анкет, мы пришли  к выводу, что не   все  ребята   

помнят  исторические  события  прошлого  века,  знают  подвиги  земляков- 

участников   войны, погибших и оставшихся в живых. 

 Идея работы  заключается в том, чтобы на примере подвигов героев – 

земляков показать учащимся силу духа русского народа в тяжёлые годы войны. 
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Актуальна ли данная работа сегодня. Да! Получается, что мы  мало знаем о 

людях, наших земляках, которые сделали все для победы в Великой 

Отечественной войне. 

Без прошлого не может быть будущего. Тема Великой Отечественной войны 

будет всегда актуальной,   потому что каждый гражданин России должен знать 

историю страны ,потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя 

не уважать подвиг ветеранов  и   нельзя не гордиться  ими . Человеческая 

мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, 

достойна будущего». 

 Новизна: Приобщение к истории своей малой родины является темой 

актуальной и неисчерпаемой для каждого человека любого возраста, особенно 

для молодёжи. Проблема   войны  остро стоит перед человечеством. Нам 

слишком часто приходится слышать сообщения о том, что в той или иной 

стране начались военные действия. Это значит, что тысячи молодых людей 

покинут свои семьи, свой дом и отправятся на поля сражений, чтобы убивать и, 

возможно, быть убитыми или искалеченными.  

Война бессмысленна и бесчеловечна  -  это страшное безумие. Мы не имеем 

права забыть ужасы  Великой  Отечественной войны, чтобы они не 

повторились вновь. Мы  обязаны   сохранить память о земляках – участниках  

войны, погибших и оставшихся в живых. 

 Цель работы:  углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной 

войне на основе судеб земляков.  

Для достижения поставленной цели   поставлены  следующие задачи: 

- собрать и систематизировать весь биографический материал о Латухине 

Семёне Николаевиче, герое Великой Отечественной войны и Яковленкове Ионе 

Васильевиче, участнике Вов, изучить архивные документы, подтверждающие 
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реальность событий, побеседовать с племянницей Семёна Николаевича 

Викулиной Ниной  Яковлевной. 

- подготовить материалы на школьный сайт   МБОУ  Ластольская СОШ  об 

участниках  войны;  

 Предмет исследования:  история жизни   и  подвига  наших земляков-

участников  Великой  Отечественной войны. 

Объект исследования: наши земляки-участники  Великой  Отечественной 

войны. 

 Гипотеза:  наши воины — земляки внесли свой вклад в дело  освобождения  

нашей Родины от фашистских захватчиков. 

 Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, 

что результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни 

защищал Родину. Материалы работы использовались при оформлении стенда в 

местном ДК  про героя Вов Латухина С.Н. 

     Никогда не забудут советские люди те тревожные минуты воскресного утра 

22 июня 1941 года. Когда московское радио прервало свои передачи и все 

услышали правительственное сообщение: «Среди ночи без объявления войны 

фашистские орды внезапно вторглись в пределы нашей страны». 

Труженики Приморского района мужественно встретили весть о начале войны. 

9763 человек было призвано из нашего района в действующую армию. 

По всем деревням, в колхозах, бригадах прошли многочисленные митинги. 

Гневом и ненавистью к подлой фашисткой своре дышали слова колхозников. 

Серьезным испытанием для приморцев явилась Великая Отечественная война. 

Это испытание они выдержали с честью. Об этом свидетельствует и то, что 

четверым из них  за подвиги в годы войны присвоено звание Героя Советского 

Союза. Среди них уроженец Чуб-Наволоцкого сельсовета Латухин Семён 



6 
 

Николаевич (Чуб-Наволоцкий сельсовет был ликвидирован в 1960 году, всё 

управление сосредоточилось в Ластольском). 

Рассказ о Герое Великой Отечественной войны о 

Латухине  Семёне  Николаевиче. 

Латухин Семён Николаевич (см. Приложение стр 16 фото 1,2). родился 16 

февраля 1909 года в деревне Чуб-Наволок Приморского района Архангельской 

области в семье простых крестьян Николая и Марии Латухиных. В семье росло 

шестеро детей: четыре девочки и два мальчика. Семён был старшим. Рано узнал 

Сима цену трудового хлеба, с 9 лет помогал отцу по хозяйству. Детство его 

прошло в труде и нужде, удалось закончить только начальную школу. 

Отец Семёна после революции ушёл из деревни на лесопильный завод 

№15, надо было кормить большую семью. Туда же в ранней юности поступил 

работать и старший сын Семён. Он был погонщиком лошадей, потом перебирал 

тяжёлые доски и только в 16 лет получил специальность браковщика. Трудился 

старательно, с усердием. 

В эти годы в северных деревнях продолжалась коллективизация, 

организовывались колхозы. Семён вернулся работать в родной колхоз «Вторая 

пятилетка». Ему не чужда была никакая работа. Сметливый ум, честность, 

ответственность за порученное дело – эти качества, всегда ценимые людьми, с 

детства были воспитаны у Семёна Латухина. 

В 1933 году Семён женился, а через год в молодой семье родилась дочь 

Тамара, затем сыновья Николай, Леонид и Владимир. Дружная семья трудилась 

в родной деревне. Главное для родителей было поднять детей на ноги, 

воспитать их честными, трудолюбивыми. Но мирная жизнь закончилась в 1939 

году – Семён Николаевич был призван на войну с финнами (см. Приложение 

стр 16, фото 3). В 1940 году он вернулся домой. 

Великая Отечественная война застала Семёна Николаевича Латухина в 

родной деревне. В первые дни он был призван в действующую армию. Уже в 

середине июля 1941 года Семён находился на Северо – Западном фронте в 

составе 11-й армии, был рядовым в стрелковой роте. 
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Летом 1942 года перед боем Семён подал заявление в партию. На 

батальонное партийное собрание, состоявшееся в лесу. на передовой позиции, 

он явился прямо из окопа, с винтовкой, в каске и плащпалатке. Его приняли 

кандидатом в члены партии, а через три месяца он стал членом партии. 

Высокое звание коммуниста он оправдал в первом же бою. 

 В том же 1942 году Латухин окончил краткосрочные курсы командного 

состава. Вернувшись в свою гвардейскую дивизию младшим лейтенантом, он 

был назначен командиром миномётного взвода, потом помощником  командира 

миномётной роты, а позднее – командиром.  В бою под Старой Руссой, 2 

февраля 1942г  Семён был ранен. Из госпиталя он снова вернулся в родной 

полк.  

В июле 1943 года Семёна перевели в другую дивизию. С этой дивизией он 

попал в самое пекло боёв на Курской дуге. Командуя миномётной ротой. 

Гвардии лейтенант Латухин сутками не уходил с передовой. А над головой с 

воем проносились снаряды и мины, не умолкал зловещий свист пуль. От 

взрывов дрожала земля. 

От Курска пошли с боями на Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг. Под 

ожесточённым огнём врага форсировали Днепр. Во главе стрелковой роты 

воевал в Крыму, участвовал в штурме Перекопа. Там Семён 17 марта 1943г 

получил второе ранение. Вылечившись от ран, в мае 1944 года он снова 

вернулся на фронт. Выполняя приказ командования о построении обороны в 

районе Предместья Тужск Волынской области старший лейтенант Латухин 

хорошо организовал оборонительные работы, лично руководил расстановкой  

рабочей силы  своего подразделения, перевыполняя нормы ежедневно на 100-

200%, что дало стимул в построении непреступной обороны для противника и 

выполнения приказа командования в срок. За что и был удостоен Ордена 

Красной звезды (10. 06. 44  № 037/  69 армии) (см. Приложение стр 20). Это 

была его первая награда. 

18 июля 1944 года при прорыве сильно укреплённой обороны противника  

на высоте 204,6  в районе Тужска Волынской области, старший лейтенант 
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Латухин находился в боевых порядках пехоты, огнём своих миномётов 

уничтожил 7 пулемётов и до 80 немецких солдат и офицеров, подавил огонь 4-х 

миномётных батарей противника, обеспечив успешное продвижение 

наступающей пехоты. 

20 июля части дивизии вышли на реку Западный Буг у деревни Дорохуск 

восточнее города Хелм (Польша). Для сохранения темпов наступления её 

необходимо было форсировать с ходу. На самодельных плотах из пустых 

железных бочек и брёвен, вместе с передовым батальоном пехоты, под 

сильным артиллерийским и миномётным огнём противника, переправилась 

миномётная батарея Латухина на Западный берег, тем самым своевременно 

обеспечив успешное форсирование реки другими подразделениями. Противник, 

сильными огневыми налётами и контратаками, неоднократно пытался сбросить 

в реку храбрых воинов. Бойцы без промедления устанавливали миномёты на 

новых позициях и прикрывали своим огнём переправу других подразделений. 

Латухин лично проверял, как окапываются миномётчики, как оборудуют они 

огневые позиции. Появление командира роты ободряло бойцов. К ночи стало 

тише. Под прикрытием темноты наступающие советские части продолжали 

переправляться через реку, расширяли занятый плацдарм. Рота Латухина 

вместе со своим батальоном продвинулась вперёд ещё на шесть километров.  

  21 июля немцы, после сильного огневого налёта, превосходящими 

силами, перешли в решающие атаки и начали теснить наши передовые 

подразделения.  Старший лейтенант Латухин  не растерялся, открыв 

интенсивный огонь с заранее подготовленных открытых огневых позиций, он 

вместе с пехотой мужественно и стойко отражал контратаки противника. 

Понеся большие потери, враг отступил, плацдарм был сохранён. В этих  боях 

рота старшего лейтенанта Латухина нанесла большие потери противнику, 

уничтожив огнём из миномётов до 220 солдат и офицеров противника  и 

подавила огонь трёх противотанковых пушек, чем обеспечила успешное 

действие батальона и выполнение поставленной задачи. 
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Когда в бою погиб командир стрелкового батальона, старший лейтенант 

Латухин принял  командование батальоном на себя и организовал отражение 

очередной атаки врага. На этот раз впереди атакующих врагов следовали 9 

самоходных орудий. Вражеские тяжёлые самоходки на большой скорости 

устремились к позиции батальона. Под прикрытием самоходок шли в атаку 

немецкие автоматчики. Гитлеровцы наступали с обоих флангов, намереваясь 

отрезать батальон и уничтожить его. Разгадав замысел врага, Латухин приказал 

бить по вражеским автоматчикам с флангов, чтобы отсечь их от самоходок. 

Батальон встретил атакующих сильным огнём. Мина за миной рвались позади 

самоходок, выводя из строя десятки вражеских солдат. В жестоком бою бойцы 

уничтожили две самоходки. Напор атакующих стал ослабевать, не давая им 

опомниться, Латухин поднял батальон в контратаку. В эту минуту Семён не 

думал об опасности, он бежал, останавливаясь лишь на мгновение, чтобы 

выпустить короткую автоматную очередь. Увлекаемые им бойцы в едином 

наступательном порыве, с криком «ура!» бросились на врага. В какой-то 

момент перед комбатом взметнулся чёрный фонтан земли и дыма. Латухин 

упал, быстро поднялся, пробежал ещё несколько шагов, снова упал и потерял 

сознание.  В этом бою Семён Латухин показал бойцам пример мужества и 

стойкости, командуя бойцами и лично поражая врагов, пока не получил 

тяжёлое ранение от близкого разрыва снаряда. Командование за этот подвиг 

представило его ко второй правительственной награде – Ордену Александра 

Невского (21.07.44) . Из наградного листа (см. Приложение стр 20): 

« Подготовив огни своей роты в период прорыва обороны противника на 

высоте 204,6  18.07.44г. губительным огнём из миномётов не давал 

возможность батареям противника (81 миномётов) открыть огонь по 

наступающим цепям нашей пехоты. Прислуга батарей противника панически 

бежала, оставив на поле боя всю материальную часть. Ротой уничтожено 11 

пулемётов противника, подавлен огонь трёх батарей, убито свыше 75 немецких 

солдат и офицеров. Не отставая от наступающей пехоты рота старшего 

лейтенанта Латухина обеспечила успех форсирования реки Буг и перешла 



10 
 

государственную границу. Достоин правительственной награды - орден 

Александра Невского. 21 июля 1944г. Майор Крайнов» 

Немного позже, уже в феврале 1945 года, за мужество и героизм, 

проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года старшему 

лейтенанту Латухину Семёну Николаевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (см. Приложение стр 21). Лишь в начале апреля, в Германии, около 

немецкого города Занненбурга, Семён узнал о присвоении  ему звания за 

подвиг на Западном Буге. Ему, скромному фронтовику, до этого и в голову не 

приходило, что он совершил тогда что-то особенное, героическое. Семён был 

уверен, что на его месте так поступил бы любой советский офицер. Подвиг 

Героя Латухина художественно описан в книге «Золотые звёзды северян» 

Северо-западное книжное издательство 1971г, издание второе, страницы  118-

123(см. Приложение стр 17, фото). 

Демобилизовавшись из армии в феврале 1946 года, Семён Николаевич 

вернулся домой. В родном Чуб – Наволоке его ждала семья и большие дела. 

Бывший офицер стал работать парторгом в МРС. С 1957 года трудился на посту 

председателя колхоза «Вторая пятилетка». 

Когда в 1961 году колхозы объединились в совхоз «Северодвинский», 

Семён Николаевич стал управляющим Чуб – Наволоцкого отделения совхоза. 

Работал честно, добросовестно, за что не раз награждался почетными 

грамотами, денежными премиями, его фотография не один раз появлялась на 

Доске Почета (см. Приложение стр 17, фото). 

После войны в семье Латухиных родилось ещё двое детей. 

Время шло, дети подрастали, покидали родной дом. А Герой Советского 

Союза Семён Николаевич Латухин продолжал трудиться на родной земле. До 

выхода на пенсию работал заместителем директора совхоза по хозяйственной 

части. 

Родина не забывала о подвиге Семёна. Каждый год в День Победы он 

получал поздравления и участвовал в торжественных мероприятиях. 
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Семён Николаевич охотно принимал приглашения школьников, 

рассказывал им о войне, о своих боевых товарищах (см. Приложение стр 16, 

фото) 

Умер Латухин Семён Николаевич 26 ноября 1987 года, похоронен на 

деревенском кладбище села Чуб – Наволок. . 

Рассказ о Яковленкове Ионе Васильевиче, участнике Великой 

Отечественной войны. 

 Уроженцу села Конецдворье (это село в 1971 году было присоединено к 

Ластольской администрации) Яковленкову Иону Васильевичу, 1915 года 

рождения (см. Приложение стр 22, фото), Бронислав Кежун посвятил поэму 

«Дорога солдата». Поэма была написана и напечатана 17 сентября 1944 года. 

Адрес редакции: «Полевая почта 12545 Б» (см. Приложение, стр 24-25 ) 

 Разведчик Ион Васильевич сражался на Карельском, втором Белорусском 

фронтах. Награждён двумя медалями «За отвагу», Орденом Красного Знамени, 

Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени. К 

сожалению нам удалось найти небольшой объём материала про Иона 

Васильевича, о его подвигах мы можем судить только по наградным листам, 

найденным в архиве Министерства обороны.  Вот как  в них описываются его 

подвиги (см. Приложение стр 22-23): 

1. «4 апреля 1942 года разведчику отдельного лыжного батальона была 

поставлена задача: выйти в район квадрата 3452. Установить путём наблюдения 

расположение гарнизона противника на полуострове в заданном квадрате. 

Затем ночью разгромить и захватить пленного. Разведотряд , дойдя до района 

квадрата 3452 заметил двигающуюся группу противника в количестве 50 

человек, разведотряд залёг. Подпустив немцев на 40-50 метров открыл 

внезапный огонь по противнику. Тов. Яковленков действовал со своим 

отделением в захватгруппе, два раза ходил в атаку, в результате чего был взят 

пленный. При встречной атаке был убит командир взвода автоматчиков. Тов. 

Яковленков взял на себя командование взводом и умело руководил им. Кроме 
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того лично убил три фашиста. После захвата пленного взвод организованно 

отошёл, не имея при этом потерь. За проявленную инициативу и умение 

руководить подразделением в бою достоин правительственной награды – 

медали «За отвагу»». Подписано 4 апреля 1943г. Командир лыжного батальона 

186 стрелковой дивизии.   (см. Приложение, стр 22).   Это была его первая 

награда.  

2. «Разведотряд под командованием капитана Пономарёва 19.04.43г. вышел в 

квадрат 4244 на дорогу противника, идущую от гарнизона г. Менде Ваара в 

гарнизон пос. Шапкозеро с задачей: сделать засаду и захватить пленного. 

Просидев в засаде до 15 00  20.04.43. на дороге движения не было и в 1800  из 

гарнизона г. Менде Ваара вышло пять человек навстречу повозке, с которой 

двигалось 10 солдат. Наша захватгруппа атаковала их, отрезав пути отхода и 

подхода помощи,  и захватила пленного. Тов. Яковленков был командиром 

захватгруппы. Подпустив трёх немцев вглубь засады, по команде  Яковленкова 

сразу же были отрезаны пути подхода помощи, бойцы выскочили из засады и 

захватили пленного. Видя, что унтер-офицер пытается скрыться в лес - т. 

Яковленков выскочил с гранатой наперерез противнику. В это время по его 

команде фашист был тяжело ранен и пристрелян. Благодаря умелому, смелому 

и решительному руководству захватгруппой, поставленная задача была 

выполнена. За хорошую организацию засады, мужество, отвагу и 

решительность т. Яковленков достоин награждения правительственной 

наградой – медалью «За отвагу»». Подписано 11.07.1943г . Майор Игнатьев.  

(см. Приложение, стр 22). Так у него появилась вторая награда.  

3. Разведгруппе О.Л.Б была поставлена задача: выйти в глубокий тыл противника 

на дорогу Окуньева губа – Кестеньга, сделать на ней засаду, установить путём 

наблюдения движение на дороге автомашин и живой силы противника, затем 

захватить пленного. В 2400  25.06.43г. разведгруппа в количестве 24 человек 

вышла через фланг в тыл противника. Тов. Яковленков командовал отделением. 

Его отделение блестяще совершило марш, сам проявил инициативу по 

постройке переправ через реки и топкие болота. По достижении намеченного 
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рубежа  тов. Яковленков со своим отделением выдвигался на шоссейную 

дорогу, сделал на ней засаду. Через некоторое время по дороге шёл солдат. 

Яковленков со своею группой внезапно схватили его и быстро с ним стали 

отходить. Не смотря на массовое движение по дороге автоколонны группа 

Яковленкова была незамеченной. За отличную организацию и совершение 

марша, умелое командование отделением, за стойкость и мужество достоин  

награждением правительственной наградой  - орденом Красного Знамени. 

11.07.43г. Командир отдельного лыжного батальона майор Игнатьев (см. 

Приложение, стр 23). 

4. В бою 8 апреля 1944г показал себя смелым, решительным и бесстрашным 

командиром. При встрече с противником поднял в атаку бойцов своего взвода и 

огнём своего автомата лично уничтожил 5 фашистов, захватил два карабина и 

ценные документы. За проявленную отвагу в бою и умелое командование 

своим подразделением, за смелость и решительность  12 апреля 1944г его 

наградили Орденом Красной Звезды. (см. Приложение стр 23). 

 После окончания  Великой Отечественной войны он вернулся в родное село 

Конецдворье. Всю жизнь он был заботливым отцом, верным мужем. Но 

нельзя не отметить и главную  черту его характера, сформировавшуюся  в 

течение жизни прямолинейность, дисциплинированность. Его жизнь – это 

отражение непростых событий ХХ века в истории России. Она ярко показывает 

жизнь большинства советских граждан. 

Мы хотим  сказать  спасибо  Семёну Николаевичу и Иону  Васильевичу  и  

миллионам  других  людей,  которые,  несмотря  на  тяжёлое  время  войны,  

боролись  за  наше  счастливое  будущее. 

                          

Анализ результатов и выводы. 

В процессе изучения данной темы,  мы выяснили, что  на территории нашего 

сельсовета жили  участники Великой Отечественной войны, которые внесли 

неоценимый вклад в Победу нашего народа над жестоким и коварным врагом . 
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Проведенное нами исследование дает право утверждать,  что историю надо  

знать и помнить для того,  чтобы впредь не допустить  тех страшных 

трагических событий, уносящих миллионы  человеческих жизней. Всем нам 

хочется жить в мире, свободном от войны и насилия, созидать, любить, растить 

детей, сады. Разве не об этом думали наши деды и прадеды, защищая  свою 

родную землю от фашистской нечисти?  

Поставленная цель об изучении жизни ветеранов достигнута. Гипотеза 

подтвердилась.  Наши исследования будут размещены на школьном сайте, 

использованы учителями на уроках мужества, на других внеклассных 

мероприятиях, направленных на усиление патриотического воспитания, 

воспитания чувства гордости за людей, защищавших нашу Родину. Молодое 

поколение должно поимённо знать всех участников Великой Отечественной 

войны нашего поселения, уважать их. 

                                       Их подвигов не перечислить, 

                                                  Не перечислить их имён. 

                  То были люди с сердцем чистым. 

                 То был бессмертный гарнизон… 
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Приложение 

 

                                    

                Герой Советского Союза  
 Латухин Семен Николаевич, 1081 сп,                                                               70 лет 
312 Смоленской сд  

                   

                         1938-39г.    (С.Н. справа)                                     На встрече со школьниками. 
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Праздник Серпа и Молота, вручают грамоту. 

 

 

Июль 1961 г с автором очерка Годневым Н.(см «Золотые Звёзды северян» стр 118, 1971 г) 
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.  

Латухин С.Н. - управляющий Чуб-Наволоцким отделением п/с «Северодвинский». 

 

С женой и детьми. 
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                   Яковленков Ион Васильевич 

 



20 
 

Наградные листы Латухина С.Н. и Яковленкова И.В. 
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Отрывок из поэмы «Дорога солдата» 
 
За синей Двиною,     
В далёком  Поморье, 
Стоит небольшое 
 Село Конецдворье. 
Село, за которым  
Виднеютя горы, 
Село, где живут 
Северяне – поморы. 
Село, где на улице  
Сушатся сети, 
Село, где рыбачат 
И малые дети, 
Где избы весною 
В черёмухе тонут, 
Где мать день и ночь 
Поджидает Иону. 
          … 
Идёт он широкой 
Солдатской походкой – 
И чуб выбивается 
Из-под пилотки 
А рядом с Ионой 
Шагают ребята. 
          … 
Карельской тайгою 
Нехоженой, мшистой 
Бродил наш отряд 
В тылу у фашистов. 
          … 
Бродил две недели 
Разведал, что надо, - 
Пора бы домой  
Возвращаться отряду, 
С ног валит разведчиков 
Сон и усталость, 
Но нет  - «языка» 
Захватить им осталось. 
И вот, притаившись 
Под хвоёй зелёной, 
Два дня у тропы  
Караулил Иона. 
           … 
Внезапно Иона, 
Как вкопанный, замер – 
И чутко к лесному 
Прислушался звону, 
И зорко всмотревшись 
Лихими глазами, 
Трёх немцев на тропке 
Увидел Иона. 

 
 
Три немца – дозор, 
А вдали – остальные 
Блестят карабины 
И каски стальные 
Тогда он поднялся 
И, свиснув, как птица, 
Метнулся, как птица, 
На гансов, на фрицов. 
А вслед за Ионой 
Рванулись ребята 
Двух немцев он срезал 
Огнём автомата. 
               … 
И вдруг разорвался 
Снаряд за сосною: 
Иону швырнуло 
Взрывною волною – 
И он, как в могиле, 
Очнулся в траншее, 
Землёю засыпан 
По самую шею. 
Друзья подходили 
К нему сокрушённо, 
Друзья говорили: - 
«Погиб наш Иона!» 
Но вдруг он воскликнул: - 
«Чего вы грустите? 
Не рано ль меня 
Хоронить вы хотите 
Я только засыпанный 
И оглушённый, 
А так я – живой 
Яковленков Иона. 
               …  
Ночь. Холодом веют 
В село Конецдворье 
Осенние ветры 
От Белого моря. 
                … 
Всё спит … 
Только в сильно 
Натопленной хате 
Старуха не спит 
На широкой палате 
Она вспоминает 
О сыне Ионе… . 
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