
Горькая память земли.  

Где проливалась кровь - цветут красные тюльпаны 

 

В прошлом году, когда мы знакомились с экспозицией музея «Ими 

гордится техникум», посвященной воинам Великой Отечественной войны, 

обратили внимание на новую информацию о героическом подвиге 

выпускника 1941 года Михаила Погодина. Оказывается, что в мае 1944 года 

командир стрелкового отделения гвардии  старший сержант М.М.Погодин за 

свой подвиг был представлен  к самой высшей награде – золотой звезде 

Героя Советского Союза. К сожалению, наградная комиссия на уровне 

Военного Совета фронта по непонятным причинам не подписала этот 

наградной лист, а приняла решение наградить отважного гвардейца орденом 

Боевого Красного Знамени. Мы прочитали статью о подвиге Михаила, и так 

нам стало досадно, что весной 1944-го в штабе армии его героизм не оценили 

достойно! 

Нам очень захотелось больше узнать о герое-выпускнике, встретиться с  

родственниками М.М.Погодина. Мы тщательно изучили всю информацию о 

нем, имеющуюся в музее техникума. Из копии наградного листа, найденного 

в архиве нашим земляком богородчанином, командиром нижегородского 

поискового отряда «Курган» Андреем Чекановым, мы узнали, что Михаил 

Михайлович был призван в Красную Армию Богородским райвоенкоматом в 

марте 1941 года, когда ему исполнилось 20 лет. С июля 1942 года он 

сражался на Сталинградском фронте, в октябре 43-го был награжден 

медалью «За боевые заслуги», в феврале 44-го – медалью «За отвагу». 

В ходе наступления наших войск в марте 44-го, как пишет командир 

полка, «тов. Погодин проявил себя стойким и храбрым воином, не знающим 

страха в борьбе с врагами. В ночь с 21 на 22 марта по приказу командования 

в районе села Семеновка Одесской области он первым со своим отделением 

стрелков под сильным огнем противника в лодке переправился на правый 



берег реки Буг. В тридцати метрах от воды их ждали гитлеровцы, которые 

тут же бросились в контратаку на отважных гвардейцев. 

Тов. Погодин, зная, что позади вода и смерть, а впереди победа, с 

криками «Ура!» и «За Родину!» во главе своего отделения с гранатами в руке 

бросился на врага. Не выдержав натиска храбрецов, гитлеровцы бежали.    

Тов. Погодин со своей группой ворвался в траншеи противника, где сам 

лично убил 15 гитлеровцев, занял неприятельские траншеи и держался там 

до подхода нашего подкрепления». 

За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Члены Военного Совета армии, гвардии генерал-полковник Шумилов и 

генерал-майор Мухин подтвердили решение командира 233 гвардейского 

стрелкового полка 81-й стрелковой Краснознаменной дивизии о 

представлении Погодина к этой награде… 

Мы думаем, что совсем не ради наград поднимались наши солдаты в 

атаку! Они ежесекундно, находясь на волоске между жизнью и смертью, 

верили в победу! Подвиг каждого должен был оценен по справедливости! Но 

мы понимаем, что дело наградное – штабное, а штабные люди мерили все 

своими мерками… Несмотря ни на что мы очень гордимся нашим земляком – 

Героем! 

Очень эмоционально писал о Погодине и его отважных друзьях в газете 

«Горьковская правда» житель Костромы, участник боев на Николаевщине 

П.Константинов. Статья его называлась «…Весной там цветут тюльпаны…». 

В ней говорится о том, что в 60 километрах от Первомайска Николаевской 

области на правом берегу Южного Буга среди голых камней цветут 

тюльпаны. Красные, излучающие жизнь, они расцветают там каждую весну. 

Говорят, их посадил в тех местах вскоре после войны человек в солдатской 

шинели.  

Кем он был, этот человек? И почему именно на этом месте посадил 

красные цветы?  П.Константинов в статье рассказал о неравном поединке   

25-ти гвардейцев с подразделением фашистов. Два дня они держали оборону, 



укрепившись на правобережном плацдарме. Все меньше оставалось бойцов, 

заканчивались боеприпасы, казалось, поединок подходит к трагической 

развязке, но рядовой Чиркин и старший сержант Погодин подползли ночью к 

огневой точке фашистов и забросали ее последними гранатами. Вернулись с 

трофейным пулеметом и патронами к нему. «Выстоим!» - говорили 

оставшиеся в живых. Но ряды их редели. Двое из них, оказавшись на фланге, 

вступили в неравный бой с большой группой немцев. Экономя патроны, 

смельчаки стреляли короткими очередями. Падали фашисты, но силы были 

не равны. Погиб комсорг Тарасов. Горьковчанин Андрей Избытнов дрался 

один. Тяжело раненный, он бросил в фашистов последнюю гранату. 

…Шесть дней и ночей длился этот неравный бой. Шестнадцать 

контратак разъяренного врага отбили за это время гвардейцы. Только 

шестеро из них были живыми, когда к ним пришла помощь.  

 

«Я не знаю, кто из оставшихся в живых, посадил на каменном берегу 

реки красные тюльпаны, но уверен, что это был кто-то из тех шестерых...» - 

писал участник тех кровопролитных боев на Украине П.Константинов в 1965 

году. 



Когда статья появилась в областной газете, родные Михаила Погодина 

знали о нем только то, что он умер после тяжелого ранения и похоронен в 

братской могиле села Благодатного Николаевской области. Не смогла 

сдержать нахлынувших слѐз Матрена Сергеевна Погодина, когда узнала 

обстоятельства гибели сына. Он был одним из двадцати пяти, совершивших 

героический подвиг на фронте. Трудно представить матери своего сына-

первенца среди моря огня и грохота боя… 

Решила Матрена Сергеевна побывать в тех местах, где сражался ее сын, 

и отправилась летом на Украину. И вот она в селе Благодатном. Медленными 

шагами подходила мать к четырехугольному памятнику, увенчанному 

красной звездой. И едва стала видна надпись на памятнике, первая фамилия в 

списке похороненных оказалась ее фамилией, а имя – ее сына.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силы покинули старую женщину, опустившись на землю, она заплакала 

– горько, громко, безутешно, не сдерживаясь. Не заметила, когда к ней 

подошел мальчонка: «Бабуся, вы чего плачете?» Объяснила она мальчику, 

угостила конфетами, а через несколько минут около нее уже стояла его мама, 

пригласившая ее на ночлег. Наутро пригласили ее в сельский Совет. Как она 



была удивлена, когда увидела огромную колонну школьников в пионерских 

формах с алыми галстуками и Красным знаменем.  Звучали речи и много 

теплых и ласковых слов. Особенно ее удивило то, что, несмотря на разгар 

полевых работ, жители украинского села, оставив свои дела, пришли 

выразить  глубокое уважение и преклонение к женщине из далекого 

Богородска – матери героя. Так велика в людях, переживших войну, 

признательность к тем, кто завоевывал им свободу. 

Свято чтили украинцы подвиг двадцати пяти героев и подвиг всех, кто 

ценой своей жизни освободил их родную землю. Печально сознавать, что 

сейчас творится в тех местах, где проливали кровь наши русские парни. В 

мае 2014 в селе Благодатном действовал карательный отряд грязных 

наемников. С ужасом представляешь, что теперь стало с братской могилой, 

где похоронен наш Михаил Погодин… 

Еще раз хочется сказать, что мы гордимся выпускником нашего 

техникума, Героем, Михаилом Михайловичем Погодиным. Герои живут, 

пока о них помнят. 

Мы встретились с семьей его брата Николая. 

Жена брата Лидия Леонидовна Погодина более 

40 лет проработала инструктором в отделочном 

цехе учебного завода техникума. Она передала в 

наш музей фотографию М.М. Погодина военного 

времени. На ней он в шинели с погонами 

старшего сержанта и в шапке ушанке со звездой. 

Взгляд на фото серьезный, сосредоточенный. Эту 

фотографию прислал Михаил семье в 1943 году, 

за несколько месяцев до своей гибели. 

После встречи с Л.Л.Погодиной, стало ясно, насколько бережно хранят 

память в семье о Герое. И не важно, что не получил Михаил Погодин и его 

отважные друзья-гвардейцы золотые звезды – высшие и заслуженные 

награды Родины. Героям – бессмертие, память о них - в сердцах людей. 



 

 

 

 

 

 

 

Выпускник БКТ М.М.Погодин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо из госпиталя с извещением о смерти Михаила. 


