
 

 

Сичинский Петр Савельевич (1895 – март 1944 г.) – красноармеец, 

погиб в боях за освобождение Правобережной Украины. 

В нашем распоряжении, в силу обстоятельств, находится только два факта, 

позволяющих пролить свет на военную биографию Петра Савельевича. Во-

первых, это строка в ведомости подворового обхода, который осуществляли 

сотрудники военкоматов с целью уточнения военных потерь, и, во-вторых, 

рассказ односельчанина, с которым он служил, о последнем бое. 

Петр Савельевич был призван в армию в ноябре 1943 г. Это было время 

трудных побед. В конце сентября 1943 г. началась операция по форсированию 

Днепра, в ходе которой больше всего солдат получило звание Героя 

Советского Союза. 6 ноября был освобожден Киев и начались бои за 

Правобережную Украину. Встретив ожесточенное сопротивление со стороны 

противника, Красная Армия за 10 дней боев сумела продвинуться всего лишь 

на 50 км. Не хватало боеприпасов, вооружения, но прежде всего людей из-за 

больших потерь в ходе предшествующих боев. Некоторые части насчитывали 

до 20% личного состава. Чтобы пополнить действующие войска, Военным 

советом 1-го Украинского фронта было принято решение о мобилизации 

мужчин призывных возрастов, проживавших на освобожденных территориях. 

Так, 48-летний крестьянин, отец четырех малолетних детей оказался солдатом. 

В соответствии с тогда действовавшим Уставом солдаты-новобранцы должны 

были проходить в запасных полках двухнедельную военную подготовку перед 

отправкой на фронт. Но по свидетельству очевидцев, когда на передовой 

катастрофически не хватало людей, сроки обучения безжалостно 

сокращались. 



Петр Савельевич был зачислен стрелком в одну из дивизий 13 армии 1-го 

Украинского фронта, которая в числе первых форсировала Днепр. 

Его фронтовая биография оказалась чуть более продолжительной, чем жизнь 

среднестатистического плохо обученного солдата-новобранца, которая 

длилась 1-2 боя. Вместе со своей частью он стал участником Проскуровско-

Черновицкой операции, в ходе которой 17 марта 1944 г. был освобожден г. 

Дубно. Это оказался его последний бой. По свидетельству однополчанина, 

который вскоре вернулся в родное село без ноги, он видел Петра Савельевича 

в последний раз в ходе боев за освобождение города при форсировании реки. 

А затем была похоронка со стандартной формулировкой «пропал без вести». 

За четыре месяца военной службы Петр Савельевич не успел заслужить 

боевых наград и знаков отличий. Его подвиг состоял в том, что он прошел, 

прополз по-пластунски, пробежал с яростным атакующим «Ура!» 350 

километров от родного села до маленького провинциального городка, тем 

самым приблизив Великую Победу на 350 километров. 

17 марта 1944 г. приказом Верховного главнокомандующего войскам, 

участвовавшим в освобождении Дубно, была объявлена благодарность, а в 

Москве был дан салют 12 артиллеристскими залпами из 124 орудий. 


