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Презентация книги липец-
кого писателя и краеведа Вла-
димира Осипова под названи-
ем «Третьего не дано» собрала 
з библиотеке семейного чте-
ния областного центра людей 
разных поколений. На встречу 
с Владимиром Михайловичем 
пришли его коллеги - писате-
ли и военные, а также учащие-
ся липецких школ и читатели 
библиотеки. В год 75-летия 
Великой Победы, год Памяти 
л Славы, знакомство с книгой, 
посвященной подвигу наших 
земляков в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
вызвало большой интерес. 

К слову сказать, перу Влади-
мира Осипова принадлежит уже 
несколько историко-публицисти-
ческих и документальных книг, 
повествующих о солдатах По-
5еды и о трудных судьбах детей 
зоенного лихолетья. К этой теме 
Владимира Михайловича подве-
ла вся его жизнь. Он родился в 
далеком 1939 году, пережил фа-
шистскую оккупацию. В 1943-м 
на фронте погиб отец маленького 
Володи. Сам Владимир, окончив 
зоенное училище, стал моряком-
подводником. А затем, после 
окончания журфака, продолжил 
службу в качестве военного кор-
респондента и редактора флот-
ских газет. 

Уволившись в запас, капитан 
третьего ранга Осипов вернулся 
з родные края. Здесь Владимир 
Михайлович долгое время тру-
бился в местных газетах, а те-
перь, уйдя на заслуженный отдых, 
он, как говорится, по-прежнему 
эстается в строю. Работает над 
книгами, ведет краеведческие 
взыскания, встречается с чита-
телями в библиотеках и школах. 
Владимир Михайлович Осипов 
- член Союза писателей «Воин-
ское содружество» и редколле-
гии областной Книги Памяти. 

На встрече в библиотеке се-
мейного чтения Владимир Оси-
пов поведал гостям о своем 
зоенном детстве и о том, как соз-
давалась его новая книга «Тре-
тьего не дано». 

Вспоминая детство, Влади-
мир Михайлович рассказал слу-
нателям такой эпизод из своей 
•кизни. Во время Великой Отече-
ственной войны его семья жила в 
селе, оккупированном немцами, 

«БРОНЕВОЙ УДАРНЫЙ БАТАЛЬОН...» 
самому Владимиру Осипову в то 
время было года четыре. Около 
дома, где разместилась военная 
комендатура фашистов, сто-
ял грузовик. Дверь автомобиля 
была открыта, и мальчишки ре-
шили «освоить технику» - залез-
ли в кабину машины, устроили 
там возню и стали дружно давить 
на клаксон. Раздался оглуши-
тельный автомобильный гудок, 
и из комендатуры выскочил не-
мецкий солдат, выпустивший 
в сторону пацанов автоматную 
очередь. Ребятня кинулась в раз-
ные стороны, к счастью, никого 
из них не задело. Перепуганный 
маленький Володя спрятался в 
конопляном поле на краю села, 
где благополучно заснул. Домой 
мальчонка вернулся лишь утром, 
а на пороге его встретила запла-
канная и поседевшая мама, ко-
торой в ту пору было всего лишь 
двадцать пять лет. 

Новая книга Владимира Оси-
пова «Третьего не дано» посвя-
щена 75-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. Это документальное пове-
ствование о советских танкистах, 
которые во время войны под на-
чалом полководца Михаила Кату-
кова - чьим именем названа одна 
из улиц Липецка - освобождали 
от фашистов Тербунский, Волов-
ский и другие районы, впослед-
ствии вошедшие в Липецкую об-
ласть. 

В 1942 году в Советском Сою-
зе было сформировано 24 танко-
вых корпуса, но катуковский был 
первым. Его формирование ре-
шили приблизить к фронту, а точ-
нее, к прифронтовому Липецку. 
Сам же фронт подошел к грани-
цам нашего края уже осенью 1941 
года. Немецкими войсками были 
захвачены Становлянский, Елец-
кий, Измалковский, Долгоруков-
ский, Воловский и Тербунский 
районы. Тогда же был оккупиро-
ван и Елец, правда, ненадолго. 

Воловский район и Тербуны фа-
шисты захватывали дважды, а 
так называемый «Тербунский ру-
беж» проходил близ села Озер-
ки. Через него пролегла линия 
фронта, где и произошло одно 
из крупнейших танковых сраже-
ний, получившее потом название 
«Малая Прохоровка». 

Прибывавшие в Липецк эше-

пус: «Добровольцев, желавших 
сражаться с врагом в составе 
нового соединения, было много. 
Брали в первую очередь тех, кто, 
как раньше говорили, «морально 
устойчив», технически подкован, 
мало-мальски знаком с техни-
кой, военным делом». 

Из этой книги я также узнала, 
что во время войны из Липецка 

лоны с танками и артиллериеи 
встречали офицеры штаба, по 
указанию которых технику раз-
мещали в лесном массиве близ 
сел Студенка и Сокольское. Лю-
дей расселяли в домах на улице 
Скороходова и в пионерских ла-
герях завода «Свободный сокол», 
а сам штаб разместился в здании 
на улице Желябова. 

На страницах книги приве-
дены воспоминания офицера 
Георгия Федоровича Черепнева 
(сражавшегося с фашистами в 
танковых соединениях Катуко-
ва) о том, как формировался в 
Липецке первый танковый кор-

на Урал был частично перебази-
рован Сокольский металлурги-
ческий завод. Оставшиеся в опу-
стевших цехах мастера наладили 
производство и сборку ручных 
гранат, противотанковых «ежей», 
организовали ремонт военной 
техники. Здесь же шел сбор по-
жертвований на постройку тан-
ковой колонны «Липецкий рабо-
чий». 

В это же самое время в ли-
пецких госпиталях лечились ра-
ненные в боях пехотинцы, лет-
чики, артиллеристы,зенитчики и 
танкисты. При каждом госпитале 
работала станция переливания 

крови, где выстраивались оче-
реди горожан для добровольной 
сдачи крови пострадавшим на 
войне бойцам. 

Есть в книге и воспоминания 
самого легендарного полковод-
ца Михаила Ефимовича Катукова 
о пребывании в Липецке: «Пер-
вые дни на новом месте прохо-
дят в больших хлопотах: устраи-
ваемся, обживаем очередной 
походный бивуак, устанавливаем 
связи с местными партийными 
и советскими организациями. 
Встречают приветливо, заинте-
ресованно, не ждут, когда попро-
сишь, а сами предлагают - у нас 
есть то-то и то-то, может, приго-
дится для войск? И это при край-
не ограниченных возможностях 
городского хозяйства». Автор 
книги «Третьего не дано» Влади-
мир Осипов, обращаясь к слуша-
телям, признался, что взялся за 
ее написание потому, что считает 
крайне важным рассказать имен-
но об этой странице истории на-
шего города, когда в Липецке 
формировался танковый корпус 
под командованием легендарно-
го Михаила Катукова. Рассказать 
о тех уголках земли Липецкой, 
где сражались и стояли насмерть 
доблестные герои-катуковцы, 
защищавшие Родину от врага. 

- То есть не сами по себе 
«мчались танки, ветер подымая, 
наступала грозная броня», как 
поется в песне, а их вели муже-
ственные люди, в том числе и 
наши с вами земляки, - заметно 
волнуясь, уточнил Владимир Ми-
хайлович. - Надо помнить уроки 
истории, не забывать, что мир 
хрупок, а поджигатели войн еще 
не перевелись. 
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