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Великий Александр Денисович
Родился 09.10.1913 г. в с. Песчанка Самойловского района
Саратовской области.
В КА был призван 01.11.1939 г. Дурасовским РВК (ныне
с.Дурасовка переименовано в Озёрное и находится на территории
Аткарского района) Саратовской области.
К началу 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 3-го АТБ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 04.02.1943 г.
23.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжения штаба 42-й А.
Дальнейшую службу продолжил в должности командира взвода
управления 5-й батареи 2-го дивизиона 144-го ОМинП РГК ЛенФ.
10.04.1943 г. тяжело ранен. В результате ранения была
ампутирована левая нога. После длительного лечения из рядов КА
был демобилизован.
После демобилизации проживал в Аткарском районе. К началу
1949 г. работал директором Кочетовской неполной средней школы.
Великий А.Д.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За
Дата съёмки не известны.
оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой
Фотография с https://atkarskgazeta.ru
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
06.06.1945 г. был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»
Член ВКП(б) с 1946 г.
27.01.1949 г. руководством Дурасовского РВК был представлен к награждению орденом «Отечественной
войны» 2 степени. Награждён был Указом Президиума ВС №209/840 от 30.05.1951 г.
Умер 20.06.1969 г.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.744809, ед.хр.319; информация из
УПК; Документы 144-го ОМинП ф.13055, оп.217233с, д.1; информация из документов филиала ЦАМО
(военно-медицинских документов).
https://www.moypolk.ru/soldier/velikiy-aleksandr-denisovich
[*] Великий Александр Денисович (7 октября 1913 г.р.) являясь командиром минометного взвода 144
отдельного минометного полка РГК, Ленинградского фронта, в боях под городом Мга, Ленинградской
области 9 апреля 1943 года был тяжело ранен осколком в левую ногу. В результате ранения нога
ампутирована. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Работал директором в школе
с.Кочетовка Аткарского р-на Саратовской области до смерти (20 июня 1969 г.)
https://atkarskgazeta.ru/stati/aleksandr-velikij-uchitel-na-vojne
[*] Великий Александр Денисович. Глядя в эти глаза, трудно предположить, что человек с такой искренней
лучезарной улыбкой прошел через войну, боль, утрату близких. Война должна была забрать счастье и
стереть улыбки с лиц людей, но вопреки всему, они не разучились верить в себя и улыбаться. С верой в свой
народ, в судьбу, продолжали идти по дороге жизни, став примером для нас. В прошлые века говорили: войну
выигрывают не генералы, а школьные учителя - в какой стране они лучше, там и армия сильнее. На
оккупированных территориях гитлеровцы расстреливали, вешали, истязали учителей, прекрасно понимая их
роль. Вместе со своими выпускниками учителя уходили на фронт добровольцами, готовили партизанские
базы, выпускали подпольные газеты, листовки, открывали школы на дому. В партизанских отрядах
работали начальные школы – в землянках, а то и под деревьями на полянах. А в тылу учителя учили детей,
работали на колхозных полях, собирали вещи для красноармейцев, шили кисеты, вязали носки и варежки.
Спасибо им, учителям сельских школ, во время войны учивший детей писать на клочках бумаги, спасибо тем,
кто, вернувшись с фронта, пришёл в разорённые школы. В мирной жизни фронтовой подвиг моего деда
Александра Великого продолжился учительским подвигом. Александр Денисович Великий родом из
украинского села Песчанка Самойловского района. В большой дружной семье - 5 братьев и 3 сестры - все
любили петь. Александр и Андрей мечтали стать учителями. В 1941 году все пятеро веселых певучих
братьев ушли защищать Родину, но только двое вернулись домой. Погиб и самый младший Андрей, который
22 июня окончил Аткарское педагогическое училище и сразу на фронт. К сожалению, фотография
выпускников 1941 года, которая хранилась в музее Боевой славы Аткарского педучилища, была утеряна
после закрытия училища. Александр попал на фронт из Монголии – после окончания Учительского
института в Балашове он пошел служить в Красную Армию, на Халхин-Гол. Когда началась война, части
перекинули с Дальнего Востока защищать Ленинград. Младший лейтенант Александр Великий служил
командиром минометного взвода 144-го отдельного минометного полка РГК, Ленинградского фронта.
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После каждых нескольких выстрелов минометчики должны были менять огневую позицию, чтобы не дать
себя засечь. Однажды, в бою под городом Мга, маневрируя между траншеями, он услышал свист
снаряда…Он успел спрыгнуть в окоп, но снаряд и там нашел свою цель. В госпитале за линией блокады ему
ампутировали ногу. Там он пробыл долго. Александр Денисович рассказывал, что этот госпиталь фашисты
не бомбили, так как знали, что там лежат их пленные. А когда сняли блокаду Ленинграда, смог в
сопровождении односельчанина вернуться домой. Так он оказался в Аткарском районе - учителя-фронтовика
назначили директором Кочетовской средней школы. В коллективе работали еще трое офицеров, но теперь
перед ними стояли не боевые задачи – им предстояло поднять детей, которые потеряли отцов на войне. В
школе его очень любили и отзывались как о хорошем, интеллигентном человеке, с богатым чувством
юмора. Каждый свой урок он начинал с шутки. Любимая его фраза нерадивым ученикам: «Да, да, да сдвиги
есть, но пока двойка!» Он никогда не расставался с томиком стихов Тараса Шевченко «Кобзарь», часто
после уроков читал техничкам стихи на украинском языке, да так, что все плакали. Александр Денисович
Великий проработал директором школы 25 лет, до самой смерти в 1969 году. Он посадил в селе тополиную
рощу, два яблоневых сада. Мечтал, как войдет в просторный светлый класс новой школы, но не успел…
Самой большой любовью в его жизни была любовь к Родине, которую он старался передать своим ученикам.
В этом году исполнилось 50 лет, как умер мой дед Александр Денисович. Я продолжила основанную им
учительскую династию, работаю учителем экологии в сельской школе МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»
Татищевского района. Моя сестра Ирина Викторовна Цифрова работает педагогом в МОУ СОШ №9 г.
Аткарска. У меня есть внучка Арина, которая тоже мечтает стать учителем. Надеюсь, что мы
достойно продолжим педагогический путь, начатый дедом и прадедом. В знак уважения ко всем
сражавшимся мы каждый год идем плечом к плечу в Бессмертном полку с моими учениками, сажаем Аллеи
Памяти.
https://ocekit64.siteedu.ru/
[*] Великий Александр Денисович - родился в селе Песчанка Самойловского района. Воевал. Был ранен в бою
под г. Мга Ленинградского фронта, затем работал учителем химии и биологии, директором Кочетовской
средней школы Аткарского района. Его жена Евдокия Николаевна эвакуировалась из Старой Руссы.
[*]https://vk.com/wall-165032150_2255?ysclid=l6hrthjcbh227360018
Великий Александр Денисович- родился в селе Песчанка Самойловского района. Воевал. Был ранен в бою под г.
Мга Ленинградского фронта, затем работал учителем химии и биологии, директором Кочетовской средней
школы Аткарского района. Его жена Евдокия Николаевна эвакуировалась из Старой Руссы.
Великий Андрей Денисович закончил 22 июня Аткарское педучилище и на следующий день ушел на фронт.
Погиб под Витебском. Великий Иван Денисович – погиб. Великий Алексей Денисович – погиб. Великий Ефим
Денисович Мы помним! В этой семье все очень любили петь.Вам посвящается.
[*] сохранена орфография и пунктуация источников.

Великий А.Д. Даты съёмок не известны.
Фотографии с https://foto.pamyat-naroda.ru
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Фрагмент журнала боевых действий 144-го ОМинП за 10.04.1943 г.

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени

