
Володя Гик 

 
Володя жил со своей семьёй в селе Коноково Новокубанского района. 

Учился в школе № 14. 

Быстрый, весёлый мальчик, заводила всех ребячьих дел! Часто 

доставалось ему за озорство. Но запомнилось одно. Володя никогда не 

обижал ни малышей, ни слабых ребят. А тех, кто обижал их, не любил. Умел 

так поговорить с обидчиками, что у них всякая охота задираться пропадала. 

Когда началась война, Володе было одиннадцать лет. Отец с первых 

дней ушёл на фронт. Володя остался вместе с мамой и братьями. 

В сорок втором году фашисты оккупировали село. Начались аресты 

семей активистов. В чёрные списки была внесена и семья Гиков. Узнав об 

этом, Володина мать с детьми тайно ушла из села. 

Мало сведений сохранилось о них. Неизвестно, как Володя попал на 

фронт. Долго не знали мы о том, как он погиб. Через двадцать лет после 

окончания войны по инициативе учительницы истории коноковской школы 

Елены Васильевны Матвеевой началась поисковая работа. Толчком к ней 

стал снимок Володи в форме ефрейтора, который поместила на своих 

страницах «Учительская газета». Короткая заметка, сопровождавшая 

фотографию, заканчивалась словами: «Где ты сейчас, любимец солдат? Где 

вы, однополчане Володи? Расскажите о нём. Нынешние школьники должны 

знать о героических делах своих сверстников во время войны». 

В результате поиска, который вели ученики Елены Васильевны – члены 

школьного исторического кружка, выяснилось: на фронт Володя попал в 

феврале сорок третьего года. 

При освобождении Северного Кавказа от немцев в 15-м гвардейском 

стрелковом полку появился парнишка – энергичный, весёлый, 

любознательный. Начальник штаба полка Г. Ф. Носаченко вспоминал в 

письме, написанном в ответ на запрос, что ростом Володя был мал и 

пришлось ему перешивать обмундирование. 

Володю зачислили в разведвзвод. Он ходил в тыл противника наравне со 

взрослыми бойцами. Уже в мае сорок третьего был награждён медалью «За 

отвагу» – участвовал в захвате «языка».  

Вскоре Володя был определён связным на пункт сбора донесений. 

Связными могли быть только самые смелые и находчивые воины. Они 

выполняли задание в одиночку. И днём – на виду у противника, под 

непрерывным обстрелом. И в тёмную ночь. В любую погоду… 

Этой трудной военной работе обучали Володю бойцы. Делали они это с 

удовольствием: Володя был любимцем в полку. Всегда деятельный, 

быстрый. И ничего не боялся. Стремился выполнять самые срочные задания. 

«Я ведь молодой, – говорил, – мигом обернусь!» 

Гвардейцы были рады появлению Володи на передовой. Вместе со 

служебными пакетами он приносил им долгожданные письма из дома, от 

родных. 



Когда в августе 1943 года полк по заданию командования разгромил 

немецкий штаб, Володя и там отличился. 

Во время боя захватили несколько раций, оружие и важные документы. 

Фашисты предприняли контратаку. Разгорелся бой. За проявленную в нём 

храбрость многие гвардейцы были удостоены орденов и медалей. За 

мужество и доблесть стал кавалером ордена Красной Звезды и сын полка 

Володя Гик.  

Следопыты нашли в Краснодаре бывшего Володиного командира 

батальона В.Д. Барыбина.  Он рассказал: в ночь с 8 на 9 октября сорок 

третьего года батальон прорывал последний рубеж обороны противника. 

Тамань уже полностью освободили. Донесение командиру полка о 

выполнении боевой задачи доставлял Володя. По пути он зачерпнул 

солдатским котелком азово-черноморской воды с берега Таманского 

перешейка. «Вот, – сказал, – теперь это снова чистая вода. Навсегда наша». 

Так и принёс командиру пакет с донесением – и котелок с морской водой. 

За тот бой он получил вторую медаль «За отвагу». 

Через три недели юный боец участвовал в морском десанте через 

Керченский пролив. 

Командир полка приказал немедленно предупредить все подразделения 

о том, что к нашим боевым порядкам выйдут воины, прорывающиеся из 

вражеского тыла, отрезанного противником от десанта. 

На левом фланге батальона, где служил Володя, располагался взвод, с 

которым телефонной связи не было. Надо было посылать связного. Пошёл 

Володя. Даже не дождался темноты. Медлить было нельзя. В том 

направлении, где он скрылся, раздались пулемётные очереди. Комбат решил: 

Володю засекли. И через два часа он не вернулся. 

Когда уже было решено, что пойдёт второй связной, кто-то из солдат 

закричал: «Володька! Живой!» Оказалось, мальчишке пришлось 

возвращаться в обход – чтобы обмануть фашистов. А задание он выполнил. 

О последнем бое ефрейтора Володи Гика рассказал в письме В.А. 

Ковалёв, один из бывших связных, воевавший вместе с мальчиком: 

«Мы готовились к штурму Севастополя. Связные курсировали между 

штабами и войсками по нескольку раз в сутки, днём и ночью… Володю 

послали в батальон со срочным пакетом. Прошло несколько часов. Он не 

возвращался… Стемнело. Пошёл с пакетом я. Думал, может, встречу 

Володьку по пути. Не встретил. Не было его и в батальоне. Искали мы его 

всю ночь. А рассвело… убитым нашли… 

Похоронили Володю в братской могиле в селе Оборонном – под 

Севастополем. Это случилось 28 августа 1944 года». 

…15 марта 1975 года в Дом культуры родного села Володи съехались те, 

кого смогли найти ребята: участники многолетнего поиска – все, кто помог 

собрать историю героической жизни гвардейца Володи Гика. 

Юные следопыты рассказали, как они ездили по местам боёв на 

«Голубую линию», где сражался Володя… Он том, как взошли на Сопку 



героев… Материалы поиска собрали в альбом. Он стал одним из экспонатов 

в школьном историческом музее. 

Все гости – ветераны Великой Отечественной – оставили в Книге 

отзывов слова благодарности следопытам. За их целеустремлённость и 

упорство. За то, что благодаря таким, как они, никто не забыт и ничто не 

забыто. 
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