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Возле посёлка Онуфриевка Кировоградской области стоит на опушке леса обелиск, на нем – 

мемориальная доска с надписью: 

Остановись, путник! Поклонись всем сердцем юноше, которому вечно пятнадцать. За твою 

мечту, за твое безоблачное детство 23 ноября 1943 года на этом месте, при освобождении 

Онуфриевки, повторил подвиг Александра Матросова, отдал свою жизнь АНАТОЛИИ КОМАР. 

Кто он, этот юный герой? 

Когда началась Отечественная война, было ему всего тринадцать лет. Жил он в Славянске, в 

семье учителей. Жил, ничем, быть может, особенно и не выделяясь среди сверстников. Как все, 

носил пионерский галстук, учился, играл в футбол, уносился романтическими мечтами в 

будущее... 

И вот грянула война. Отец уходит на фронт, мать с детьми переезжает к родственникам в 

село Бригадировку Полтавской области. Здесь-то и выпало мальчику первое испытание. За 

оказанную помощь нашим раненым летчикам фашисты четыре дня продержали его в комендатуре, 

избили. И Толя решил мстить фашистам... 

В сентябре 1943 года 252-я Харьковская Краснознаменная стрелковая дивизия вела 

наступательные бои на территории Полтавской области. Когда передовые части дивизии 

продвигались к селу Бригадировке, разведчики встретили худенького, оборванного паренька. 

Хорошо зная местность, он вызвался вывести разведчиков в тыл противника... Внезапным ударом 

был разгромлен фашистский штаб и захвачены ценные документы. 

Командир разведроты капитан Бацин от души поблагодарил Толю. А тот неожиданно 

обратился к нему с просьбой: «Зачислите меня рядовым!..». Доложили начальнику разведки 

майору Храптовичу. Он долго беседовал с пареньком, удивляясь его смышлености, и, наконец, 

решил зачислить юного добровольца разведчиком отдельной 332-й разведроты. 

Так началась полная опасности фронтовая жизнь Толи Комара. На войне люди взрослеют 

быстро. У разведчиков на войне дел много, и каждое связано с риском, требует находчивости и 

храбрости. Кроме того, разведчик должен многое уметь. Все это хорошо понял Толя Комар, 

поэтому он сразу же начал постигать науку разведки у наиболее опытных, смелых ребят – 

старшего сержанта Тараскина и сержанта Полозова. Об их подвигах, дерзких вылазках в тыл 

противнику не раз писала наша фронтовая газета, а о различных фронтовых приключениях 

весёлого и храброго Тараскина ходили прямо-таки легенды. 

В конце сентября 1943 года наша дивизия вышла к Днепру южнее города Кременчуга и 

получила приказ форсировать реку. Для определения района предстоящей переправы были 

посланы разведчики – сержант Полозов и рядовой Комар. Целые сутки, лежа неподвижно на 

сырой земле, вели они наблюдение. Были собраны ценные данные о противнике. За эту операцию 

сержант Полозов был награжден орденом Красной Звезды, а Толя – медалью «За отвагу». 

В первых числах октября наши войска форсировали Днепр. Пытаясь задержать продвижение 

наших войск, немецкое командование сосредоточило на правом берегу реки большие силы, 

основательно укрепив свои оборонительные позиции. 

Начались тяжёлые, кровопролитные бои по расширению плацдарма. В этих боях закалялись 

воля и характер юного разведчика. 

Толя всегда был готов на любое боевое задание. Переодевшись в залатанный полушубок, с 

котомкой за плечами, ходил он в тыл врага. Фашистам было невдомек, что худенький, 

веснушчатый паренек – наш разведчик. А Толя приносил в штаб важные сведения. 

В ночь на 23 ноября, когда наша дивизия вела бои восточнее поселка Онуфриевки 

Кировоградской области, в тыл противника была послана группа разведчиков во главе с младшим 

лейтенантом Колесниковым. В этой группе был и Толя Комар. 

Около трёх километров проползли разведчики по грязи, в темноте, под дождём. Когда 

немецкие траншеи остались позади, разведчики наконец поднялись и начали углубляться в тыл 



врага. Но на пути неожиданно встретили легковую машину. Колесников разделил группу на две 

части и приказал залечь по обеим сторонам дороги. 

Как только машина поравнялась с разведчиками, в нее с двух сторон полетели гранаты. В 

машине оказалась ценнейшая находка – топографическая карта, на которой было нанесено 

расположение штабов, наблюдательных пунктов и огневых средств противника. Этот документ 

был лучше всякого «языка», и Колесников принял решение срочно возвращаться... 

Но когда разведчики подходили к линии фронта, фашисты обнаружили их и начали 

окружать. Путь к нашему переднему краю преградил огонь вражеского пулемёта, который не 

давал возможности подняться с земли. Над группой разведчиков нависла смертельная опасность. 

Тогда Толя незаметно пополз к вражескому пулемёту и бросил гранату. Пулемёт умолк. Но едва 

разведчики поднялись, пулемётная очередь вновь прижала их к земле. И Толя, спасая товарищей, 

уже во весь рост бросился к пулемёту. Будучи смертельно раненным, он всё же успел накрыть 

вражеский пулемёт своим телом... 

В письме к матери героя командир разведроты, друзья и товарищи Толи писали: 

В боях за нашу Родину против фашистских захватчиков героически погиб ваш сын Комар 

Анатолий Григорьевич. Погиб смелый воин, наш хороший друг и товарищ по оружию. Родина 

никогда не забудет его имени, юного солдата с сердцем зрелого воина, отважного защитника 

Отчизны. 

А поэт Сергей Тельнаков написал тогда стихи: 

Отшумит огневая година,  

Битв жестоких и грозных пора,  

Но всегда, как любимого сына,  

Будет помнить и чтить Украина  

Анатолия Комара. 

Советские люди свято чтят память о доблестном сыне Отчизны, отдавшем жизнь за ее 

свободу и независимость. Имя Анатолия Комара присвоено пионерским отрядам нескольких школ 

Украины. Его имя носят Славянская средняя школа № 11, пионерская дружина Онуфриевской 

средней школы, улицы посёлка Онуфриевки и города Славянска. В Славянске Толе воздвигнут 

памятник. Следопыты Онуфриевской средней школы отыскали место, где был похоронен юный 

герой. Его прах с почестями перезахоронен в центре посёлка. 

Один из теплоходов Мурманского пароходства носит имя «Анатолий Комар». 
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