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Половецкий Дмитрий Михайлович 

(16.10.1916 – 22.09.1992) 

 

 

 
 
 

 

Родился 16.10.1916 г. на Украине в Черниговской области, потом семья переехала 

в Петроград. Отец Михаил Иванович работал на железной дороге, мать Мария 

Ивановна преподавала математику в гимназии в дореволюционном Петрограде. В 

20-е годы семья переехала в г. Тверь. И именно г. Тверь Дмитрий Михайлович 

всегда считал своей родиной. Мать работала в железнодорожной школе.  

В 30-е годы Дмитрий Михайлович закончил ФЗО, работал в железнодорожном 

депо бригадиром слесарей по ремонту паровозов. Потом поступил в Калининский 

педагогический институт на исторический факультет. Окончил институт в июне 

1941 г. Был секретарем парторганизации курса. По его инициативе все студенты 

курса ушли добровольцами на фронт.  

26 июня 1941 года Дмитрий Михайлович добровольно отправился на фронт. 

Воевал на Карельском фронте. Был политбойцом стрелковой роты. Политбойцами 

(политическими бойцами) называли коммунистов, направленных по партийному 

призыву в действующую армию сразу после начала войны. Он оказался 

единственным в роте членом партии, единственным человеком с высшим 

образованием и даже, несмотря на свои-то 25, самым старшим по возрасту. Вот как 

писал он об этом в своѐм стихотворении. 

                                             



 

                                              Права коммунистов         
 

 Партия лучших направила фронту, 

                                           Оговорив сперва 

                                           Для них персональные льготы, 

                                           Особые их права: 

 

                                           Крепче других сражаться, 

                                           Больше других терпеть, 

                                           Раньше других подниматься 

                                           В ливень металла, в смерть. 

 

                                           Добровольцем идти, сжав нервы, 

                                           На опаснейшие дела, 

                                           Словом – везде быть первым, 

                                           Кроме очереди у котла… 

 

                                                  В затишья час  

                                           В «земляной квартире» 

                                           Доводить бойцам до ума,  

                                           Откуда взялась  

                                           И что несѐт миру  

                                           Коричневая чума,  

 

                                           Во имя чего нашим людям  

                                           На смертный бой вставать. 

                                           С каким врагом воюем  

                                           И как должны воевать. 

 

                                           Друзья, случись, приуныли –  

                                           Поддержки найти слова…  

                                           Ты понял, какими были 

                                           Особые те права? 

 

                                           И (об этом умалчивать надо ли?) 

                                           Впереди атакующих рот 

                                           Часто первыми замертво падали, 

                                           Обрывая свой клич: «За народ…» 

 

 Рассказывает сам Дмитрий Михайлович: «Мне довелось встретиться с врагом на 

Карельском фронте в первые, самые тяжѐлые недели войны. Мы сдерживали натиск 

противника, отбрасывали его контратаками, не допуская к железной дороге 

Ленинград – Мурманск. Несли большие потери в людях, испытывали острую 

нехватку боеприпасов и продовольствия. С горечью встречали нерадостные вести с 

других фронтов. И все же нерушимо, безоговорочно верили в нашу победу. В 



доказательство этого привожу стихотворение, написанное мною для ротного 

боевого листка в августе 1941го». 

 
Другу 

 
Враг назад отползал, огрызаясь, 

                                             Автоматною дробью рыча… 

                                             Головы твоей жуткая тяжесть 

                                             С моего соскользнула плеча. 

 

  Малый холмик земли на высотке 

                                             Скрыл тебя от друзей навсегда, 

                                             И легла на могилу пилотка, 

                                             И горит на пилотке звезда… 

 

 

 

В октябре 1941 г. Дмитрий Михайлович был тяжело ранен, по состоянию 

здоровья комиссован. После тяжѐлого ранения продолжал службу в армии в 

должности политработника военного госпиталя. В декабре 1942 года возвратился в 

город Калинин на работу в военный отдел Горкома партии.  

Принимал участие в организации партизанского движения на территории 

Калининской области до его полного освобождения от фашистских захватчиков.  

Работал секретарем Горкома партии г. Калинина с 1942 г. по 1946 г.  

В 1946 году семья переехала в Максатиху. Время было тяжѐлое, послевоенное. С 

1946 года Дмитрий Михайлович работал в Максатихе секретарем парткома 

леспромхоза, а с 1947 года возглавил РУ № 7 (Ремесленное училище). В июле 1941 

года училище было эвакуировано в город Ижевск, а в здании разместился 

госпиталь. После переезда госпиталя в 1943 году и освобождения здания, училище 

вернулось в Максатиху. Но всѐ оборудование и весь инвентарь остались в Ижевске. 

В здании не было стѐкол, освещения. В общежитии учащимся приходилось 

заниматься с коптилками, потому что даже не было стѐкол для керосиновых ламп.  

Много сил и энергии нужно было приложить коллективу училища под 

руководством Дмитрия Михайловича, чтобы создать нормальные условия для 

учѐбы. В училище Дмитрий Михайлович проработал с 1947 по 1954 год, а также с 

1958 по 1982 год. Перерыв связан с работой вторым секретарем Райкома партии.  

Большинство жителей поселка и района помнят Д. М. Половецкого, как секретаря 

райкома партии и директора СПТУ – 18. А ведь он работал и секретарем парткома 

ЛПХ № 1 и директором ФЗО, вѐл большую общественную работу, был 

председателем районного отделения общества «Знание». 

 



 
 

Во втором ряду: слева направо Половецкий Д. М., Абрамов А.  А.   

- главный редактор газеты «Призыв Ильича». 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

И везде, где бы ни работал Дмитрий Михайлович, он проявлял удивительную 

работоспособность и трудолюбие. Его чѐткость и аккуратность, требовательность и 

человечность вошли в поговорку «Точен и пунктуален, как Половецкий», - 

говорили обо всех добросовестных работниках. 

Он никогда не опаздывал с отчетами, всегда вовремя и исчерпывающе отвечал на 

письменные запросы и директивы вышестоящих организаций, всегда чѐтко, с 

превышением выполнял спущенный ему план по СПТУ – 18, и училище считалось в 

области образцовым, отмечалось премиями, грамотами, дипломами. 

 

 

Во время работы Дмитрия Михайловича в училище было около 400 учащихся. В 

основном, набирали трудных подростков. По окончании училища все учащиеся 

получали распределение на работу в Калининской области. Много достойных 

людей вышло из стен училища. В шутку училище называли «Академией 

Половецкого».  

 

 
 

 

Силами учащихся во время практики проводилась электрификация района. В 

училище было 2 общежития, столовая. 

Учащиеся обеспечивались бесплатным питанием и обмундированием. Был 

хороший преподавательский коллектив. 

 

 



 
 

Группа электромонтёров 

 

 

В этот период в училище успешно трудились: заместитель директора по учебно-

производственной работе Образцов Анатолий Андреевич; заместитель директора по 

воспитательной работе Павлов Оскар Ефремович, а затем Петрова Лидия 

Кирилловна; преподаватели Козлова Татьяна Сергеевна, Баринов Н. Д., Мамонтова 

И. С., Полозов В. И., Царьков В. Н.; мастера производственного обучения Серов В. 

Ф., Кузьмин А. Н., Николаев С. Н., Месеткин, Нефѐдов Н. М., Лебедев А. А.; 

воспитатели Бегачѐва Л. Н., Бахта Л. Т. и др.  

 

В эти годы были организованы и оснащены кабинеты электротехники и автодела, 

открылись новые специальности: «Слесарь-инструментальщик», «Столяр-

краснодеревщик», «Автослесарь», «Кузнец свободной ковки». 
 

Обучались электрики, водители автомобилей, автокрановщики, столяры, 

кузнецы, каменщики, штукатуры, маляры, автослесари, трактористы, комбайнѐры. 

Обучение было качественным, чему способствовала хорошая учебная материальная 

база – оборудованные классы, техника, гаражи и пр.  
 

Дмитрий Михайлович умело управлял людьми, коллективом. К каждому 

преподавателю, мастеру, воспитателю и воспитаннику он подбирал свой ключик, 

используя его положительные качества с пользой для общего дела. 
 

 



 

 
 

Группа автокрановщиков со средним образованием 

 

 

                 

В 70-х годах было построено новое здание учебного корпуса. 

 

 
           



В училище Дмитрий Михайлович работал до 1982 года. 

 

 
 

 

Награды: Орден «Отечественной войны» I степени, Орден «Красной Звезды», 

медаль «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», медаль «За оборону Советского 

Заполярья», медаль «За победу над Германией в ВОВ», медаль «20 лет Победы в 

ВОВ», медаль «30 лет Победы в ВОВ», медаль «40 лет Победы в ВОВ», медаль «За 

доблестный труд в ВОВ», медаль «Ветеран труда», медаль « 50 лет Вооружѐнных 

сил СССР», медаль «60 лет Вооружѐнных сил СССР». 

 

 

Жена Дмитрия Михайловича Зоя Алексеевна Гришанова окончила заочно 

Калининский педагогический институт. Во время войны работала в Горкоме 

ВЛКСМ г. Калинина. С 1947 г. работала преподавателем РУ № 7 (ГПТУ) п. 

Максатиха.  

В начале 50-х годов в Максатихе было открыто Лесотехническое училище, где 

готовили специалистов для лесного хозяйства. Зоя Алексеевна работала завучем в 

этом училище. Готовили специалистов для работы в лесном хозяйстве, на делянках 

(вальщики леса, лебѐдчики, трактористы, шофера). В 1958 году училище было 

закрыто. Зоя Алексеевна работала учителем начальных классов 1 год, а потом была 

назначена директором детского дома с 1959 года до закрытия (конец 80-х). Детский 

дом располагался в бывшей усадьбе Сидорских. После революции там была школа, 

во время войны – госпиталь, а потом детский дом. Работала в РОНО зав. 

фильмотекой до 1990 года. 



 

 

 
 

Дмитрий Михайлович с женой и детьми 
 

 

 

 

Дмитрий Михайлович с женой и сыном 

 

 



Награды Зои Алексеевны: медаль «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», 

медаль «20 лет Победы в ВОВ», медаль «30 лет Победы в ВОВ», медаль «40 лет 

Победы в ВОВ», медаль «За доблестный труд в ВОВ», медаль «Ветеран труда». 
 

 

Старший сын Дмитрия Михайловича Александр Дмитриевич – подполковник в 

отставке.        

 

 
 

 

Александр Дмитриевич родился в Максатихе в 1947 году. В 1965 году окончил 

школу с золотой медалью и поступил в Коломенское артиллерийское училище. 

После окончания училища служил в воздушно-десантных войсках. После 

увольнения в запас в 1990 году вернулся в Максатиху. 

 

Награды: медаль «За воинскую доблесть» I степени, медаль «100 лет со дня 

рождения В. И. Ленина», медаль «За безупречную службу» III степени, медаль «За 

безупречную службу» II степени, медаль «За безупречную службу» I степени, 

медаль «60 лет Вооружѐнных сил СССР», медаль «40 лет Победы в ВОВ», медаль 

«70 лет Вооружѐнных сил СССР». 

 

 

Сын Александра Дмитриевича Дмитрий пошел по стопам отца. Дмитрий 

Александрович окончил Тульский военный институт, служил в воздушно-



десантных войсках. Подполковник. Работает преподавателем на военной кафедре 

Тульского университета.  

 

Младший сын Дмитрия Михайловича Сергей Дмитриевич  - доктор исторических 

наук, профессор, действительный член Академии военных наук, член учѐных и 

диссертационных советов ряда вузов г. Москвы, автор учебников и монографий по 

истории, директор Московского музея образования, преподаватель Московского 

педагогического университета, полковник в отставке. 
 

 
 

 Родился Сергей Дмитриевич в Максатихе в 1953 году. После окончания школы в 

1970 году поступил в Коломенское артиллерийское училище. Окончил училище в 

1974 году. Служил в Горьковской области. Окончил Московскую военно-

политическую академию им. В. И. Ленина с золотой медалью. Работал 

преподавателем в Львовском военно-политическом училище. После распада СССР 

работал начальником кафедры в Челябинском автомобильном училище. Окончил 

Докторантуру с защитой докторской диссертации в военно-политической академии. 

После увольнения в запас работал в Правительстве Москвы, затем перешѐл на 

профессорско-преподавательскую работу. 

 

Награды: Медали: «За X, XV, XX лет безупречной службы в ВС СССР» (1980, 

1985, 1990); «60 и 70 лет Вооружѐнных Сил СССР» (1978, 1988), «Ветеран 

Вооружѐнных Сил РФ» (1995), В память 850-летия Москвы» (1997), «За трудовую 

доблесть (2003),«За содействие» (2007). 

Нагрудный знак «Лучший преподаватель Военного университета» (2004). 

Нагрудный знак внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» (2008). 



 
 

 
 

Дмитрий Михайлович с сыновьями Сергеем и Александром 
 

 

В 1982 году Дмитрий Михайлович ушел на заслуженный отдых, но продолжал 

встречаться с молодѐжью района. 

 



 
 

 Дмитрий Михайлович был членом президиума районного Совета ветеранов. Он 

вместе с другими ветеранами войны и труда много делал для того, чтобы молодое 

поколение не забывало людей, отстоявших свободу и независимость Родины в годы 

Великой Отечественной войны. К его мнению, доводам, предложениям всегда 

прислушивались и старались претворить их в жизнь. Авторитет его был 

непререкаем. 

 
 

 
 

В первом ряду слева направо: Орлов И. Ф., Смусенок А. Е., Половецкий Д. М. 

Во втором ряду слева направо: Бурханский Д. А., Семёнов А. Я., Гроздов А. А. 

 



 
 
 

 
 

Кроме рыбалки и охоты у Дмитрия Михайловича были ещѐ две страсти, которым 

он уделял большое внимание в минуты досуга и отдыха. Это поэзия и шахматы. В 

шахматах он достиг немалых успехов, часто занимал высокие призовые места в 

районных соревнованиях, считался крепким второразрядником. Писал добротные 

стихи, которые с удовольствием печатались на страницах газеты «Призыв Ильича» 

и очень нравились читателям. 



Сочинение Наташи Новиковой 

 

 



Сверстникам 
 

 Бог с ним, что каждая лесенка 

                                               Стала одышкою сковывать, - 

Будем, товарищи-сверстники, 

                                               Не доживать – довоѐвывать! 

 

                                               Лишь на одном основании 

                                               Нам суждено успокоиться: 

                                               Если угаснет сознание, 

 Сердце совсем остановится… 

 

                                               И по извечной традиции 

     Встанут под скромные столбики 

 Прочной последней позицией 

                                               Наши могильные холмики. 

                                                            

Письмо 
 
 

                                    … Всем – одни, хоть бугры, хоть овраги, 

                                         И судьба-то на многих одна… 

                                         Подходящей для писем бумаги 

                                         Раздобыл, наконец, старшина. 

 

                                         Вышло по два листочка на брата. 

                                         Карандашик – в черѐд на троих. 

                                         Кто где смог, разместились солдаты. 

                                         И задумчиво каждый притих. 

 

                                         Любопытен я был чрезвычайно: 

                                         Коль пришлось карандаш ожидать, 

                                         Приспособился, будто случайно, 

                                         У дружка за спиною читать. 

 

                                         Он писал: «Дорогая! Клялись мы 

                                         Нашу дружбу в разлуке сберечь, 

                                         Слать почаще подобные письма, 

                                         Их до встречи не рвать и не жечь». 

 

                                         Адресов поменял я немало – 

                                         Так уж было, видать, суждено – 

                                         И из писем (уверен: писала) 

                                         Отыскало меня лишь одно. 



                                          

                                         Шѐл я с ним, как с тобой, по суровым 

                                         Перепадам солдатских дорог, 

                                         Знал, как песню, от слова до слова, 

                                         А сберечь – ты прости – не сберѐг. 

 

                                         Вышло так: у деревни Запрудной 

                                         Изготовился к бою наш взвод. 

                                         Полчаса - очень долгих и трудных – 

                                         До команды «В атаку, вперѐд!». 

 

                                         В самый раз покурить бы «славянам»… 

                                         Был в кисетах запас крепочка, 

                                         Да бумажки – свернуть – по карманам 

                                         Не сыскалось, хоть плачь, ни клочка. 

 

 

 

                                         Шли минуты в молчании тяжком 

                                         Не стерпел я и роздал бойцам 

                                         Для последней, могло быть, затяжки 

                                         Все листки твоего письмеца. 

 

                                         Бой же выпал на редкость удачный, 

                                         Мы сумели почти без потерь 

                                         Смять фашистов лихой рукопашной 

                                         И пойди вот сейчас, разуверь: 

 

                                       - В перекуре всѐ дело и точка. 

                                         Суеверием, хочешь, зови, 

                                         Но жила в тех помятых листочках 

                                         Чудотворная сила любви. 

 

                                        «Шлю тебе поцелуй свой сердечный 

                                          И «спасибо» от наших ребят.» - 

                                          Ниже вывел сержант Неперечный: 

                                        «Заверяю случившийся факт». 

 

                                          Белой горкой ложились конверты 

                                          С именами далеких подруг. 

                                          Про Волконскую и про Джульетту 

                                          Вел неспешный рассказ политрук. 

 
 

 



Солдаты        
 

 

                                              Грезил в дрѐме солдат уставший: 

                                              У него два мальца пригожих. 

                                              Дал он первому имя Саша, 

                                              А второго назвал Серѐжей. 
 

 

                                              Клюнув носом, боец очнулся 

                                              И сказал тем, что близ сидели: 

                                            - Как из сказки, друзья, вернулся… 

                                              Эх, дожить бы и в самом деле! 
 

 

                                              Уцелел он в боях-походах 

                                              И пришѐл на родное место. 

                                              Не напрасно считала годы 

                                              Обещавшая ждать невеста. 
 

                                          … Дом солдата – других покраше. 

                                               Два сынка меж собой не схожи: 

                                               Весь в отца вырос первый – Саша, 

                                               В мать удался второй – Серѐжа. 
 

 

                                             - Широки путь-дороги ваши. 

                                               Выбирайте, кому что гоже. 

                                             - Я в военное, - молвил Саша. 

                                             - Я туда же , - сказал Серѐжа. 
 

 

                                          … Телеграммы. На радость папаше, 

                                               Случай выпал такой хороший: 

                                               Прилетит подполковник Саша, 

                                               Выезжает майор Серѐжа. 
 

 

                                                Дом не дом – хлебосольная чаша. 

                                                Заходил и сосед, и прохожий: 

                                                Ведь привѐз деду внука Саша 

                                                И привѐз деду внука Серѐжа. 
 
 

                                              - Вот вам, гости, внучата наши 

                                                Кем-то станут они попозже… 

                                              - Я солдатом, - встрял бойкий Сашин. 

                                              - И я солдатом, - пискнул Серѐжин. 
 



 

                                                Загудело застолье вокруг: 

                                              - Добрый путь вам, орлы и орлята, 

                                                Воспринявшие ратный дух 

                                                Сыновья и внуки солдата! 

 

Мой вальс 
 

      Я вспомнил в минуту случайную 

                                               Про молодость давнюю – 

   Пускай не очень –то складную, 

                                               Зато мою. 

 

   С глухими лесными дорогами, 

                                                Полями убогими, 

                                                Девчонками-недотрогами 

                                                В родном краю. 

 

     Звучат через годы приветливей 

                                                Напев незатейливый 

                                                И даже тот надоедливый 

                                                Вороний грай. 

 

   Негромкие отзвуки прошлого  

                                                Мне душу встревожили. 

                                                Желаю тебе хорошего,  

                                                Мой скромный край. 

 

Слово ветерана 
 

                                                 О пути своѐм длительном 

                                                 В двух словах бы сказал: 

    Нет войны – был строителем. 

                                                 Есть война – воевал. 

 

                                                 Рубежами знакомыми  

                                                 Прохожу вновь и вновь: 

  Здесь и радость, и боль моя, 

                                                 Здесь и пот мой и кровь. 

 

                                                 Но со скрытой ухмылкою 

                                                 И слезой напоказ 

   О «несчастненьком винтике» 

                                                 Кто-то ноет сейчас. 



 

   Как об этаком сереньком, 

                                                    Без мозгов существе… 

  Тут же рядом – истерика 

   О «тупом большинстве». 

 

             Что – хоть пой ты по-всякому, 

       Хоть ругайся, хоть плачь – 

                                                     За «лихими вояками» 

                                                     Не торопится вскачь. 

 

                                                     С опозданием партия 

 К перестройке пришла, 

                                                     Но не впала в апатию,  

                                                     Не бросает дела. 

 

   Нелегко и непросто ей 

   (Да к тому ж - от «вояк» 

Подковырки острые: 

     «Всѐ не то! Всѐ не так!»). 

 

   После горького опыта 

  Должен верить народ 

         Тем, кто честно работает, 

                                                       А не громче орѐт. 

 

      Как наказ, как заклятие 

                                                       Это слово моѐ: 

    Помогайте компартии! 

                                                       Защищайте еѐ! 

    

 

Давайте, пошутим 
 

Политический памфлет 

 
 Поразмыслим (а что делать у экранов-то?) 

                                     О проблемах всенародного парламента 

                                     Вспомним, слушая доклады и дискуссии, 

 О Французской достославной революции: 

                                     Есть у наших депутатов нечто сходное 

                                     И с Горою, и с Болотом, и с Жирондою, 

                                     С робеспьерами, дантонами, маратами 

                                     И (не хуже мы французов) бонапартами. 



Как и там, бушуют страсти очень сильные 

(Не запахло б только, братцы, гильотиною!) 

                                    Расширяется такая аналогия 

                                    Обновляемой насквозь терминологией: 

                                    Самозванцев именуем претендентами, 

                                    Крикунов неугомонных – оппонентами, 

                                    Ярых антикоммунистов – либералами, 

Хулиганящих подростков – неформалами, 

                                    Оголтелых шовинистов – патриотами, 

                                    Все шараханья – крутыми поворотами. 

                                    Увлеклись повсюду суверенитетами, 

                                    Обзаводятся своими президентами. 

                                    Раз пошла такая мода – будем вскорости  

Президента выбирать для каждой области, 

А в дальнейшем специальными декретами 

                                    Это право закрепим за сельсоветами. 

                                    Всюду митинги, пикеты, демонстрации –  

                                    Разухабистая, друг мой, ситуация, 

                                    Демократия достигла крайней степени… 

                                    На работу бы сходить, да нету времени. 

                                    Вообще, работай мы сейчас не связаны: 

                                    И без этого нам сверху дать обязаны. 

   Ультиматум, забастовка – средства грозные! 

                                …Шутки шутками, а дело-то серьѐзное. 

 

 

 

Пояснения к тексту: 

 

Гора, Болото, Жиронда – термины, обозначающие различные политические 

течения времѐн французской буржуазной революции конца 18-го века. 

 

Робеспьер, Дантон, Марат – лидеры этих политических течений. 

 

Наполеон Бонапарт – французский император, захвативший власть в ходе 

революции. 

 

Гильотина – изобретѐнная в то время машина для смертной казни путѐм 

отсечения головы. 
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