
Погиб за Ливны 
 

Пётр Дмитриевич Моисеев родился 22 июля 1914 г. в одном из мордовских 

селений. По окончании 6 классов учился в школе ФЗУ. Затем работал слесарем 

на заводе «Двигатель» в г. Горьком. В Красную Армию его призвали в августе 

1935 г. Моисеев окончил полковую школу, а в 1940-м году - стрелковую 

пулеметную школу. 
Войну Петр Дмитриевич встретил на западной границе СССР. Был в окружении. 

В октябре 1941 года с остатками своей части влился в состав 6-й Краснознаменной 

Орловской стрелковой дивизии, которая сдерживала немцев на подступах к Ливнам в 

ноябре 1941 г. 

Бои за Ливны начались во второй половине ноября. Под вечер 24 ноября на 

позиции наших войск двинулась механизированная колонна противника. Завязался 

жестокий бой за Ливны. Длился он четыре часа. Силы противника значительно 

превосходили силы оборонявшихся. В этом бою смертью храбрых пали жители Ливен, 

бойцы истребительного батальона Василий Степанович Степанов, Николай Захарович 

Акулов, Николай Ефремович Кузнецов, Михаил Николаевич Садовский, Леонид 

Митрофанович Красов - они воевали в составе 6-й КСД. Большие потери несли все 

подразделения полка, в котором служил Моисеев, но бойцы продолжали героически 

защищать Ливны. 

В одном из боев командир 3-й стрелковой роты 333-го стрелкового полка 

лейтенант Пётр Моисеев совершил подвиг. Рота несла большие потери, и стало ясно, 

что натиск врага не сдержать. Тогда комроты приказал бойцам отойти на окраину 

города и занять оборону, а сам с ручным пулеметом прикрывал отход. С близкого 

расстояния из пулемета он уничтожал гитлеровцев. Потом пулемет замолчал. Немцы, 

считая, что пулеметчик погиб, бросились к нему и были расстреляны в упор. Затем 

пулемет вновь замолчал. На этот раз навсегда: закончились патроны. Тогда Моисеев 

взял пулемет за ствол и начал разить врага прикладом. Много фашистов полегло от 

его руки в схватке, но и сам он погиб. Всего в этом бою лейтенант Моисеев лично 

уничтожил до 60 фашистов. За подвиг при обороне Ливен Пётр Дмитриевич был 

представлен командованием полка и дивизии на присвоение ему звания Героя 

Советского Союза. Однако при рассмотрении представления в штабе 13-й армии было 

решено наградить Петра Моисеева орденом Ленина. 

При обороне Ливен подвиги совершали многие бойцы 6-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии: в боях за наш город погибли до 800 немцев, уничтожено много 

боевой техники. Однако силы были неравными, советские войска к исходу 25 ноября 

оставили Ливны. А лейтенант Моисеев остался навечно лежать в ливенской земле за 

тысячи километров от своей малой родины. Он совершил подвиг сознательно, не 

пожалев для этого самого дорогого - жизни. Своим подвигом Пётр Дмитриевич 

Моисеев навсегда вписал свое имя в историю нашего города. 
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