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Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые коллеги! 
 
От всего сердца поздравляю Вас 

с 70-летием Великой Победы! 
День Победы – это праздник му-

жества, самоотверженности и единства.  
Подвиг русского народа велик и 

неповторим. Для нас этот праздник 
особенный, когда смешиваются воеди-
но слезы радости и скорби, боль 
и гордость. 9 Мая – день Памяти, 
праздник торжества Жизни, святая дата 
для всех россиян.  

Великая Отечественная война 
сделала нас сильной нацией. Каждый 
день, каждый час, каждую минуту лю-

ди принимали решения от которых зависело будущее страны. И эту осо-
бую ответственность за судьбу страны наши ветераны пронесли через 
всю свою жизнь. Воины Победы дали нам главное – завоевали свободу, 
возможность радоваться каждому дню, улыбкам и смеху наших де-
тей.         

Мы никогда не забудем солдат, отчаянно сражавшихся на фрон-
тах, самоотверженных женщин, заменивших мужчин, детей, прошедших 
через немыслимые для их возраста испытания и страдания. Все они – ге-
рои войны!  

Я хочу, чтобы в преддверии Дня Победы каждый из нас задумался, 
прочувствовал, насколько важен мир в нашем доме, нашей стране, 
насколько он хрупок. И мы все, своим примером, своим поведением, 
своими словами учим подрастающее поколение ценить подвиг наших 
дедов и прадедов, подвиг всех погибших солдат, не доживших до самого 
главного праздника – Дня Великой Победы.   

От всей души выражаем нашу глубокую благодарность за ваш 
ратный подвиг, мужество и героизм. Победив фашизм, Вы и ваши това-
рищи по оружию защитили свободу, честь, достоинство и право на нашу 
сегодняшнюю жизнь. 

Желаю Вам, дорогие ветераны, настоящего сибирского здоровья и 
долгих, долгих лет жизни. Вы – наша гордость, вечный пример муже-
ства и героизма, вы – наша история.  

Дорогие ветераны, спасибо Вам за Победу! 
 
 

С глубоким уважением, 
начальник ГУФСИН России по Кемеровской области 
генерал-майор внутренней службы                                      К. Г. Антонкин 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 

 
70 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года – 

дня, когда была подведена черта под самой кро-
вопролитной войной в истории человечества. С 
тех пор слово ПОБЕДА мы пишем с большой 
буквы, подчеркивая тем самым величие подвига 
советского народа в битве с фашизмом. 

Мы преклоняемся перед героизмом вои-
нов. Они обладали огромной внутренней силой 
и стойкостью, сражаясь и побеждая, каждый 
день пересиливали невероятное упорство врага 
своим напором! Наша великая Победа рожда-

лась в окопах Сталинграда, в сражениях под Курском, в героической 
обороне Севастополя, Москвы, Ленинграда и многих-многих других го-
родов и сел страны. 

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам и чествуя ныне 
здравствующих ветеранов, мы понимаем – это благодаря их мужеству на 
передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это 
они отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независимость 
нашей страны и свободная жизнь всех будущих поколений. 

Примеры героизма фронтовиков и тружеников тыла – основа вос-
питания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. 
Наш долг – сохранить память о славной Победе и передать следующим 
поколениям эту героическую и одновременно трагическую страницу ис-
тории государства. 

Пусть память о героях помогает нам жить и трудиться во имя  
сегодняшнего мира. 

Дорогие ветераны! От всей души примите благодарность за мир-
ное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли 
выстоять в той страшной войне и возродить страну. Крепкого вам  
здоровья, радости в жизни, счастья и благополучия. 

 
 

С уважением, 
начальник департамента  
по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой 
администрации Кемеровской области                                В. С. Должанцев 
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, коллеги, земляки! 

 
Примите самые теплые поздравле-

ния с 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне! 

9 Мая мы празднуем самый величе-
ственный праздник, объединяющий всё 
российское общество и напоминающий о 
беспримерном воинском и трудовом ге-
роизме советского народа, освободивше-
го от фашизма не только родную землю, 
но и все оккупированные страны.  

Человеческая память никогда не 
предаст забвению героизм и храбрость 
солдат той великой войны, стойкость 
тружеников тыла, мужество погибших, 
терпение и силу духа выживших и  
восстановивших нашу страну из руин.  

Пусть знамя всенародной Победы и впредь объединяет истинных 
патриотов Родины, всех, кто честно служил и служит своей стране, кто 
готов отдать за нее само ценное – жизнь! В наши дни на примерах само-
пожертвования во имя всеобщего блага мы учимся быть сильными и 
стойкими, оберегать будущее наших детей от беззакония, созидать и 
хранить верность своей Родине, человеческому и служебному долгу. 

Лучшей благодарностью воинам-освободителям будут свобода, 
независимость и процветание нашего Отечества, недопущение повторе-
ния случившегося. 

Дорогие ветераны, примите благодарность и низкий поклон за 
мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смог-
ли выстоять в той страшной войне. 

От всей души желаем фронтовикам, вдовам погибших, тружени-
кам тыла доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма и светлого весен-
него настроения.  

 
 

С уважением, 
начальник ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы                                          М.В. Киселев 
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Д. А. ЯЧМЕНЕВА 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

 
О ВОЙНЕ 

 
Я вспоминаю рассказ деда: 
Как был нелегок путь к Победе! 
О том, как он прошел войну, 
Как тяжело было в плену. 
 
На фронт попал совсем мальчишкой, 
Едва успев проститься с книжкой! 
Однажды он поведал мне, 
Как было страшно на войне! 
 
Свистели пули, гул снарядов, 
И все вокруг казалось адом! 
Как раненых друзей тащили. 
Погибших здесь же хоронили. 
 
Как ранен был и как он выжил! 
Как медсестры молитвы слышал, 
Как детский плач в ушах стоял, 
Как старец раненый стонал. 
 
Но все-таки пришли к Победе! 
И в том заслуга наших дедов! 
Чтоб мир стоял на всей земле, 
Нам нужно помнить о войне! 
 
О взрывах тысячи снарядов, 
О страшных звуках канонады 
О горьком плаче матерей, 
Которым не вернуть детей. 
 
Пока мы помним, мы живем! 
Нам нужно помнить и гордиться, 
Тогда война не повторится, 
И над страной не грянет гром! 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В. В. КАТЬКОВА 

кандидат исторических наук, старший преподаватель  
кафедры философии и общегуманитарных дисциплин  

Самарского юридического института ФСИН России 
 

РОЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ1):  
ПОПЫТКА ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Актуальность обращения к теме Великой Отечественной войны 

продиктована объективными причинами. Празднование 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, пожалуй, одна из самых знаковых 
дат для России в XXI в. 

Прямые людские потери СССР в 1941–1945 гг., включая военно-
служащих и гражданское население, оценены примерно в 27 млн. чело-
век. Но на сегодняшний день процесс подсчета потерь продолжается на 
региональном и общероссийском уровнях. Социально-экономическая и 
демографическая трагедия эпохи Великой Отечественной войны – одна 
из «болевых точек» современной исторической науки. 

К сожалению, Победа в Великой Отечественной войне находит 
новое понимание в рамках новейшей внешней и внутренней политики 
России. Мы являемся свидетелями того, как ярко происходит пересмотр 
итогов Ялтинских соглашений. 

Поэтому научный мир проявляет большой интерес к изучению  
вопроса о цене Победы. Множество специалистов заинтересовано в объ-
ективном отражении действительности военных лет. Военные и граждан-
ские историки, источниковеды, демографы, сотрудники научных учре-
ждений, высших учебных заведений, архивов, музеев, библиотек и поис-
ковых отрядов принимают активное участие в научно-исследовательской 
работе по восстановлению исторической правды военных событий2. 

Наряду с этим, актуальность темы продиктована еще и недоста-
точной изученностью вклада крупных тыловых российских регионов, 
обеспечивших в 1941–1945 гг. победу над фашистскими захватчиками. 

Мы обращаемся к изучению вклада уголовно-исполнительной си-
стемы в дело Победы над фашистскими захватчиками еще и потому, что 
работа органов уголовно-исполнительной власти в годы «военного ли-
холетья» была обусловлена целым рядом факторов. 
                                                             

1 Сегодня – Самарская область. 
2 Бушуева О. Ю. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны :  

автореф. … канд. ист. наук. Казань, 2010. Электронный ресурс. URL: //http://pamyatipobedi9. 
webnode.ru. 
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На сегодняшний день перед социогуманитарными науками  
поставлена довольно сложная задача. Эпоху сталинизма следует осмыс-
лять универсально, т. е. с учетом многообразия и учета всех особенно-
стей его функционирования, способствующих экономическим, военным, 
техническим и культурным успехам СССР. 

В деле получения выводов обобщающего, универсального харак-
тера мы обращаемся к циклу гуманитарных наук. Социогуманитарный 
цикл наук представлен знанием двух типов. Теоретический аспект зна-
ния является результатом исследования явлений. Критика анализирует 
верность изучения явлений. В процессе познавательной деятельности 
человек работает с единичными предметами. Единичные предметы об-
ретает сознание человека путем воссоздания сингулярности. 

Поэтому познавательная деятельность конкретна, так как условия 
ее совершения универсальны. Соответственно универсальны и результа-
ты познания. 

Еще И. Кант открыл необходимость применения принципа воссо-
здания индивидуального, единичного, сингулярного, но пришел к выво-
ду, что на уровне познания само индивидуальное недоступно. Познание 
индивидуального всегда будет затруднено спецификой универсальных 
форм познания. С другой же стороны, индивидуальное проявляет себя в 
процессе мышления. Мыслительную деятельность отличает активность, 
поэтому суждение основано на игре воображения и рассудка. 

Воссоздание исторической правды, реконструкция исторических 
событий принадлежит к числу познавательных процессов, которые пе-
ред человеческим сознанием ставят задачу выполнить анализ и обоб-
щить предложенный материал. 

Цель публикации – охарактеризовать роль уголовно-
исполнительной системы в годы Великой Отечественной войны на ма-
териалах Куйбышевской области. 

Задачи публикации: 
 рассмотреть общие тенденции развития уголовно-

исполнительной системы в годы Великой Отечественной войны; 
 проанализировать участие исправительно-трудовых лагерей 

(ИТЛ) Куйбышевской области в создании оборонных предприятий, 
строительстве железнодорожных путей сообщения, аэродромов, про-
мышленных предприятий. 

Восстанавливая достоверность исторических событий, не будучи 
их свидетелями, мы вынуждены апеллировать к теории и критике зна-
ния. Бесспорно, изучение эпохи сталинизма – процесс довольно слож-
ный и трудоемкий. Он заставляет обращаться не только к архивным ис-
торическим материалам, архивным документам, но и к целому спектру 
знаний социогуманитарного цикла (философия, социология, политоло-
гия и др.). Социогуманитарный цикл наук предлагает определенный ин-
струментарий обработки найденных архивных материалов  
и документов. 
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Среди общенаучных методов и приемов философской науки сле-
дует назвать следующие методы: 

 методы эмпирического исследования; 
 методы теоретического познания; 
 общелогические методы и приемы исследования. 
Однако следует помнить, что вышеназванные методы не выступа-

ют как некие абсолютные правила и приемы. На сегодняшний день в об-
ласти социогуманитарных наук ярко отлеживается тенденция слияния 
отдельных наук. 

Так, в частности, слияние философии и истории привело к возник-
новению новой области философского знания философия истории1. 
Специфика философии истории изучить парадигму  «человек-мир как 
история». Поэтому основными задачами для философии истории являет-
ся: разработка и конкретизация понятия об истории, исторических зна-
ний с исторической реальностью, повторных совпадений и воспроизве-
дений этого цикла на новых ступенях исторического процесса и в каче-
ственно отличительных формах2. 

В сложившейся ситуации философия предлагает обратиться к вы-
полнению таких логических приемов, как сравнение, анализ, синтез, аб-
страгирование и обобщение. Применяя на практике вышеназванные 
приемы, мы – в той или иной степени– но стремимся к достижению ис-
торической правды и реконструкции исторических событий. 

Восстановить истинность событий – долг каждого ученого. Во-
прос Пилата «А что есть истина?» волнует мир ученых уже не одно сто-
летие. Каждый представитель научного сообщества призван не только 
осознавать свою позиции, но и критически ее оценивать. В качестве вто-
рого момента выступает принцип толерантности. Данный принцип  
допускает возможность со-существования различных социальных  
позиций. 

Историческая наука – одна из тех наук, которая ориентирована на 
познание и анализ единичного, т. е. отдельного факта, события, явления. 
Соответственно возникает вопрос: «Что значит истинность знания по 
отношению к индивидуальному?» 

Ответ на поставленный вопрос заставляет обращаться не только к 
архивным материалам и документам, но и допускать научные предпо-
ложения того, как историческое событие могло происходить на самом 
деле. Именно этот вопрос и отвечает за предполагаемое соответствие за-
являемой точки зрения жизненному опыту. 

                                                             
1 Философия истории – область философского знания, которая занимается изучением 

исторического процесса и его составных частей как своеобразные, внутренне разветвленные 
и вместе с тем целостные образования в их взаимосвязи и изменениях, природу, способы и 
формы исторического познания, основные особенности и различные использования истори-
ческих знаний. 

2 Кондрашов В. А. Новейший философский словарь / под общ. ред. А. П. Ярещенко. 
Ростов н/Д.: Феникс, 2005. С. 376. 
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Описать правдоподобность бытия человека Советской России в 
годы Великой Отечественной войны – одна из главных задач для со-
временной исторической науки. Своеобразность гуманитарного знания 
и заключается в обосновании существующей реальности. Соответ-
ственно, восстановить правдоподобность исторических событий Вели-
кой Отечественной войны – это значит допустить их в мир реального, 
существующего. 

Одним из историков, глубоко изучающих вклад уголовно-
исполнительной системы в дело Победы на материалах Поволжского  
региона, является А. В. Захарченко. 

Ученый полагает, что системные трансформации, которые пере-
жила Советская Россия в конце 20-х гг. – начале 50-х гг. XX в. во мно-
гом повлияли на последующее развитие страны. «Экономическая поли-
тика сталинского руководства, направленная на достижение хозяйствен-
ной самодостаточности путем ускоренного роста промышленности за 
счет аграрного сектора, имела в своей основе командно-
мобилизационные методы управления. Опора на трудовое принуждение 
и репрессивные методы управления рассматривалась И. В. Сталиным 
как одна из гарантий ускоренных темпов индустриализации, сохранения 
и воспроизводства советской системы в чрезвычайных условиях войны и 
неблагоприятного геополитического окружения. На современном этапе 
развития России вопрос о централизованном управлении экономически-
ми ресурсами посредством мобилизационных методов, которые обеспе-
чили бы технико-технологический "рывок", продолжает оставаться  
актуальным»1. 

Изучение роли ГУЛАГа в хозяйственном развитии СССР необхо-
димо осуществлять в ракурсе современных изменений в области науч-
ной и общественно-политической жизни. Процесс хозяйственного подъ-
ема сопровождался не только урбанизацией, промышленным ростом, но 
и расширением системы мест заключения, усилением репрессивного  
законодательства. Поэтому в качестве научной проблемы рассматрива-
ется экономическая деятельность органов внутренних дел. 

Значительная часть промышленного потенциала СССР была со-
здана в 30-х – 50-х гг. XX в., что стало возможным во многом благодаря 
участию органов внутренних дел, использовавших труд заключенных и 
военнопленных. 

В 30-х гг. XX столетия НКВД принимает активное участие в 
стройках промышленного характера в Поволжье. Совместным поста-
новлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР 10 августа 1937 г. было принято 
решение о начале строительства Куйбышевского гидроузла. Работы по 
строительству выполнялись лагерно-строительным управлением (Куй-
бышевстрой). В его составе был организован Самарский исправительно-
трудовой лагерь (Самаралаг). Самаралаг входил в число крупных  
                                                             

1 Захарченко А. В. Экономическая деятельность НКВД–МВД СССР в Поволжье в 
1937–1953 гг. : автореф. … д-ра ист. наук. М., 2014. С. 25. 
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лагерей ГУЛАГа: на 1 февраля 1939 г. в местах лишения свободы нахо-
дилось 35 606 заключенных, что составляло 2,8 % от всех отбывающих 
заключение в лагерях1. 

В 1939 г. 13,7 % осужденных отбывали наказание за совершение 
имущественных преступлений. Но в большинстве своем заключенные 
отбывали наказание за ведение «контрреволюционной деятельности» – 
23 %, и за тяжкие уголовные преступления – 28 %. 

Однако, как показала практика – проведение работ по строитель-
ству Куйбышевского гидроузла в конце 1930-х – начале 1940-х гг. –  
поставленные задачи перед НКВД силами одной только уголовно-
исполнительной системы невыполнимы. Вся деятельность Куйбы-
шевстроя ограничилась лишь проектно-сметными работами. В общей 
сложности убытки составили 45 миллионов рублей. 

Великая Отечественная война потребовала изменения характера и 
содержания работы всех государственных структур в соответствии со 
спецификой военного времени, частичными изменениями в структуре и 
организационно-правовых формах деятельности. Возникла необходи-
мость учреждения чрезвычайных органов управления страной. 

В целях быстрой мобилизации всего народа Советского Союза для 
отпора врагу на основе решения Президиума Верховного Совета СССР, 
ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 30 июня 1941 г. был создан Государствен-
ный комитет обороны (ГКО). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1941 г. 
НКВД СССР и НКГБ СССР были объединены в НКВД СССР. Это поз-
волило сконцентрировать все усилия по борьбе с вражеской агентурой и 
преступностью в одном органе, укрепить охрану общественного поряд-
ка, общественной и государственной безопасности. 

В связи с переходом страны «на военные рельсы» правительство 
концентрирует все усилия страны на объектах, имеющих первостепен-
ное значение для военной экономики. По этой причине 11 июля 1941 г. 
64 объекта исправительно-трудовой системы были заявлены «сверхли-
митными ударными стройками». Важнейшими из них были признаны 
авиационные заводы. Но даже это не смогло увеличить процент выпол-
нения плана по строительству. Объем выполненных капитальных работ 
снизился по лагерной экономике за 1941–1943 гг. с 4 900 млн. до 
2 200 млн. рублей. С 1944 г. рост капитальных вложений не прекращался 
вплоть до 1953 г. 

Наряду с авиационными заводами, лагерное управление занима-
лось строительством подземной радиостанции (1941–1943 гг.), нефтепе-
рерабатывающего завода № 443 и нефтепромыслов в Куйбышевской  
области (1944–1945 гг.), подземных сооружений для Народного комис-
сариата обороны, коммунальных сетей. 

Органы НКВД принимали участие в строительстве путей железно-
дорожного сообщения, аэродромов, промышленных предприятий. 
                                                             

1 Захарченко А. В. Указ. соч. С. 35. 
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Для экономики исправительно-трудовых лагерей одним из веду-
щих направлений было строительство железнодорожных путей сообще-
ний. Осуществлялось строительство Волжской железнодорожной маги-
страли Свияжск-Ульяновск-Сызрань-Саратов-Сталинград, которая про-
тянулась по территории Татарской АССР, Куйбышевской, Ульяновской, 
Саратовской и Сталинградской областей. Основная цель железнодорож-
ной магистрали – прием грузов. Строительство железной дороги нача-
лось с постановления ГКО от 23 января 1942 г. и приказа НКВД от 
25 января 1942 г. 

В хозяйственной деятельности принимали участие следующие 
профильные исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ): Сталинградский 
(Нижневолжский), Саратовский, Волжский. 

Если обратиться к цифрам, то выяснится, что из 1 500 км желез-
ных дорог, построенных в 1941–1944 гг. в Поволжье, 65 % приходилось 
на объекты Волжского исправительно-трудового лагеря. 

НКВД принимал активное участие в строительстве аэродромов. 
27 марта 1941 г. создается Главное управление аэродромного строитель-
ства (ГУАС). В графике строительства было утверждено строительство 
251 аэродрома. Если говорить о Поволжье, главное управление аэро-
дромного строительства в Сталинградской и Саратовской областях к 
концу 1944 г. построили 77 % всех аэродромов в регионе. 

Производственная деятельность промышленных предприятий 
осуществлялась за счет экономии на заключенных. На счет государ-
ственного бюджета за девять месяцев войны в региональные структуры 
ГУЛАГа было направлено 129 млн. рублей. Оптимизация расходов  
позволяла держать систему мест заключения на самоокупаемости. 

Анализ экономической деятельности НКВД–МВД и последую-
щего формирования лагерно-производственных комплексов в 1930– 
1950-х гг. показал, что выбор Куйбышевской области, в частности, в ка-
честве территории для принудительного заселения не мог быть руковод-
ством рассмотрен объективно. Генезис лагерной экономики способство-
вал формированию позиции органов внутренних дел как хозяйственного 
«агента». 

Наиболее результативной экономическая деятельность лагерных 
структур на территории Куйбышевской области была в 1941–1945 гг., 
когда были запущены крупные промышленные объекты авиационной, 
нефтегазовой, железнодорожной отрасли, отрасли дорожного строитель-
ства и оборонных предприятий. В систему ГУЛАГа активно привлека-
лись местные ресурсы. Но в то же самое время следует помнить, что 
опора на принудительный труд привела к большим потерям среди  
населения. 

Итак, необходимость изучения темы продиктована трудностью 
проверки на историческую достоверность полученных выводов, отсут-
ствием четких рекомендаций по организации социального пространства 
России. Однако, в целом уровень социально-экономического и полити-
ческого состояния страны во многом был аналогичен состоянию уголов-
но-исполнительной системы Куйбышевской области в годы Великой 
Отечественной войны. 
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Изучение роли уголовно-исполнительной системы в дело Победы 
на материалах Куйбышевской области позволяет охарактеризовать уро-
вень социально-экономического и политического состояния страны. 
Необходимость изучения данной темы продиктована трудностью про-
верки полученных выводов. Стремление восстановить истинность исто-
рических событий Великой Отечественной войны продиктовано тенден-
циями, имеющими место во внешней и внутренней политической жизни 
страны, тенденциями пересмотра Ялтинских соглашений. 

Изучая вклад уголовно-исполнительной системы в дело Победы, 
необходимо использовать философские методы изучения, логические 
приемы в ходе исследования. Это позволит сделать выводы обобщаю-
щего характера, объяснить предполагаемую перспективу дальнейшего 
развития общества. 

История – учитель, и она призвана преподать нам важный урок. 
Урок, который не описан ни в одном учебнике по истории или филосо-
фии. Результаты исторического урока Великой Отечественной войны 
необходимо усвоить, так как на их основе могут быть сформулированы  
четкие рекомендации по организации социально-экономического, поли-
тического пространства России. 

 
 
 

А. А. ДОЛМАТОВА 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

Научный руководитель: М. В. Куликов,  
кандидат философских наук, преподаватель кафедры  

гуманитарных, социально-экономических и естественно- 
научных дисциплин Кузбасского института ФСИН России 

 
СИБЛАГ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941–1945) 
 

Лагерь – это место, лишенное намека на милосердие, и сантимен-
ты здесь ни к чему. Здесь уголовники и контрреволюционеры отбывают 
сроки, назначенные им властью в наказание и работают, работают, рабо-
таю, физическим трудом искупая свои явные и мнимые прегрешения… 

Сиблаг, центр которого одно время располагался в Мариинске, а 
затем в Новосибирске, возник в 1931 г. на базе колоний реорганизован-
ного СибУЛОНа. Границы лагеря охватывали территорию Западной и 
Центральной Сибири, но основная часть лагерных отделений сосредота-
чивалась в Кузбассе, в районах лесозаготовок, строительства крупных 
заводов и угольных шахт. В 1931 г. в ведение Сиблага были переданы 
все кулацкие спецпоселения от Алтая до Нарыма, 369 пунктов с населе-
нием почти 300 тыс. человек. В результате экономическая роль лагеря 
многократно возросла. Он стал источником дешевой рабочей силы для 
десятков строек и предприятий по всей Сибири. Сиблаг насчитывал 



16 

31 подразделение. К маю 1941 г. сформировалось пять групп узников в 
Сибирских лагерях: сельскохозяйственная группа – 21 793 осужденных; 
лесная группа – 2818; промышленная группа – 11 182; контрагентские 
работы – 23 441; ИТК – 4 412. Итого к 1941 г. количество узников 
Сиблага было 63 646 человек. 

С началом Великой Отечественной войны из-за естественной сме-
ны приоритетов государства быстрый рост лагерной системы сменился 
ее сворачиванием. Мобилизация всех материальных ресурсов на обеспе-
чение насущных нужд армии потребовала свертывания многих проек-
тов, в первую очередь – крупных долговременных, где, по сложившейся 
практике, и были заняты большие массы заключенных. 28 июня 1941 г. 
были остановлены гидростроительные работы, строительство заводов по 
производству алюминия в европейской части страны, автодорожное 
строительство и ряд других проектов, обслуживавшихся НКВД. Чуть 
позже было законсервировано строительство БАМа. В данный период 
времени происходит изменение структуры управления лагерей. Остро 
стояла и проблема мобилизации людских ресурсов для комплектования 
личного состава армии. Потери Красной армии уже в первые месяцы 
войны пришлось частично компенсировать досрочно освобожденными 
осужденными, переданными в армию. В целом по стране из числа осуж-
денных до конца 1941 г. в армию было передано 420 000 человек. Не 
ослабевала потребность в пополнениях и в последующие годы войны. 
На производствах, как правило, были увеличены плановые задания. В 
совокупности с мобилизацией заключенных в армию это вызвало дефи-
цит рабочих рук в лагерях и колониях, который первоначально попыта-
лись компенсировать увеличением продолжительности рабочей недели 
и норм выработки. До конца войны задерживалось освобождение из 
мест лишения свободы лиц, осужденных за «контрреволюционные» пре-
ступления. Нередки были ситуации, когда бывших осужденных, необхо-
димых для производственного цикла в лагере, под различным предлогом 
«задерживали» в нем либо оставляли в качестве ссыльнопоселенца. Зна-
чительно ухудшились условия содержания осужденных. В результате 
уже осенью 1941 г. в лагерях и колониях резко возросла их смертность. 

Справедливости ради отметим, что с 1943 г. приказом НКВД 
СССР № 0033 условия отбывания наказаний в исправительно-трудовых 
лагерях несколько смягчаются, что было вызвано массовой гибелью 
осужденных. В частности, для осужденных устанавливались: трехднев-
ный отдых в месяц и обязательное предоставление восьмичасового  
ежедневного отдыха для сна; обязательное ежедневное трехразовое  
питание; 2 квадратных метра жилой площади на одного осужденного; 
выделение индивидуальных спальных мест на нарах вагонного типа; 
обеспечение осужденных современной лечебной помощью и полной 
госпитализации всех заболевших, требующих коечного лечения. Прика-
зом НКВД СССР № 00640 1944 г. начальникам лагерей запрещалось са-
мостоятельно понижать установленные лимиты наполнения лагерей и 
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своевременно подготавливать лагерные участки для работы в зимнее 
время. Вместе с тем, условия отбывания наказаний в лагерях в военное 
время оставались тяжелыми. С февраля 1942 г. вступила в действие  
Инструкция о режиме содержания и охране заключенных в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях НКВД в военное время, которая 
наделяла оперативно-служебные наряды правом в ряде случаев приме-
нять оружие без предупреждения при разных случаях. 

В годы Великой Отечественной войны появляется новая категория 
осужденных, приговоренных к каторжным работам (на срок от 15 до 
20 лет) в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских  
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 
населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Роди-
ны». Под действие этого указа попадали и военные преступники, осуж-
денные к смертной казни; члены националистических организаций и 
банд-групп, действующих на оккупированных территориях СССР. 

С 1943 г. в системе Сиблага появляются первые каторжные участ-
ки. Условия содержания данной категории осужденных отличались осо-
бой суровостью. В течение первого года отбывания наказания они были 
лишены права на переписку: продолжительность их рабочего дня была 
на 1 час выше, чем у остальных осужденных, их труд применялся на 
особо тяжелых работах (например, подземных работах в шахтах), на ра-
боты и снятия с них они сопровождались под усиленным вооруженным 
конвоем. 

Производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа в 1941–
1945 гг. была подчинена интересам обороны страны. Исследователи де-
ятельности ГУЛАГа в годы Великой Отечественной войны, отмечают 
исключительный трудовой энтузиазм осужденных в условиях военного 
времени, несмотря на ужасные условия их существования. Согласно 
официальной статистике НКВД СССР, на 1 июля 1945 г. 95 % осужден-
ных было охвачено трудовым соревнованием, 47 % осужденных-
сдельщиков выполняли нормы выработки от 125 до 200 %, а около 10 % 
из них перевыполняли норму выработки за 200 % от плана. За 1941–
1945 гг. от осужденных поступило добровольных взносов в фонд оборо-
ны страны только в денежном исчислении 40 млн. рублей. 

Уголовно-исполнительная система Западной Сибири внесла свой 
вклад в дело Победы. Так, один лишь Сиблаг, являвшийся в данный пе-
риод времени крупнейшим лагерем на территории Западной Сибири, в 
период с 1942 по 1945 гг. снабжал фронт на 75–80 % сухатами (сухие 
овощи), мясом, овчиной, патокой. Для приготовления лекарственных 
препаратов для нужд армии в Сиблаге приказом по управлению № 175 
от 28 ноября 1942 г. была открыта химфармлаборатория. 

Другой приоритетной задачей для обеспечения обороноспособно-
сти страны становится строительство аэродромов, возлагавшееся на 
Главное управление аэродромного строительства, созданного в НКВД 
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еще в марте 1941 г. При этом строительство аэродромов велось не толь-
ко в прифронтовой полосе, но и в тылу. Примером тому выступает  
сооружение полевого аэродрома у г. Мариинска, построенного в  
рекордные сроки к осени 1941 г. 

Другим направлением деятельности Сиблага в рассматриваемый 
период времени становится подготовка площадок под строительство 
эвакуированных с европейской части страны предприятий. Только в  
городах Кузбасса в годы войны было размещено 82 эвакуированных 
предприятия; на их производственной базе было развернуто 33 новых, в 
том числе 10 – оборонного предназначения. 

Осужденные Сиблага были задействованы на лесозаготовках, уг-
ледобыче, выполняли договорные работы с Союззолотом, были задей-
ствованы в дорожном строительстве, производили выпуск швейной, 
трикотажной продукции, в том числе для нужд армии. Примером произ-
водства обмундирования для нужд РККА может служить деятельность 
Яйского лагерного пункта Сибирского ИТЛ, в котором с середины  
1930-х гг. действовала крупнейшая в системе НКВД швейная фабрика. 
Оно осуществляло пошив и отправку на фронт шинелей, шапок-ушанок, 
гимнастерок, пилоток, телогреек, курток, хлопчатобумажных и ватных 
шароваров, нижнего белья. Всего за годы Великой Отечественной войны 
было руками осужденных в нем было изготовлено 5,5 млн. гимнастерок 
и брюк, более 550 тыс. курток, 100 тыс. шинелей, 700 тыс. шапок-
ушанок. При этом, несмотря на буквально нечеловеческие условия 
осужденных, выполнение заказов для нужд РККА не только не срыва-
лось, но и осуществлялось с перевыполнением плана. Отметим, что ана-
логичной была ситуация и в других исправительных учреждениях. Так, 
Томская трудовая колония, предназначенная для содержания несовер-
шеннолетних преступниц, только в 1944 г. поставила для нужд фронта 
более 200 тыс. единиц обмундирования, сшитого в стенах этого  
учреждения. 

Необходимо отметить, что среди осужденных было немало опыт-
ных инженеров, конструкторов, ученых, незаконно подвергнувшихся 
репрессиям в 1930-х – 1940-х гг. Как в европейской части страны, так и в 
Сибири многие из них были объединены в особые проектно-технические 
группы, работающих в так называемых «шарашках», конструкторских 
бюро особого назначения, нередко создаваемых при лагерях. Осужден-
ные в лагере были задействованы на строительстве Красноярского аф-
финажного завода, производстве полупродуктов, содержащих платино-
вые металлы, работе с радиоактивными элементами, а в последующие 
годы – на работах в особом проектно-конструкторском и технологиче-
ском бюро (ОПКБ-3) 4-го спецотдела при заводе № 1692, который был 
задействован в ядерно-промышленном комплексе СССР по выработке 
оружейного плутония. 

Официальные данные НКВД по Сиблагу о составе осужденных в 
1941–1945 гг.: на 1 апреля 1942 г. в Сиблаге содержалось 70 370  
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осужденных, из которых 16 610 женщин; 24 388 (34,5 %) осужденных 
содержалось за так называемые контрреволюционные преступления, а 
остальные – за уголовные. 

Подобное положение дел требовало от НКВД усилий по обеспече-
нию режима изоляции преступников, созданию надежной системы охра-
ны, а также мер, направленных на безопасность людей прилегающих к 
территории лагеря населенных пунктов. При этом некомплект сотруд-
ников НКВД в связи с отправкой на фронт на территории Западной Си-
бири был весьма ощутимым. Только в 1941–1942 гг. свыше 1500 со-
трудников было направлено в действующую армию. В последующие  
годы данная тенденция продолжалась. В связи с этим для охраны ИТЛ 
создавались отряды ВОХР (военизированной охраны) из числа вольно-
наемных лиц, на которых возлагалась ответственность за соблюдение 
режима охраны в лагерях. Сегодня, к сожалению, принадлежность к ор-
ганам и войскам НКВД в годы Великой Отечественной войны рассмат-
ривается политизированно, лишь в контексте с заградотрядами либо с 
преступлениями сталинской эпохи. А вместе с тем, сотрудниками охра-
ны лагерей на территории Сибири было пресечено немало побегов из-
под стражи опасных преступников, осужденных за уголовные преступ-
ления, которые могли дезорганизовать деятельность населения в тылу. 
Побеги осужденных из сибирских ИТЛ не были исключением из правил. 
По официальным данным Сиблага, из Берикульского отделения за пер-
вые семь месяцев 1942 г. бежало 136 осужденных, 122 из которых были 
задержаны. За предотвращение побегов из ИТЛ лишь в декабре 1942 г. 
приказом начальника управления охраны Сиблага было поощрено 35 со-
трудников. При этом необходимо учитывать, что сотрудники уголовно-
исполнительной системы в буквальном смысле ежедневно рисковали 
своей жизнью, ибо нравы и обычаи осужденных всегда оставляли  
желать лучшего. 

Итак, уголовно-исполнительная система Западной Сибири внесла 
свой посильный вклад в великую Победу над Германией, оказывая су-
щественную помощь действующей армии, а также обеспечивая необхо-
димый правопорядок в тылу. 
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ГУЛАГ В ГОДЫ ВОЙНЫ: 

ЖИЗНЬ ДЛЯ ФРОНТА – ЖИЗНЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
 

Вклад в Победу в Великой Отечественной войне внес абсолютно 
каждый житель Советского Союза. Даже люди, отбывавшие наказание в 
исправительно-трудовых лагерях, внесли свою существенную лепту в 
Победу. Заключенных не только отправляли воевать на фронт; они шили 
форму для солдат, предоставляли продовольствие, изготавливали ору-
жие, боеприпасы и военную технику. При этом большинство из них  
выполняли эту работу добросовестно. 

Следует отметить, что к уменьшению показателей производства 
приводила повышенная смертность в связи с нечеловеческими условия-
ми труда. По подсчетам М. Б. Смирнова, С. П. Сигачева, Д. В. Шкапова, 
за 1942 г. в исправительно-трудовых лагерях умерли 248 877 человек. 
Условия были настолько тяжелы, что заключенные отдыхали всего  
5–8 часов в сутки, и то в лучшем случае. Выходных не было. Задания по 
нормам выработки формально были повышены на 20 %, реально из 
«обитателей» лагерей и колоний «выжимали» все, на что они только 
способны. 

Позднее (в 1943 г.) руководство ГУЛАГа осознало непродуктив-
ность подобной тактики. Среди мер, направленных на улучшение поло-
жения осужденных, можно отметить: установление трех выходных дней 
в месяц; восстановление непрерывного восьмичасового рабочего дня; 
сокращение норм выработки; оплата актированных дней по погодным 
условиям; обязательные перерывы для обогрева; включение времени, 
затрачиваемого на дорогу к объектам труда сверх трех километров, в ра-
бочий день; ужесточение контроля за использованием заключенных в 
трудовых процессах в соответствии с категориями труда. 

В апреле 1943 г. на 25 % снизились применяемые нормы выработ-
ки Наркомлеса СССР при сохранении денежного поощрения на прежнем 
уровне, а премиальное вознаграждение увеличилось на 30 %. С апреля 
1944 г. положительно характеризовавшиеся заключенные стали пользо-
ваться правом на свидания с родственниками, проживающими на терри-
тории области, края по месту дислокации ИТЛ. Тогда же было разреше-
но получение посылок и передач не только от родственников, но и  
знакомых. Все эти меры, вне всякого сомнения, носили позитивный  
характер. 
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При организации труда в местах лишения свободы, впрочем, как и 
в целом по стране, широко применялось трудовое соревнование. С уче-
том трудностей в продовольственном обеспечении особый акцент был 
сделан на применение материального стимулирования отрядов, бригад, 
цехов, отдельных осужденных. От имени администрации вручались 
продуктовые посылки победителям соревнования. Использовались и  
такие меры поощрения, как вручение переходящего вымпела «Щит пер-
венства», зачисление в кандидаты на сокращение срока или досрочное 
освобождение. Эффективно работающие на заводах, производящих бое-
припасы, по отбытии срока наказания получали возможность оставаться в 
качестве вольнонаемных рабочих. По состоянию на 1 июля 1945 г. 98 % 
работающих заключенных принимали участие в трудовом соревновании. 
Из них 47% выполняли план на 125 – 200%, а 10% – свыше 200%. По 
сравнению с 1940 г. в 10 раз снизилось количество отказывающихся от 
работы, что составило 0,12 %. Количество не выполняющих норм выра-
ботки сократилось с 17 % в 1940 г. до 6 % в 1945 г. А в целом за истекшие 
годы массовым профессиям было обучено 629 тыс. 777 человек. 

Комплекс мер по повышению активности заключенных и поддер-
жанию их трудоспособности, предпринимаемых в 1942–1944 гг., позво-
лил включить в 1944 г. в производство 84,7 % заключенных при плано-
вом показателе 70,6 %. И достичь уровня выработки на человеко-день – 
118 % к плану. Положительные результаты в производственно-
хозяйственной деятельности были достигнуты, несмотря на то, что про-
мышленное производство являлось чрезвычайно разнообразным, а  
программа промышленного и капитального строительства выполнялась 
в особо отдаленных, малонаселенных районах. 

Особой страницей истории ГУЛАГа в годы Великой Отечествен-
ной стало массовое использование с 1943 г. труда военнопленных. На 
работы в важнейшие отрасли народного хозяйства было направлено 
свыше 1 млн. 800 тыс. военнопленных, из них: на строительство (вклю-
чая железнодорожное и автодорожное) – 645 тыс. 532 человека, или 
35,2 %; в топливно-энергетическую промышленность – 410 тыс. 793 че-
ловека, или 22,4 %; в оборонную промышленность – 319 тыс. 098 чело-
век, или 17,4 %; на производство строительных материалов (включая и 
лесную промышленность) – 247 тыс. 576 человек, или 13,5 %; в метал-
лургическую и машиностроительную промышленность – 143 тыс. 044, 
или 7,8 %, в другие отрасли промышленности и сельского хозяйства – 
678 тыс. 22 человек, или 3,7 %. В конечном итоге объем выполненных 
ими работ составил сумму 50 млрд. рублей. 

За три года войны общий выпуск всех видов боеприпасов пред-
приятиями ГУЛАГа НКВД составил 70 700 000 единиц, или 104 % пла-
на. В том числе: мин М-82 и М-12025,5 млн. штук, ручных гранат и за-
палов – 35,8 млн. штук, противопехотных мин – 9,2 млн. штук, авиабомб 
– 100 тыс. штук. В неизменных ценах весь выпуск боеприпасов опреде-
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ляется в 1 250 000 000 рублей. НКВД СССР занимает второе место в 
Союзе по выпуску 82 мм и 120 мм осколочно-фугасных мин. 

Производство боеприпасов ГУЛАГ начал на базе мелких, полуку-
старного типа, промышленных исправительно-трудовых колоний, вы-
пускавших кровати, скобяные изделия, ложки и прочие предметы шир-
потреба. В 1941–1942 гг. на выпуск боеприпасов было переключено 
35 промышленных колоний. К производству были приняты: осколочно-
фугасные мины М-50" и ручные гранаты РГД-ЗЗ. 

Несмотря на ограниченность станкооборудования, отсутствие ин-
струментальной базы, низкую культуру производства и недостаток ин-
женерно-технических кадров, менее чем за полтора месяца 15 промыш-
ленных колоний ГУЛАГа освоили массовое производство М-50 и  
РГД-ЗЗ и обеспечили выполнение задания правительства по выпуску бо-
еприпасов в 1941 г. на 138 %, изготовив 770 000 штук мин и гранат. 

С начала 1942 г. предприятия ГУЛАГа начали осваивать новые 
виды боеприпасов. В течение первого полугодия 1942 г. было освоено 
17 разных видов боеприпасов и элементов к ним (М-82, М-120, РГ-42, 
ХАБ-500 и др.), выпуск которых составил за этот период более 
4 500 000 единиц. Расширение выпуска боеприпасов потребовало орга-
низационной перестройки в руководстве производством оборонной про-
дукции в системе НКВД. Приказом Народного комиссара внутренних 
дел Союза ССР Л. П. Берии от 18 февраля 1942 г. в ГУЛАГе был создан 
Отдел военной продукции, на который было возложено организацион-
ное и оперативно-техническое руководство всеми предприятиями НКВД 
СССР, вырабатывающими боеприпасы и спецукупорку. 

В июне месяце 1942 г. в связи с возросшей потребностью фронта в 
82 мм осколочных минах перед ГУЛАГом была поставлена задача раз-
вернуть производство этих мин с доведением месячного выпуска до 
1 000 000 штук, т. е. увеличить в 33 раза. В осуществление этой задачи в 
течение одного месяца было перестроено производство 13 предприятий, 
изготовлявших 50 мм мины, и 7 предприятий было привлечено к изго-
товлению М-82 вновь. Общий выпуск боеприпасов за 1942 г. составил 
15 500 000 единиц, или в 20 раз больше, чем в 1941 г. 

Общий выпуск боеприпасов за 1943 г. составил 21 700 000 единиц, 
или 140 % к 1942 г., в том числе 82 мм и 120 мм мин 12 500 000 штук. В 
1944 г. количество выпускаемых боеприпасов в квартал исчисляется в 
10 000 000 единиц. 

Таким образом, производительность ГУЛАГа, начиная с 1941 г. и 
по 1945 г. была увеличена в несколько раз. Объем продукции достиг та-
кого высокого уровня, который до начала войны трудно даже было 
представить. При этом нельзя забывать и о том, что огромное количе-
ство заключенных участвовало и в самих боевых действиях, проливая 
кровь, защищая нашу Родину. 
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70-Я АРМИЯ НКВД И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В октябре 1942 г. Государственный комитет обороны (ГКО) пору-

чил Наркомату внутренних дел сформировать Отдельную армию войск 
НКВД. Командующим армией был назначен генерал-майор Г. Ф. Тарасов, 
начальником штаба – генерал-майор В. М. Шарапов, начальником полит-
отдела – полковник Я. Е. Масловский. Все они ранее служили в войсках 
НКВД, хорошо знали уровень их боевой выучки, организаторские спо-
собности командного состава. Задача, поставленная ГКО, была выполне-
на в короткий срок. 

Армия формировалась из личного состава войск НКВД, при этом 
внутренними войсками было выделено 16750 чел., пограничными – 
28444 чел. (согласно постановлению ГКО предписывалось выделить 
29750 чел.) и войсками НКВД по охране железнодорожных сооружений 
– 8500 чел. От НКО на формирование армии должно было быть выделе-
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но 15000 чел. рядового и начальствующего состава артиллерии, связи, 
инженерных войск и др. специалистов, однако фактически было получе-
но около 3000 чел. На момент передачи армии в РККА численность со-
ставляла 69236 чел. 

К концу января 1943 г. были сформированы 5 дивизий: Уральская, 
Сибирская, Среднеазиатская, Забайкальская, Дальневосточная и некото-
рые отдельные части. Первые две дивизии были сформированы из лич-
ного состава внутренних войск, основу трех других составили бойцы и 
командиры пограничных войск. В состав армии также вошла 10-я орде-
на Ленина стрелковая дивизия внутренних войск, отличившаяся в Ста-
линградской битве и прошедшая переформирование в Челябинске. Она 
именовалась Сталинградской. 

В начале февраля 1943 г. армия по приказу ставки ВГК Красной 
армии была направлена в район г. Ельца, в распоряжение командующего 
войсками Центрального фронта. 13 февраля она была передана из НКВД 
в Красную армию и получила наименование 70-й армии. Дивизии име-
новались стрелковыми и назывались 102-я, 106-я, 140-я Сибирская,  
162-я, 175-я Уральская, 181-я ордена Ленина Сталинградская. 

После непродолжительных наступательных действий в первой по-
ловине марта 1943 г. 70-я армия, как и другие соединения, по приказу ко-
мандующего Центральным фронтом генерала армии К. К. Рокоссовского 
перешла к обороне на северном выступе Курской дуги. 

В Курской битве участвовали команды снайперов из частей внут-
ренних войск, дислоцированных вдалеке от огненной дуги – в Повол-
жье, на Урале, в Сибири. На участке обороны одного из полков 41-й ди-
визии 63-й армии самоотверженно действовала команда снайперов 90-го 
полка 26-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог, которой ру-
ководил старший лейтенант Алексей Приходько. 

Артиллерийско-минометный налет противника застал группу 
снайперов из 8 человек, которую возглавлял старшина Р. Кросубаев, в 
опорном пункте 6-й стрелковой роты. Когда немцы перешли в атаку, 
снайперы вместе с бойцами роты отважно сражались с превосходящими 
силами врага. Старший сержант И. Зубенко, будучи ранен, заменил вы-
шедшего из строя наводчика станкового пулемета и метким огнем уни-
чтожил десятки гитлеровцев. Несмотря на полученные ранения, про-
должали вести бой старшина Р. Кросубаев и рядовой А. Казанский. Так 
же отважно дралась и другая группа снайперов во главе со старшим лей-
тенантом Приходько, располагавшаяся в опорном пункте 3-й роты. 

В Курской битве участвовали не только соединения бывшей От-
дельной армии НКВД, но и части, переданные ранее из внутренних войск 
в Красную армию, в частности 75-я гвардейская стрелковая дивизия,  
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которой командовал генерал-майор В. А. Горишный. В свое время это 
была 13-я мотострелковая дивизия внутренних войск. Летом 1942 г. она 
вместе с 8 МСД была передана в состав Красной армии и получила 
наименование 95-й СД, а за отличие в Сталинградской битве была удо-
стоена звания гвардейской и стала именоваться 75-й гвардейской стрел-
ковой дивизией. 

Гвардейцы не уронили своего звания и в сражении на Курской ду-
ге. В жестоких кровопролитных боях дивизия стояла насмерть, несла 
большие потери, но прочно удерживала занимаемые рубежи. Известный 
советский писатель К. Симонов, побывавший в те грозные дни июля 
1943 г. у бойцов 75-й гвардейской, в своих заметках «Разные дни вой-
ны» приводит слова командира дивизии В. А. Горишного об итогах пер-
вого дня боев: «Я понес потери до 2000 человек и потерял 48 танков. 
Люди, я вам просто скажу, умирали за пушками, но, в свою очередь, 
50 немецких танков набили. 

Маршал Советского Союза К. К  Рокоссовский, командовавший 
войсками Центрального фронта, спустя годы вспоминал: «На Курской 
дуге вместе с другими нашими армиями успешно вела боевые действия 
70-я армия, сформированная из личного состава пограничных и НКВД. 
В полосе обороны этой армии с 5 по 12 июля 1943 г. (за 8 дней) против-
ник потерял до 20000 солдат и офицеров, было подбито и сожжено 
572 вражеских танка, из них 60 “тигров”, сбито 70 самолетов. Эти факты 
красноречиво говорят о мужестве и отваге пограничников и воинов 
НКВД». Дивизии НКВД, входившие в состав 70-й армии, после разгрома 
немецко-фашистских полчищ в Курской битве продолжали свой побед-
ный путь на запад. 

181-я ордена Ленина Сталинградская дивизия участвовала в осво-
бождении от захватчиков Чернигова, Коростеня. Луцка и других горо-
дов. Она была награждена еще тремя орденами: Красного Знамени, Су-
ворова II степени, Кутузова II степени. 20 ее воинов стали Героями Со-
ветского Союза, 5 – полными кавалерами ордена Славы. 

140-я Сибирская стрелковая дивизия была удостоена орденов Ле-
нина, дважды Красного Знамени. Суворова II степени и Кутузова II сте-
пени. Ей было присвоено почетное звание «Новгород-Северская». Бое-
вое Знамя прославленной дивизии, как выдающаяся реликвия, экспони-
руется в зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил России. 

 
 

  



26 

К. В. ПАНИБРАШИНА 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

Научный руководитель: О. А. Белоусова, кандидат исторических наук,  
доцент, начальник кафедры гуманитарных,  

социально-экономических и естественно-научных дисциплин 
Кузбасского института ФСИН России 
 

БУТУГЫЧАГ: ДОЛИНА СМЕРТИ 
 
Великая Отечественная война огромной волной охватила всю 

страну, нетронутыми не остались и самые отдаленные участки нашей 
великой страны. 

 
Мне помнится 
Рудник Бутугычаг 
И горе 
У товарищей в очах. 
Скупая радость, 
Щедрая беда 
И голубая 
Звонкая руда. 
Я помню тех, 
Кто навсегда зачах 
В долине, 
Где рудник Бутугычаг. 
И вот узнал я 
Нынче из газет, 
Что там давно 
Ни зон, ни вышек нет. 
Что по хребту 
До самой высоты 
Растут большие 
Белые цветы... 
О, самородки 
Незабытых дней 
В пустых отвалах 
Памяти моей! 
Я вас ищу, 
Я вновь спешу туда, 
Где голубая 
Пыльная руда. 
Привет тебе, 
Заброшенный рудник, 
Что к серой сопке 
В тишине приник! 
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Я помню твой 
Густой неровный гул. 
Ты жизнь мою тогда 
Перевернул. 
Привет тебе, 
Судьбы моей рычаг, 
Урановый рудник 
Бутугычаг! 
 
Так писал в 1964 г. поэт Анатолий Жигулин. 
 
Изначально Дальстроем был основан рудник по добыче олова. В 

него нанимались вольнонаемные рабочие, но когда рабочих рук стало не 
хватать, на территории рудника был построен исправительно-трудовой 
лагерь «Бутугычаг». 

Бутугычаг – исправительно-трудовой лагерь, входил в Теньлаг, 
подразделение ГУЛАГа. Лагерь существовал в 1937–1956 гг. в Колым-
ском крае северо-востока России, позже –Магаданской области. Лагерь в 
основном известен своими смертельными урановыми рудниками. Об 
этом говорят некоторые российские историки, такие, как Жорес и Рой 
Медведевы. Он являлся одним из небольшого числа лагерей, где после 
Великой Отечественной войны заключенные добывали уран, и истинные 
сведения об этом только недавно были установлены. 

В состав Бутугычага входило несколько отдельных лагерных 
пунктов: ОЛП «п/я № 14», «Дизельная», «Центральный», «Коцуган», 
«Сопка», «Вакханка». 

Район, где находился Бутугычаг, местные народы назвали Доли-
ной смерти. Легенда гласит, что название этому району было дано коче-
вым племенем, разводившим оленей в этих местах. Двигаясь вдоль реки 
Детрин, они наткнулись на огромное поле, заполненное человеческими 
черепами и костями. Вскоре после этого их олени заболели загадочной 
болезнью, первым симптомом которой была потеря меха на ногах, за ко-
торой следовал отказ ходить. 

До Великой Отечественной войны контингент заключенных в ла-
гере состоял из политических преступников, после их сменили заклю-
ченные, осужденные по 58-ой статье, т. е. «враги народа». 

Из воспоминаний В. Ведерникова: «К западу от добычного участ-
ка в долине правого притока речки Бутугычаг располагались рудничный 
поселок и мужской лагерь заключенных бандеровцев, осужденных по 
58-й статье и обслуживающих рудник. По другую сторону участка на 
востоке в долине речки Вакханка – обогатительная фабрика имени Чапа-
ева и женский лагерь. Женщины осуждены по той же статье. 

Добытая на участке руда загружалась в вагонетки и вывозилась на 
поверхность. По узкорельсовой одноколейной железной дороге руду 
везли дальше. На рудовозе и бремсберге (двухпутевой рельсовый спуск 
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вагонеток на лебедке) работали бригады женщин. При каждой такой 
бригаде находилось по одному-два охранника. 

Особенно тяжелым был труд женщин. Они отцепляли от рудовоза 
по две-три груженых рудой вагонетки, и вручную вкатывали их на пово-
ротный диск бремсберга. Случалось, при пуске вагонетки сходили с 
рельсов. Тогда они всей бригадой под «раз-два-взяли» принимались за-
катывать их на рельсы. Можно представить, насколько это было трудно 
сделать, потому как в вагонетку загружалось 0,7 кубометров руды, что 
составляло около двух тонн плюс вес самой вагонетки. 

Заключенным женщинам категорически запрещалось вступать в 
интимную связь с вольнонаемными мужчинами. За этим строго следила 
лагерная охрана. Поступившим на рудник вольнонаемным мужчинам 
также давали понять, что за интимную связь с врагами народа они будут 
строго наказаны. Однако, несмотря на запреты и строгости, такие связи 
были, о чем свидетельствовал большой детский комбинат при женском 
лагере. Начавшаяся Великая Отечественная война отразилась на всей его 
деятельности. Обогатительная фабрика «Вакханка», которая приказом 
по Дальстрою от 6 июня 1941 г. была переименована в Бутугычагскую 
обогатительную фабрику, уже в августе того же года стала называться 
фабрикой имени Чапаева. Вместе с рудником и другими подразделения-
ми оловорудного комбината ее коллектив стал бороться за строжайшую 
экономию и учредил доску «Патриоты родины». Все это происходило в 
условиях ужесточения лагерного режима, увеличения продолжительно-
сти рабочего дня, ликвидации ранее полагавшихся нескольких выход-
ных, сокращения норм питания. 

В 1940-х – 1950-х гг. с заключенных были сняты «бубновые тузы» 
– квадратные лоскуты черной ткани с номерами заключенных, приши-
вались на козырек шапки, спину телогрейки и штаны. 

Мужчины были заняты на всех видах горногеологических работ и 
занимали все должности – от горнопроходчиков, пробоотборщиков до 
маркшейдеров. На разведочном участке в должности геолога состоял 
единственный в лагере заключенный еврей. Не допускались зэки только 
к взрывным работам. Взрывники – вольнонаемные. 

Из лагеря на смену до участка заключенные шли колонной в со-
провождении вооруженной охраны или доставлялись на грузовой ма-
шине, где размещались сидя на полу кузова, плотно прижавшись друг к 
другу. Два охранника сопровождения сидели на лавке в том же кузове 
ближе к кабине. От заключенных их отделяла дощатая перегородка. 

«Заключенные рассказывали, как им трудно было в первые годы 
заключения на Колыме. Тогда их охраняли бывшие солдаты, многие из 
которых воевали против бандеровцев. Ранним утром, когда они выводи-
ли зэков из лагеря на работу, приказывали всей колонне становиться на 
колени, и так стоять час или два. Ходила в те времена поговорка: "Шаг 
вправо – провокация, шаг влево – агитация, прыжок вверх – побег. 
Стреляю". Грунт на Колыме – жесткий, каменистый. Долго на коленях, 
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не шевелясь, не простоишь. Стоило кому-то из заключенных шевель-
нуться, как он получал от охранника пинок кованым сапогом. В пятиде-
сятые годы подобных жестокостей не было. Сменились охранники, и 
время пришло другое». 

Доставленные к воротам добычного участка, заключенные пере-
считывались и после предъявления на контрольном пункте сопроводи-
тельных документов впускались в зону. Внутри они могли ходить по 
всей территории без охраны. 

Добычной участок считался зоной. Вся его территория была обне-
сена высокой оградой из колючей проволоки. По периметру вдоль ко-
лючей проволоки стояли сторожевые вышки. На участке были два кон-
трольно-пропускных пункта – один на рудник, другой на обогатитель-
ную фабрику. По рискнувшему пройти вне этих пунктов с вышек от-
крывался автоматный огонь. 

Устья горных выработок, выходящих за пределы зоны, были на 
две трети высоты забетонированы, а в верхней части вмонтирована в 
цемент толстая железная решетка. Ночью ограда зоны освещалась с вы-
шек прожекторами. 

Добычной участок можно сравнить с многоэтажным зданием. В 
этом подземном здании, как в лабиринте, пересекаются коридоры и ко-
ридорчики, возникают залы или люки вертикальных колодцев-гезенгов 
и восстающих. Одни из вертикальных колодцев служат для прохода лю-
дей на разные этажи и оснащены деревянными лестницами. Другие – 
рудоспусками, и по ним поступает руда с верхних этажей на рудооткат-
ный горизонт. Не сразу привыкаешь к переплетению горных выработок 
под землей. 

«Попав впервые в подземку, чувствуешь себя иностранцем в чу-
жеземном городе. К тому же давит темнота. В воздухе ощущаешь спе-
цифический запах рудничной пыли. Твоя аккумуляторная лампочка на 
шапке высвечивает какие-то коридоры, в конце которых мелькают лучи-
ки света и копошатся люди. По коридорам катятся рудовозы с вереницей 
вагонеток, и зэк-машинист, осветив тебя прожектором, предупреждаю-
ще кричит: "Поберегись!"». 

Работы на участке велись по строгому графику. Зная время, можно 
было точно сказать, что делается в той иной выработке. Время взрывных 
работ было приурочено к уходу рабочих на обед и к переменам бригад. 

Условия работы были очень трудные. Руды шли крайне бедные. 
Отрабатывались все мало-мальские жилки, содержащие металл. 

Техника безопасности на руднике была не на высоте. Лестницы в 
вертикальных выработках, соединяющих разные горизонты и служащие 
для перехода людей, всегда были покрыты толстым слоем льда. Спуска-
ясь по такой лестнице в тесной выработке, легко сорваться. 

Заключенные никогда ни на что не жаловались и ничего не требо-
вали. Иногда они вспоминали о своей Западной Украине. Рассказывали, 
как жили в войну и до нее. Такие беседы наводили на размышления о 
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том, что такое правда и какая она. Кем считать этих людей? Изменника-
ми Родины или защитниками своей земли? 

О Сталине заключенные отзывались очень зло. Рассказывали, что 
у них на Западыныцине терпимо относились к висящим на стенах порт-
ретам Ленина. Но стоило кому-то повесить портрет Сталина, и он уже не 
жилец на этом свете. Портретов Гитлера тоже не терпели, но у некото-
рых они висели. 

Почти никто из заключенных не говорил, что осужден незаслу-
женно. Они считали, что свою вину перед Советским Союзом искупили 
сполна. Помнили они, сколько их прибыло на Верхний и Нижний Бу-
тугычаг и сколько осталось в распадках на кладбищах. На рудниках они 
оставили свое здоровье. 

Те, кто работал на добыче урана, получили изрядную дозу облуче-
ния. Телогрейка на горной выработке – не защита от радиации. У многих 
повыпадали зубы и волосы. Здесь, конечно, сказывалось и многое другое 
– плохая кормежка, нехватка витаминов, климат. В то же время оказав-
шаяся на Бутугычаге к концу войны репрессированная журналистка и 
поэтесса Е. Л. Владимирова с горечью писала: «Тяжесть условий приво-
дила к массовому истощению людей – массовой дистрофии и сердечным 
декомпенсациям, дистрофическим поносам, цинге и так далее… Коли-
чество неспособных к труду даже по строгому лагерному определению 
достигало половины состава. Массовыми были "сезонные" заболевания, 
которые при небольшом внимании (к тем же вопросам обмундирования) 
можно было устранить: обморожение (иногда до 30 случаев в день при 
составе около 800 человек на одном лагерном пункте) зимой и глазные 
заболевания, приводившие иногда к полной слепоте весной, от яркого 
освещения. Полагались очки, но при мне они не выдавались. Иногда их 
бесполезно пытались заменить марлей». 

От цинги каждый из заключенных в обязательном порядке выпи-
вал перед едой кружку настоя из хвои стланика. Это такое горькое и  
вяжущее пойло, что его не каждый сможет проглотить. Хочешь – не хо-
чешь, пили. 

Раз или два мне приходилось пробовать обед заключенных, кото-
рый доставляли из лагеря на участок. На первое была какая-то трудно 
определимая баланда. На второе – перловая каша, в которой напрочь  
отсутствовали жиры. На третье – жиденький морс. Но даже при такой, 
не очень-то съедобной для вольного человека пище, заключенные не ка-
зались истощенными. Выглядели они вполне нормальными людьми. 

Обращала на себя внимание такая, казалось бы, незначительная 
деталь. Находясь в суровых условиях заключения, люди содержали себя 
опрятно и не носили рванья, как это мы частенько видим сейчас на  
рабочих. Если что и было у кого-то порвано из одежды, так оно было 
тщательно заштопано. 

Особое оживление среди заключенных происходило в дни, когда 
геолог возил контрольные пробы на фабрику. Каждый спешил  
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предложить ему свои услуги. Они готовы были нести его на руках, лишь 
бы взял с собой на фабрику. Геолог ездил туда один, без охранника, и 
обычно брал с собой трех-четырех заключенных – носить мешки с про-
бами. Приезжая па фабрику, он отпускал мужиков на час-другой, назна-
чая время и место сбора. Приходили они всегда вовремя, никогда его не 
подводили. Отпуская их, геолог знал, что ничего противозаконного они 
не сделают. Воров и хулиганов среди них не было. А бежать не было 
смысла. У всех хватало отсиженного срока и зачетов для скорого  
освобождения. 

Вольное население рудничного поселка по вечерам после трудово-
го дня собиралось в клубе и на спортивной площадке. Очень многие мо-
лодые мужчины увлекались футболом, волейболом и штангой. Органи-
затором спортивных занятий был чемпион области и второй призер 
страны по тяжелой атлетике Ю. Попков. На районных соревнованиях 
бутугычагские команды по волейболу и штанге два года подряд занима-
ли первые места. 

Не следует думать, что в те годы жизнь была серой и мрачной. 
Может, меньше тогда было газет и журналов, беднее были библиотеки и 
отсутствовало телевидение, но люди с неменьшим интересом следили за 
событиями, происходящими в стране и области. Оживленно обсуждали 
известия, услышанные по радио. Люди жили тогда так же, как и сейчас. 
Были будни, были и праздники, слезы были и пляски. Только у каждой 
эпохи свои песни. 

В клубе проводились репетиции самодеятельного кружка и крути-
лись узкопленочные кинофильмы, в выходные дни иногда устраивались 
танцы под патефон или баян. 

К концу лета рудник захлестнули тяжелые несчастные случаи. 
Началось с того, что подорвался в забое взрывник. Не успела уехать из 
поселка комиссия по расследованию этого несчастного случая, как тут 
же произошло новое несчастье – провалились в рудоспуск двое заклю-
ченных и задохнулись, засыпанные рудой. 

На рудник зачастили начальники всяких рангов и комиссии из 
района и области. Обстановка стала нервной и тяжелой. Проклятья ви-
сели над рудником. Даже сама природа в этот год нанесла по нему удар, 
словно добивая. Все лето стояла прекрасная солнечная погода, но одна-
жды ночью разразился такой ливень, что небольшой безобидный ручей 
наделал много бед. Вода в нем за ночь настолько вздулась, что смыла 
промприбор. Утром, когда кончился ливень, последний был почти пол-
ностью занесен галькой и песком. Выход промприбора из строя для руд-
ника был весьма ощутимым уроном. 

Закончил рудник свое существование в конце 1954 г. За свой не-
долгий век Бутугычаг много дал стране олова и урана. Говорили, что 
первая отечественная атомная бомба была сделана из урана этого 
рудника. 
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Как памятник минувшей эпохи своеобразной колымской цивили-
зации остались на том месте мрачные руины. Такова судьба всех место-
рождений мира, какими бы запасами не располагали их недра. 
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НЕМЕЦКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В КУЗБАССЕ  
(1940-е – 1950-е годы) 

 
С 1943 до конца 1945 г. в Сибири был организован 21 лагерь для 

военнопленных, из них 8 находились в западной части региона. До кон-
ца 1944 г. в сибирские лагеря поступило менее 10 тыс. военнопленных, 
однако на протяжении 1945 г. их численность стремительно нарастала. 
Всего сюда было направлено около 235 тыс. военнопленных, из них 
90 тыс. – в Западную Сибирь. В качестве строителей и эксплуатацион-
ников военнопленные трудились на Кузнецком металлургическом ком-
бинате, Сталинском (Новокузнецком) алюминиевом. 

В 1945 г. увеличивается количество военнопленных и увеличива-
ется их трудоиспользование. 

В годы войны в Кемеровской области находились более шести ты-
сяч военнопленных, среди которых были не только немцы, но и японцы, 
австрийцы, поляки, голландцы и словаки. Выбор для этой цели Кузбасса 
был не случаен: с одной стороны – отдаленность от линии фронта госу-
дарственных границ, суровость климатических условий, с другой – воз-
можность максимального использования труда военнопленных и интер-
нированных в индустриальном развитии региона. 

Весной и летом 1945 г. в Западной Сибири было сформировано 
еще 3 лагеря, 2 из них – в Кемеровской области. В отделения лагеря 
№ 503, дислоцированного в Кемерове, Анжеро-Судженске, Ленинске-
Кузнецком и на станции Яя, с апреля по декабрь 1945 г поступило 
19 386 человек. Сначала это были немцы – военнопленные и интерниро-
ванные лица из Германии, Чехословакии и Польши, а позднее – бывшие 
военнослужащие японской армии. Самым крупным в Западно-
Сибирском регионе стал лагерь № 525. Его 18 лаготделений базирова-
лись в Сталинске (Новокузнецке), Прокопьевске, Киселевске, Белове, 
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Осинниках, Таштаголе. Одновременно в них содержалось не более 
20 тыс. человек, но всего с 1945 по 1948 гг. через лагерь № 525 прошли 
36,4 тыс. человек. 

Труд военнопленных, которых привлекали на все виды работ, 
большого значения не имел. В соответствии с приказом министерства 
угольной промышленности СССР № 190с/с от 30 декабря 1946 г. комби-
нату «Кузбассуголь» передавалось 5500 немцев, которые в основном 
направлялись на добычу угля и капитальное строительство. В рамках 
данного приказа до 1 апреля 1947 г. все военнопленные, занятые на под-
земных работах шахт третьей категории и внекатегорийных шахтах, бы-
ли заменены как вольнонаемными кадровыми, так и военнопленными 
квалифицированными рабочими. Не обладающий профессиональными 
навыками и производственной квалификацией лагерный контингент 
стал использоваться на других промышленных объектах Кемеровской 
области, на сельхозработах подсобных хозяйств или в качестве лагерной 
обслуги. 

В послевоенные годы немцев привлекали к восстановлению до-
мов, промышленных предприятий, железных дорог, плотин, портов. 
Немцы привлекались на работы по строительству дорог в глухих местах, 
они добывали уголь, железную руду, уран. 

Достаточно хорошо была развита система трудового стимулирова-
ния: передовикам предоставляли лучшие условия проживания, питания 
и вещевого снабжения, разрешалась переписка с родными в Германии, 
давалось премиальное денежное вознаграждение. Заработная плата 
строго ранжировалась: рядовым и младшим командирам платили по 
7 рублей в месяц, офицерам – 10, полковникам – 15, генералам – 
30 рублей. Перевыполняющим рабочие нормы полагались ежемесячные 
премии в размере 50 рублей. Эти же деньги получали и бригадиры. При 
отличной работе сумма вознаграждения могла вырастать до 100 рублей. 

Первые партии военнопленных были репатриированы из лагерей 
Западной Сибири во второй половине 1945 г. на основании постановле-
ний ГОКО и СНК СССР. Из лагеря МВД СССР № 503 было вывезено 
2996 военнопленных западных армий из крупнейшего в Сибири лагеря 
№ 525 (управление дислоцировалось в г. Сталинске – Новокузнецке) – 
3500 человек; из лагеря № 526 (г. Юрга) – 1243 военнопленных бывшей 
армии вермахта. Практически весь репатриируемый в 1945 г. контингент 
состоял из больных и нетрудоспособных военнопленных, так называе-
мых «тотальников фольксштурма», основная масса которых выбывала 
из промышленного Кузбасса. С целью создания у большинства контин-
гента лагерей побудительного стимула к повышению производительно-
сти и качества труда, лишь единицы здоровых военнопленных из числа 
передовиков отличников были включены в списки выбывавших из стра-
ны военнопленных. 

Наиболее ослабленных перевели в качестве чернорабочих на стро-
ительные и подсобные работы. Приказом начальника Управления 
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УМВД Кемеровской области генерал-майора А. В. Шамарина начальни-
ки управлений лагерей № 503, 525 и 526, начальники санотделов и 
спецгоспиталей были строго предупреждены о том, что если с их сторо-
ны не будет осуществляться самый действенный контроль по выполне-
нию инструкций и директивных указаний, то к виновным будут приме-
нимы «самые строгие меры и дисциплинарные взыскания». Таким обра-
зом, репатриация военнопленных из лагерей, спецгоспиталей и отдель-
ного рабочего батальона, расположенных на территории Западной Си-
бири, носила многоплановый и широкомасштабный характер. За  
1945–1947 гг., когда производилась репатриация на родину больного, 
нетрудоспособного контингента, было вывезено 15485 военнопленных и 
интернированных, в том числе из лагеря № 503 – 6342 чел., из лагеря 
№ 525 – 3834 чел., из лагеря № 526 – 3304 чел. Однако большинство во-
еннопленных и интернированных было репатриировано в 1948–1949 гг. 
– 26344 чел., в том числе из лагеря № 503 – 11359 чел., из лагеря № 525 
– 11416 чел., из лагеря № 5269 – 605 чел., ОРБ1104 – 1086, из режимного 
лагеря 464 (Кемеровская область) – 1765 чел. 

Использование труда военнопленных и интернированных для вос-
становления народного хозяйства СССР и Кузбасса в частности – одна 
из малоизученных страниц отечественной истории. Тем не менее, воен-
нопленные, спецпереселенцы и заключенные внесли значительный 
вклад в развитие производства нашего региона. 

Во время Великой Отечественной войны и после нее Кузбасс был 
покрыт густой сетью учреждений ГУЛАГа. На территории области в 40-
50 годах располагалось 15 райкомендатур, контролировавших 360 
трудпоселков. На учете в спецкомендатурах числилось первоначально 
60, затем – 120 тыс. чел. В 1947 г. на базе предприятий треста Южкуз-
басслес был организован Южнокузбасский исправительно-трудовой ла-
герь МВД СССР – Южкузбасслаг с дислокацией управления в 
г. Сталинске. Создание данного подразделения диктовалось большой 
потребностью нашей области в лесоматериалах. 

На территории г. Сталинска в послевоенное время (1945–1954 гг.) 
действовало третье лаготделение – 525 лагеря для интернированных и 
военнопленных, находившееся в подчинении ГУПВИ (Главного управ-
ления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР). В 3-м 
лаготделении 525 лагеря содержались немцы, австрийцы, голландцы, 
поляки, словаки, белорусы, русские. Большинство пленных составляли 
молодые люди в возрасте 15–30 лет, реже – 40–50 лет. В лагере находил-
ся в основном рядовой и младший офицерский состав – от рядового до 
фельдфебеля. Были и интернированные женщины-немки, но не много. 

Вновь прибывавшие в лагерь проходили 21-дневный карантин, во 
время которого составлялось медицинское заключение о здоровье и тру-
доспособности, а также производился учет специальностей арестован-
ных. В Сталинске пленные немцы вместе с русскими заключенными и 
спецпереселенцами работали на промышленных предприятиях  
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(Кузнецком металлургическом комбинате, Сталинском алюминиевом 
заводе), угольных шахтах и разрезах, рудниках, на строительстве шос-
сейных и железной дорог, жилых домов и учреждений, благоустройстве 
города и выполняли все внутрилагерные работы. 

По воспоминаниям местных жителей Сталинска, в лагере пленные 
иностранцы жили в деревянных бараках и находились в довольно тяже-
лых бытовых условиях. Нормы труда устанавливались очень высокие, а 
продовольственного пайка – низкие. Широко практиковались и сверх-
урочные работы. Большинство бывших солдат Вермахта были изможде-
ны, физически ослаблены, постоянно голодали. По свидетельствам оче-
видцев, чтобы прокормиться, они выменивали у местного населения 
продукты питания на сделанные ими нехитрые предметы быта. Смерт-
ность в лагере была очень высокой. Умирали в основном молодые люди 
в возрасте 15–20 лет. 

В настоящее время на территории г. Новокузнецка сохранилось 
два кладбища немецких военнопленных и интернированных иностран-
ных граждан. Одно из них расположено в березовой роще, недалеко от 
поселка Теш-Лог. На кладбище, на основании описей 1945–1949 гг. – 
174 могилы. Второе (Редаковское) кладбище находится недалеко от  
города. 

В 1950-х – 1960-х гг. при строительстве жилых поселков многие 
кладбища военнопленных, интернированных и спецпереселенцев, рас-
пахали и сравняли с землей. Недалеко от Новокузнецка был построен 
поселок Высоковольтный, который стоит сегодня, в буквальном смысле, 
на костях. 

На основании принятого советским правительством указа об ам-
нистии 27 марта 1953 г., предоставившего свободу 1 млн. 181 тыс. за-
ключенным, оставшиеся в живых немецкие, австрийские, голландские 
солдаты, прошедшие через советские лагеря и тюрьмы, стали возвра-
щаться в свои страны. Несколько тысяч военнопленных после принятия 
решения межведомственной комиссией о пересмотре вынесенных им 
ранее приговоров в 1953–1954 гг. выехало на родину. В 1955 г. послед-
ние иностранные заключенные вернулись домой. 

Неудивительно, что по статистике уровень смертности среди 
немцев достигал 70 %. После войны смертность среди пленных значи-
тельно снизилась. Согласно некоторым немецким источникам, в совет-
ский плен попали 3,15 миллионов немецких военнослужащих, из кото-
рых 1–1,3 миллионов умерло в плену. 

Пока же известно лишь о том, что на территории Кемеровской об-
ласти располагаются более 30 захоронений иностранных военнопленных. 
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Борьба с преступностью несовершеннолетних, детской беспризор-

ностью и безнадзорностью всегда была важным направлением в дея-
тельности органов внутренних дел, но особенно усиливается в годы 
войны. 

Великая Отечественная война вызвала новый рост численности 
детей-сирот, а отсюда – беспризорных и безнадзорных. Государство сра-
зу же принимает меры для устройства детей, оставшихся без родителей. 
В первые месяцы войны в связи с экстренной эвакуацией детей из приф-
ронтовых и фронтовых районов страны возникает острая необходимость 
в размещении детей в детдомах, расположенных в тылу. Начинается 
уплотнение и без того переполненных детских домов, численность вос-
питанников в них увеличивается примерно в 2–3 раза. Спешно откры-
ваются новые детские дома1. 

С начала войны работе по борьбе с беспризорностью и безнадзор-
ностью был придан государственный статус. Постановление СНК СССР 
от 23 января 1942 г. № 75 «Об устройстве детей, оставшихся без родите-
лей» признало борьбу с этими явлениями «важнейшим государственным 
делом». Директива НКВД СССР от 11 февраля 1942 г. обязывала органы 
милиции обеспечить выявление всех беспризорных и безнадзорных  

                                                             
1 Дети ГУЛАГа: 1918–1956: (Россия. XX век. Документы) / сост. С. С. Виленский. 

М.: Издательство: Международный фонд «Демократия», 2002. 632 с. 
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детей, направлять их в приемники-распределители НКВД, создавать для 
этого справочно-адресные детские столы. Отмечалось, что работа по 
борьбе с беспризорностью протекает беспланово, отсутствует повсе-
дневное внимание к ней со стороны руководителей органов милиции, 
наблюдение за детьми организовано плохо, обходы домовладений про-
водятся нерегулярно, заградительная работа организована неудовлетво-
рительно. Детские комнаты созданы не во всех городах региона, причем 
зачастую дети находятся в них длительное время, с нарушением всех 
сроков содержания, соответствующими органами не предпринимаются 
эффективные усилия по поиску родителей. Органы милиции, за которы-
ми закреплено решение проблем детской беспризорности и безнадзор-
ности, часто не выполняют свои функции, общественность и комсо-
мольские организации к практической работе на деле не привлечены. 

Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. обязывало Сов-
наркомы союзных и автономных республик, исполнительные комитеты 
краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или потеряв-
ших обоих родителей при переезде в другую местность1. 

Уже с первых месяцев войны значительную помощь детям-
сиротам оказывало население страны, в том числе комсомольцы. В мае 
1942 г. по инициативе членов ВЛКСМ и московских женщин в стране 
развернулось движение «Патриоты Родины берут на воспитание осиро-
тевших детей!» Многие дети были взяты в семьи. Рост численности бес-
призорных детей и, в очередной раз, нехватка мест для их «изъятия» с 
улиц, потребовали расширения сети учреждений для содержания таких 
детей и подростков. 15 июня 1943 г. выходит постановление СНК СССР 
№ 659 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнад-
зорностью и хулиганством». Этим постановлением НКВД СССР было 
разрешено наряду с уже действующими трудовыми колониями органи-
зовать новые трудовые воспитательные колонии для беспризорных и 
безнадзорных детей, уличенных в мелком хулиганстве или в незначи-
тельном преступлении. За счет этого предполагалось увеличить число 
мест во всех колониях НКВД СССР для несовершеннолетних в возрасте 
от 11–16 лет до 50 тыс. 

Детские воспитательные трудовые колонии предназначались: 
а) для беспризорных детей, не имеющих родителей вовсе или 

длительное время живущих без родителей и не имеющих определенного 
местожительства; 

б) задержанных за хулиганство, мелкие кражи и другие незначи-
тельные преступления, возбуждение уголовного преследования против 
которых будет признано нецелесообразным; 

в) воспитанников детских домов, систематически нарушающих 
внутренний распорядок и дезорганизующих нормальную постановку 
                                                             

1 Якимчук С. В. Социально-экономический портрет детской беспризорности безнад-
зорности в России / С. В. Якимчук, В. И. Евдокимов // Известия ВГПУ. 2008. № 8. С. 79–83. 
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учебы и воспитания в детском доме. Руководство деятельностью трудо-
вых воспитательных колоний НКВД возлагалось на отдел по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью. Сроки содержания детей и 
подростков в трудовых колониях определялись сроками получения 
детьми квалификации, дающей средства для дальнейшего существова-
ния. Если ребенок не смог получить трудовую квалификацию до 16 лет, 
то ему продляли пребывание в колонии еще на один год. Если же ребе-
нок получал квалификацию до 16 лет, но не ранее 14-летнего возраста, 
то его выпускали из колонии с обязательным трудоустройством1. 

Дети-сироты Великой Отечественной войны значительно отлича-
лись от беспризорных детей предыдущего десятилетия. Они не испыта-
ли «лагерной науки», срок их пребывания «на улице» был незначитель-
ный, чтобы сломать психику ребенка. Сироты войны были более обуча-
емы. Государство особо отмечало важность «безотказного приема всех 
детей, оставшихся без родителей, и устранение скученности в суще-
ствующих домах», расположенных на освобожденных от немцев терри-
торий. К примеру, только за два месяца, июль и август 1944 г., на терри-
тории Калининской области дополнительно открывается 26 детских  
домов. 

В августе 1943 г. для детей фронтовиков и партизан, партийных и 
советских работников, погибших во время войны, началась организация 
458 суворовских училищ на 500 человек каждое, 23 ремесленных учи-
лищ – по 400 человек в каждом, специализированных детских домов на 
16 300 мест и домов ребенка на 1750 мест2. 

Нельзя не отметить, что несовершеннолетние подростки отправля-
лись на фронт защищать Родину. Это явление отражено во многих 
фильмах. По историческим данным Московского дома ветеранов войн и 
Вооруженных Сил, в годы Великой Отечественной войны наравне со 
взрослыми воевали свыше 300 тыс. сынов и дочерей полка. По другим 
данным, хранящимся в Центральном архиве Министерства обороны, их 
насчитывалось более 5 тыс. Военнослужащие подбирали бездомных де-
тей, кормили и одевали их, нередко завышали возраст детей, чтобы 
только не отправлять их в тыл, где они опять могли попасть в разряд 
беспризорных. 

В годы войны органами внутренних дел проводилась целенаправ-
ленная и активная работа по борьбе с несовершеннолетней преступно-
стью, детской безнадзорностью и беспризорностью. Во взаимодействии 
с государственными органами, общественными организациями, хозяй-
ственными и иными предприятиями был принят комплекс мер по  
выявлению, задержанию, устройству беспризорных и безнадзорных  
детей. Большое внимание уделялось ограждению детей от уголовно-

                                                             
1 Славко А. А. Государственное регулирование процесса ликвидации детской бес-

призорности в России в годы Великой Отечественной войны // Известия Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 33–42. 

2 Дети ГУЛАГа: 1918–1956. 
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преступного элемента и созданию необходимых условий для нормаль-
ной жизни и учебы. 

Можно выделить следующие этапы в борьбе с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью в годы войны и послевоенный период. 

Первый этап: вторая половина 1941 г. – первая половина 1943 г. 
Принимается ряд документов, нацеленных на помощь детям, оставшим-
ся без родительской опеки. Расширяется сеть приемников-
распределителей, детских домов и трудовых колоний. Организуется  
помощь осиротевшим детям со стороны населения. 

Второй этап: вторая половина 1943–1945 гг. Принимается поста-
новление СНК СССР «Об усилении мер борьбы с детской беспризорно-
стью, безнадзорностью и хулиганством». Наряду с действующими тру-
довыми колониями, организуются новые трудовые воспитательные  
колонии для беспризорных и безнадзорных детей, совершивших мелкие 
преступления. Расширяется помощь детям-сиротам со стороны обще-
ственности. Активизируются патронат, опека и усыновление. Принима-
ются действенные меры по улучшению работы детских домов, осу-
ществляется направление подростков старше 14 лет, пребывающих в 
детских колониях и приемниках-распределителях, в школы ФЗО и ре-
месленные училища. Организовываются группы по делам о несовер-
шеннолетних при Прокуроре СССР. Осуществляется борьба с беспоряд-
ками в трудовых колониях. Создаются детские комнаты милиции. Уси-
ливается ответственность за хищения в детских учреждениях. Принима-
ется новое положение о детских приемниках-распределителях. 

Третий этап: 1946 г. – середина 1949 г. Усиливается руководство 
работой отделов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-
стью. Проводятся новые проверки работы детских учреждений. Созда-
ются детские колонии особого режима. Расширяется численность дет-
ских домов, развивается социалистическое соревнование. 

Четвертый этап: вторая половина 1949 г. – первая половина 1952 г. 
Создаются специальные трудовые колонии МВД. Выводятся несовер-
шеннолетние заключенные из тюрем в детские трудовые колонии. Про-
верки детских учреждений заменяются инспекторскими смотрами. При-
нимаются постановления Совета министров СССР «О мерах ликвидации 
детской беспризорности в РСФСР». 
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 
 

Когда земля от крови стыла, 
Когда горел наш общий дом, 
Победу труженики тыла 
Ковали пламенным трудом. 
Когда фашизму рвали тело 
Отцы, мужья и сыновья, 
В тылу бурлило и кипело –  
Трудилась Русская земля! 

Б. Б. Поляков 
 

Какое же страшное слово война… Сколько горя, страдания, боли и 
смертей она принесла людям. Нет такой семьи, которой не коснулась бы 
война. Большинство мужчин встали в строй на защиту Родины, а в тылу 
остались дети, женщины и старики. Эти люди делали все, чтобы прибли-
зить победу: их заслугам нет счета. Сотни тысяч стариков, женщин и де-
тей по двадцать четыре часа в сутки трудились на обеспечение нужд 
фронта. «Все для фронта, все для победы!» – главный лозунг того тяже-
лого времени. 

Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли женщины, 
вставшие на защиту своей Родины. Женщины совершили бессмертный 
подвиг во имя Родины в тылу страны. Преодолевая величайшие трудно-
сти военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт 
тем, что требовалось для победы над врагом. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Большаковой Анне Инно-
кентьевне. Седые волосы, слабое зрение, плохой слух, глубокие морщи-
ны на лице, больные руки и ноги говорят о том, что ей многое пришлось 
пережить. Когда началась война, бабе Ане было шестнадцать лет. С 
началом войны закончилось ее детство. «Жизнь была очень тяжелой», – 
рассказывает баба Аня. «Мужчин в деревни не было, и поэтому всю 
мужскую работу выполняли женщины и дети. На плечи молоденьких 
девушек легла работа на заводах у станков, на полях и в лесу». 
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Со слезами на глазах баба Аня вспоминает, как холодными зим-
ними ночами они заготавливали лес. Одежды теплой не было, ноги об-
матывали кусками ткани, а ходили в плетеных лаптях. Представьте себе, 
как трудно молоденьким девушкам заготавливать лес, стоя по колени в 
снегу. А ведь в зимние месяцы царили холод, голод и болезни. Но все же 
девушки не унывали, вспоминает баба Аня, и во время работы сочиняли 
и пели частушки. Вот одна из них: 

 

«Надоели эти ели, 
Надоели елочки, 
А еще нам надоели 
Лесозаготовочки!» 
 

Как только расходился лед на Ангаре, сплавляли заготовленный 
лес. Весной занимались посевными работами, сеяли рожь, пшеницу, 
овес. Осенью собирали урожай. Всю работу выполняли вручную – ло-
шадей забрали на фронт. 

Но, несмотря на все трудности и ненастья, в свободное от работы 
время собирались на «вечерки». Там пели песни и частушки, все, кто 
умел, вязали варежки, шарфы, носки. Все эти теплые вещи они отправ-
ляли на фронт. 

И по сей день баба Аня поет частушки и песни о войне, вяжет ве-
щи и радует нас своей жизнью. В этом году ей исполнится девяносто 
один год. По словам бабы Ани, многое она пережила, но никогда не от-
чаивалась. Всю жизнь честно проработала. Анна Иннокентьевна Боль-
шакова – ветеран труда, у нее есть награда «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». Я желаю ей долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, очень ее люблю и горжусь ей! 

Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами 
Красной армии и ковали победу для фронта. Труженики тыла заслужи-
вают такого же уважения и почета, как солдаты, воевавшие на полях 
сражений. 

Так давайте же сохраним немеркнущий подвиг этих великих лю-
дей. Их память мы не вправе предавать, ведь они нам подарили жизнь. 
Низкий им поклон до земли! 
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ЖЕНЩИНЫ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ  
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. ВИШНЕВСКОЙ) 

 
Свою статью я хочу посвятить подвигу женщин, работавших в ты-

лу в блокадном Ленинграде. Материал представлен на основе воспоми-
наний нашей современницы – Галины Павловны Вишневской, умершей 
совсем недавно – в 2012 г. 

Г. П. Вишневская родилась 25 октября 1926 г. в Ленинграде, ныне 
– Санкт-Петербург, но почти все детство провела в Кронштадте. Пере-
несла Ленинградскую блокаду, в возрасте шестнадцати лет служила в 
местных частях ПВО. 

С самого начала блокады Ленинграда Вишневская находилась в 
Кронштадте. Кронштaдт – город нa мaленьком острове Котлин. Город-
крепость, всего несколько улиц. Из Ленингрaдa рaньше нужно было по 
воде плыть чaсa двa. Сейчaс, конечно, быстрее. А зимой нaдо доехaть 
электричкой до Орaниенбaумa, a оттудa нa aвтобусе по льду, через Фин-
ский зaлив. Городок небольшой, много зелени, бульвaры, сaды. Крaси-
вые домa в двa-три этaжa. В то время сaмый высокий дом был четы-
рехэтaжный. Крaсивaя нaбережнaя со здaнием Офицерского собрaния. 
Петровский пaрк с пaмятником Петру Первому – основaтелю  
Кронштaдтa. Огромный Морской собор в хорошую погоду виден из  
Ленингрaдa. 

Галина Павловна вспоминает жуткие картины, представшие перед 
ней в самом начале фашистского наступления на город порт Финского 
залива: непрекращающиеся бомбежки, введение системы талонов, лю-
тые морозы, от которых лопались трубы и замерз водопровод, и ужас-
ный голод, случившийся вследствие разрушения продовольственных 
складов Ленинграда немцами. 

Галина Вишневская рано стала жить без родителей со своей ба-
бушкой. На момент блокады мать была на Дальнем Востоке, а отец ушел 
в другую семью. 

В феврале 1942 г. скончалась бабушка Вишневской, и Галина Пав-
ловна фактически осталась одна. В один из дней, ее, ослабевшую от го-
лода, нашли 3 женщины, состоящие в комиссии, которая обходила квар-
тиры в поисках выживших людей. 
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Вскоре Вишневская была зачислена в штаб местной противовоз-
душной обороны, «голубой дивизии», как называли их в шутку моряки 
из-за серо-голубых комбинезонов. Войска МПВО считались армейским 
резервом. 

Из МПВО изыскивались кадровые резервы для армии: в Красную 
армию зимой и весной 1942 г. были мобилизованы около 8 тыс. человек 
– люди старшего возраста и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, соста-
вившие основу МПВО. 

За первую половину 1942 г. в МПВО были мобилизованы 
16 500 ленинградских женщин. Таким образом, личный состав МПВО 
почти сразу обновился на 85 %. 

В отчете военного отдела горкома ВКП(б) о работе в 1942 г. отме-
чалось, что «это потребовало решения ряда новых задач как в области 
быта, так и обучения специалистов. Сразу же остро встал вопрос о под-
готовке командных кадров, который был решен путем проведения крат-
косрочных сборов. 

В обязанности отряда входил круглосуточный осмотр местности с 
вышек. В случае сигнала воздушной тревоги или налета вражеской 
авиации отряд выезжал в пострадавший район города и оказывал  
посильную помощь гражданским лицам откапывать заваленных в разби-
тых взрывами домах, оказывать первую медицинскую помощь и т. д. 

В результате работы местной ПВО были ликвидированы десятки 
тысяч зажигательных бомб, сброшенных на осажденный Ленинград 
немецкой авиацией, оказана первая помощь сотням тысяч пострадав-
ших, введены первые круглосуточные посты для тушения «зажигалок» в 
ленинградских домах уже 23 июля 1941 г. 

Позднее на чердаках 18 тыс. ленинградских зданий были устране-
ны деревянные перегородки, сделаны запасы песка и воды для тушения 
пожаров и обезвреживания зажигательных авиабомб. 

Осенью 1941 г. было развернуто 23 госпиталя МПВО с 9 тыс. коек 
в них. Впоследствии число коек было увеличено до 14 тыс. Женщины 
Ленинграда считали важной работу в госпиталях – одну из важнейших 
форм помощи Красной армии. 

В каждом районе Ленинграда были созданы штабы, возглавлявшие 
10-12 групп самозащиты общей численностью от 600 до 800 человек. 
Формирования МПВО – участковые и объектовые команды, группы  
самозащиты жилых домов. 

Женщины работали в аварийно-восстановительных подразделени-
ях города, дружинах Красного Креста, своевременно и успешно справ-
лялись с ликвидацией очагов поражения. 

На женские плечи, зачисленных в МПВО легло: рытье траншей, 
забивка и зашивка окон в жилых домах, оборудование убежищ, соору-
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жение укреплений на подступах к городу, очистка города, перевозка уг-
ля по электростанциям, восстановлении водопровода, а также перевозка 
и захоронение трупов. 

Г. Вишневская вспоминала: «Техники, конечно, никакой не было. 
Руки, лом да лопата. После страшных морозов везде полопались канали-
зационные трубы, и, как только земля оттаяла, надо было чинить кана-
лизацию. Это делали мы, женщины, – “голубая дивизия”. Очень просто 
делали. Допустим, улица длиной 1000 м. Сначала нужно поднять ломом 
булыжную мостовую и руками оттащить булыжник в сторону. Выкопать 
лопатой и выбрасывать землю из траншеи глубиной метра два. Там про-
ходит деревянный настил, под которым скрыта труба. Отодрать ломом 
доски и… чинить там, где лопнуло. Рецепт прост и ясен, как в поварен-
ной книге. Вот так я и узнала, как устроена канализация. Стоишь, ко-
нечно, в грязи по колено, но это неважно – ведь мне дают есть»1. 

Женщины из отряда МПВО также несли санитарные караулы у за-
валов и санитарные патрули при артобстрелах для обеспечения меди-
цинской санитарной помощи извлекаемым из-под завалов, констатации 
смерти и обслуживания аварийных работ. Работа в санитарных караулах 
была очень трудоемкой: некоторые завалы ликвидировались в течение 
45–50 дней. 

Из-за недостатка бензина зимой бойцы МПВО перевозили постра-
давших на санках. Во время дежурств у очагов поражений они вели так-
же научно-инспекторскую работу по изучению характера повреждений, 
получаемых в условиях артобстрелов и авианалетов. 

Штаб МПВО вместе с Военным советом Ленфронта давал задания 
по проведению высотных маскировочных работ, к которым привлека-
лись альпинисты. Были, в частности, закрашены пять куполов Исаакиев-
ского собора и шпиль Петропавловской крепости, закрыты маскировоч-
ными чехлами шпили Адмиралтейства, Инженерного замка, фильмохра-
нилища в здании церкви Воздвижения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня на Лиговской улице, купола и главки Никольского собора. 

Вышел приказ об эвакуации детей и женщин, Это была последняя 
возможность выехать. Последняя лазейка – через Ладожское озеро, по 
ледяной трассе, пока не пришла весна. Г. Вишневская вспоминала, как 
немцы простреливали дорогу метр за метром. А ведь знали, что едут по-
лумертвые женщины и дети! 

Колеса машины полностью в воде (уже начал таять лед), кругом 
воронки от бомб и снарядов – часто машины проваливались и шли под 
лед. Последние дни, часы эвакуации… И все-таки успели вывезти десят-
ки тысяч людей. Ладога – «дорога жизни». 

                                                             
1 Галина Вишневская. Галина. История жизни. М.: Никея, 2011. С. 53. 
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Но, несмотря на чудовищные условия жизни и труда, Галина 
Вишневская находила в себе силы приходить в джаз-оркестр моряков, 
которые вечером давали концерты на кораблях, в фортах вокруг Крон-
штадта, в землянках. 

Галина Павловна, вспоминая тот отрезок из своей жизни в войну, 
отмечала такой момент: из-за потери мужей и женихов, и непомерной 
тяжести, легшей на плечи женщин, многие из них опускались на «мо-
ральное дно» (пили спирт, курили махорку наравне с мужчинами). Но 
все же оставались и такие, кто искал настоящую сильную любовь, оста-
вался чист и одухотворен. 

По словам Вишневской, именно среди тех людей она узнала 
настоящую цену человеческим отношениям и жизнь в ее беспощадной 
правде, которую при других обстоятельствах никогда бы не узнала. 

Уже после снятия блокады с Ленинграда, в 1943 г. Галина Виш-
невская демобилизовалась из «голубой дивизии» и переехала на учебу в 
этот город. Г. П. Вишневская была награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Возникает справедливая мысль: роль женщин в Великой Отече-
ственной войне, в частности, во время блокады Ленинграда, не может 
быть преуменьшена. Несмотря на нечеловеческие условия жизни, мас-
совый голод, потерю практически всех родственников и близких людей, 
постоянную угрозу жизни эта женщина в столь юном возрасте смогла 
выжить и принести посильную помощь в победе над фашистскими за-
хватчиками, став к тому же впоследствии знаменитой актрисой и опер-
ной певицей. И похожих примеров в это тяжелое время для страны  
можно привести еще очень много. 

Войн, подобных по жестокости и потерям во время Великой Оте-
чественной, не было за всю историю. Фронту отдавалось все: продо-
вольствие, снаряжение, технические, материальные и человеческие ре-
сурсы в полном объеме. И роль, сыгранная в тех событиях женщинами 
Советского Союза, по сути, является небывалым феноменом и подвигом. 
«Слабый и нежный» пол доказал всему миру обратное: в минуты вели-
кой опасности для Родины женщины стояли наравне с мужчинами, со-
вершив немало подвигов, о которых нельзя забывать. 
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Влияние Русской православной церкви на развитие российского 

государства нельзя переоценить. Начав свое развитие с Крещения Руси, 
РПЦ всегда активно влияла на ход всей российской истории, внося кор-
рективы в самые важные периоды жизни русского общества1. Именно 
церковь активно призывала к воссоединению русских княжеств в период 
раздробленности русских земель, сплочению их для борьбы с монголо-
татарским нашествием. Непосильная помощь была оказана и в перелом-
ные моменты борьбы с захватническим войском: именно Сергий Радо-
нежский благословил и дал силы Дмитрию Донскому на победу в Кули-
ковской битве 1380 г., которая стала переломным моментом в борьбе с 
монголо-татарским игом. С момента переезда митрополита в Москву в 
1327 г. поддержка, оказываемая церковью, стала все более ощутима, и 
процесс воссоединения централизованного российского государства 
стал идти еще быстрее, пока в «стоянии» на реке Угре Россия полностью 
не вернула свой суверенитет. Подобное чудесное спасение, которое по-
лучалось лишь посредством зарождения веры в сердцах русского наро-
да, можно наблюдать и в период Смутного времени 1612 г., и в период 
Отечественной войны 1812 г., где роль и значение РПЦ не становилось 
менее значимо, а только лишь усиливалось. Однако после Октябрьской 
революции 1917 г. Россия уже перестала официально признавать себя 
центром православия, она всячески пыталась переписать вековой путь, 
который был проложен жизнями наших предков и в котором не нашлось 
места православной вере2. Но важен тот факт, что русский народ не мог 
и не хотел отвернуться от того , что считал единственной истиной своей 
жизни – веры, именно вера давала ему силу пережить Первую мировую, 
Гражданскую войну, раскулачивание и индустриализацию, поэтому все 
попытки советского правительства разрушить и искоренить православ-
ные устои в обществе в большинстве своем терпели неудачи. Безуслов-
но, советская власть понимала, какое влияние РПЦ имеет на население 
страны, однако она боялась этого, и путем изничтожения религии хотела 
поместить в души людей идею создания коммунистического общества, 
                                                             

1 Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. В 12 т. СПб, 1883. 
2 Регельсон Л. Л. Трагедия Русской Церкви. 1917–1953. Париж, YMCA-Press, 1977; 

М.: Крутицкое подворье, 1996, 2006. 
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общества, в котором не было места нормам морали и догмам религии. 
Все это, конечно, привело к «обескровливанию» РПЦ, которая при этом 
не отказалась нести тяжелый крест просвещения и не отвернулась от 
российского народа. Все это ярко проявилось в годы Великой Отече-
ственной войны, где РПЦ внесла немалую лепту в разгром фашизма и 
освобождения многих стран от его идеологии. 

Русская православная церковь отреагировала на начало войны 
мгновенно. Еще до обращения Сталина к советскому народу, уже 
22 июня 1941 г. с воззванием к пастве РПЦ обратился местоблюститель 
патриаршего престола митрополит Сергий, в котором он благословил 
всех православных христиан нашей страны на защиту священных гра-
ниц нашей Родины, настойчиво напоминая им о долге следовать приме-
ру святых вождей русского народа – Александра Невского и Дмитрия 
Донского. В заключение своего воззвания митрополит Сергий выразил 
твердую уверенность и убежденность: «Господь нам дарует победу!»1 
Эти слова были сказаны прежде, чем прозвучали ставшими известными 
слова И. Сталина: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет 
за нами!» 

Воззвание первосвятителя РПЦ было прочитано в московском ка-
федральном Богоявленском соборе 26 июня 1941 г. на торжественном 
молебне о даровании победы русскому воинству. Тогда слова митропо-
лита Сергия звучали, как удары священного набата: «Родина наша в 
опасности, и она созывает нас: все в ряды, все на защиту родной земли, 
ее исторических святынь, ее независимости от чужестранного порабо-
щения. Позор всякому, кто останется равнодушным к такому призыву. 
Да послужит и наступившая военная гроза к оздоровлению нищей атмо-
сферы духовной». Русская православная церковь неколебимо верила в 
грядущую Победу и с первого дня войны благословила армию и весь 
народ на защиту Родины. 

Помимо духовной деятельности, сотни священнослужителей были 
призваны в ряды действующей Красной армии, стали танкистами, пехо-
тинцами, артиллеристами, многие из них впоследствии были награжде-
ны боевыми орденами и медалями, отмечены благодарностями  
командования. 

В годы войны церковь не прекращала свои служения и на оккупи-
рованных территориях. Провозгласив «религиозную свободу» на окку-
пированных территориях, немцы надеялись, что открываемые храмы 
превратятся в центры антисоветской пропаганды. Вопреки этому храмы 
повсеместно становились центрами сопротивления оккупантам, возрож-
дения русского национального самосознания. Подчас священники явля-
лись единственным связующим звеном между местными жителями и 
партизанами, укрывали бежавших из плена красноармейцев. 

                                                             
1 Якунин В. Н. Дело стояния за Родину. Патриотическая деятельность русской пра-

вославной церкви в годы Великой Отечественной войны // История. Ежедневная газета для 
учителей истории и обществознания. 2004. № 17. С. 5–6. 
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Духовенство способствовало формированию у населения положи-
тельного образа партизан, призывая всех способных носить оружие 
встать в их ряды. В оккупированных фашистами областях не прекраща-
лось распространение патриотических посланий священноначалия Рус-
ской православной церкви. 

Одной из своих главных задач оккупационные власти считали об-
разование на захваченных территориях СССР самостоятельных, незави-
симых от Московской патриархии церквей. Однако и этим планам суж-
дено было осуществиться лишь на Украине, да и то частично. Нацисты 
явно недооценили глубину религиозности русского народа. В подавля-
ющем своем большинстве и духовенство, и миряне остались верными 
своей Церкви, своей родине, своему народу. 

Особая страница русской церковной истории военной поры – по-
мощь партизанскому движению. В январе 1942 г. в одном из своих по-
сланий к пастве, оставшейся на оккупированных территориях, патриар-
ший местоблюститель Сергий призывал людей оказывать всяческую 
поддержку подпольной борьбе с врагом: «Пусть ваши местные партиза-
ны будут и для вас не только примером и одобрением, но и предметом 
непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная парти-
занам, есть заслуга перед Родиной и лишний шаг к нашему собственно-
му освобождению из фашистского плена». 

Немцы отвечали на патриотизм русских, украинских и белорус-
ских батюшек нещадной жестокостью. За содействие партизанскому 
движению, к примеру, только в Полесской епархии было расстреляно 
фашистами до 55 % священнослужителей. 

Следует особо отметить то бремя материальной ответственности 
за поддержку армии, которое взяла на себя РПЦ. Помогая вооруженным 
силам, Московская патриархия вынуждала советские власти хотя бы в 
малой степени признать ее полновесное присутствие в жизни общества. 
К примеру, 30 декабря 1942 г. патриарший местоблюститель Сергий об-
ратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам РПЦ с при-
зывом жертвовать средства на сооружение танковой колонны имени 
Дмитрия Донского1. 23 марта 1944 г. духовенство и верующие церквей 
только Москвы внесли на постройку самолетов 1 млн. руб. 

Митрополит Сергий написал свыше двадцати воззваний за первые 
два года войны, и каждое из них находило живой отклик в сердцах  
верующих. 

Конечно, следует признать, что победы куются на полях сражений, 
а не под куполами церквей, основное дело духовенства – это подвиги 
духовные. Но именно духовные подвиги священнослужителей помогли 
нашим соотечественникам совершать подвиги военные. Русская право-
славная церковь всегда укрепляла дух нашего народа в годы тяжелых 
испытаний и в годы Великой Отечественной войны стала оплотом объ-
единения нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками. 
                                                             

1 Якунин В. Н. Указ. соч. С. 7. 
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«ИСКАЖЕННАЯ ИСТОРИЯ…» 

 
В 8 вечера 27 января 1944 г. в городе-герое Ленинграде впервые за 

872 дня, которые город бы в блокаде, прозвучал праздничный салют в 
знак того, что блокада снята. Период героической обороны города 
Ленинград – образец и символ героизма ленинградцев, также является 
объектом для научного изучения. 

В настоящее время имеют место вопросы о численности погибших 
в период блокады города. 

С того периода времени прошло уже 70 лет, но историки и другие 
специалисты сообщают разную информацию о численности погибших в 
городе Ленинграде. На данный момент официальное число погибших в 
Ленинграде в 1941–1945 гг. составляет 632 253 человека (согласно 
данным Московского центрального архива НКВД). 

Постоянные артиллерийские обстрелы и бомбежки, холод и голод 
стали основными причинами такого большого количества смертей в 
блокадном городе. В городе были серьезные проблемы с поставкой 
продовольствия, поэтому люди получали норму хлеба на определенный 
период времени. 

Так, 125 граммов хлеба со всякими примесями выдавалось всем 
гражданам города, за исключением рабочих. Также особо холодная зима 
1941 г. была самой тяжелой для всего населения блокадного города. 

Главными документами, послужившими основой для подсчета 
числа жертв блокадного Ленинграда, стали документы, находящиеся в 
городском и областном комитетах Коммунистической партии, а также 
документы отделов НКВД, хозяйственных организаций и органы ЗАГСа, 
которые регистрировали смертность жителей города. 

Стоит отметить, что многие данные, касающиеся численности 
погибших, стали известны только после распада СССР и возникновения 
Российской Федерации, когда многие архивы НКВД были рассекречены 
и стали доступны для изучения. 

На основании этих архивных данных подсчитанное число 
погибших варьируется очень широко – от 300 тыс. до 1,5 млн. человек. 
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В настоящее время специалисты называют жертвами только тех, кто 
проживал в блокадном городе и не был эвакуирован в период блокады. 

Также выделяются из числа жертв «защитники города» – это 
гарнизоны Балтийского флота и Ленинградского фронта. 

По данным Ленинградской городской ЧК о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков в Ленинграде и его пригородах, 
фигурировавших на Нюрнбергском процессе, в ходе осады «от 
бомбежек и артиллерийского обстрела убито 16 747 и ранено 33 782 
человека». «В результате голодной блокады в г. Ленинграде погибло 
632 253 человека», – утверждается там же. 

Стоит отметить, что в период советской власти данные о числе 
жертв постоянно менялись, чтобы не вносить волнение в народные 
массы. 

Однако процесс проходил осенью 1945 г., когда многие данные 
еще не были доступны исследователям, и в дальнейшем число погибших 
стало лишь возрастать. Тогда же утверждалось, что общее число жертв 
войны для СССР – 7 млн человек, в то время как сейчас взвешенной 
оценкой считается 26,6 млн. человек (такие цифры приводит в статье 
«Война и старение российского населения» доктор исторических наук 
В. Жиромская). 

В тексте энциклопедии «История Великой Отечественной войны», 
изданной в 1985 г., фигурирует твердая цифра – 641 тыс. погибших 
жителей блокадного города. 

При этом по данным, которые приводятся на официальном сайте 
Пискаревского мемориального кладбища (именно там в 1960 г. был 
открыт мемориал жертвам блокады, и там захоронено большинство 
погибших ленинградцев), только там захоронено 420 тыс. горожан и 
70 тыс. защитников города. 

Кроме того, захоронения происходили и на других городских 
кладбищах (Серафимовском, Волковском, Красненьком и др.). На 
территории нынешнего парка Победы находился крематорий, где были 
сожжены, по разным данным, от 100 тыс. до 600 тыс. тел ленинградцев. 

Традиционной оценкой к началу 2000-х гг. стала цифра в 
примерно 1 млн. человек – с учетом рассекреченных материалов из 
архивов НКВД. 

В 2009 г. исследователи С. Магаева и В. Симоненко предложили в 
своей работе свои подсчеты жертв – по их данным, речь идет примерно 
о 1,4 млн. жертв. 

Ученые считают, что «нюрнбергская цифра» не учитывает 
несколько групп: неопознанных жителей, людей, погибших при 
эвакуации и в ней, а также оказавшихся в городе беженцев из 
Ленинградской области и Прибалтики. 

Хочется сказать, что научная дискуссия о «цене блокады» ведется 
и будет вестись, будут появляться новые данные и новые расчеты. И, к 
сожалению, точное число жертв ленинградской блокады не удастся 
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узнать никогда. Но своим долгом считаю не умалчивать ложь о числе 
жертв города героя Ленинграда. 

Мы должны помнить и чтить память о тех, кто отдал свою жизнь 
за наше государство и процветание его в дальнейшем! Ленинград – 
город-герой! Я помню, я горжусь! 
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Тема «Заградительные и штрафные формирования» в Советском 

Союзе была под запретом. Так, по крайней мере, если судить по много-
численным публикациям, утверждают почти все исследователи, писате-
ли, журналисты. Это связано с тем, что доступ к архивным документам 
на данную тему получить было практически невозможно. 

Сегодня о штрафных подразделениях, заградотрядах говорят  
почти все любители истории войны. Анализ воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны и публикаций на тему о заградительных 
и штрафных формированиях показывает, что они содержат широкий 
спектр мнений по вопросу об их создании и использовании, порою диа-
метрально противоположных. При этом пишущие на эту тему часто не 
скупятся на нелестные оценки своих собратьев по перу. 

В периодической печати и опубликованной литературе существу-
ют ряд мифов и легенд о штрафных формированиях Красной армии: 
«штрафные подразделения превращались в своеобразную военную 
тюрьму»; для них в Советской Армии была «придумана разведка боем»; 
своими телами штрафники разминировали минные поля; штрафбаты 
«бросали в атаки на самые неприступные участки обороны немцев»; 
штрафники были «пушечным мясом», их «жизнями добивались победы 
в самый тяжелый период Великой Отечественной войны»; в штрафные 
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формирования не направляли уголовников; штрафбаты вовсе не обяза-
тельно было снабжать боеприпасами и провиантом; за штрафбатами 
стояли заградотряды Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) с 
пулеметами и др. 

Министерство обороны РФ к 70-летию Сталинградской битвы ре-
шило обнародовать архивную информацию и дать некоторые пояснения 
о заградительных отрядах Красной армии и штрафных батальонах, дей-
ствовавших в период Великой Отечественной войны. На официальном 
сайте Минобороны РФ размещена посвященная этой теме большая ста-
тья старшего научного сотрудника Научно-исследовательского институ-
та (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, 
кандидата исторических наук В. Дайнеса. 

В статье опровергаются расхожие мифы и легенды о штрафбатах: 
о том, что они строились по принципу «военной тюрьмы», а штрафники 
были «пушечным мясом», бросаемым в разведку боем и на разминиро-
вание минных полей. По данным историка, не соответствуют действи-
тельности утверждения, что в штрафные роты повсеместно направляли 
уголовников, батальоны снабжались боеприпасами и провиантом по 
остаточному принципу, а за линией штрафников ставили заградотряды 
НКВД с пулеметами. 

Штрафбаты и заградотряды впервые были созданы в Красной ар-
мии в годы Гражданской войны, а после приказа И. Сталина от 28 июля 
1942 г. № 227, широко известного под названием «Ни шагу назад!», этот 
опыт был применен и в Великой Отечественной войне.  

К 1942 г. положение на фронтах было крайне сложным, советская 
армия отступала и несла крупные потери. В приказе говорилось, что с 
учетом сложившейся ситуации «паникеры и трусы должны истребляться 
на месте», и «отныне железным законом для каждого командира, крас-
ноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу 
назад без приказа высшего командования». «Командиры роты, батальо-
на, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, от-
ступающие с боевой позиции без приказа свыше» объявлялись предате-
лями Родины, и с ними командование должно было поступать соответ-
ствующим образом. 

Верховный главнокомандующий в приказе «Ни шагу назад!» рас-
порядился, чтобы командующие фронтами сформировали в пределах 
фронта от одного до трех штрафных батальонов численностью по 
800 человек, куда надо было направлять «средних и старших команди-
ров и соответствующих политработников всех родов войск, провинив-
шихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и по-
ставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возмож-
ность искупить свои преступления против Родины». 

Сразу после этого приказа началось формирование штрафбатов, 
куда, в частности, попадали летчики-истребители, уклоняющееся от боя 
с воздушным противником, виновных в небрежном отношении к  
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вверенной им боевой технике, военнообязанные и военнослужащие, си-
мулирующие болезнь, так называемые «членовредители» – умышленно 
наносящие себе ранение, чтобы не идти на фронт, а также проявившие 
«бездушно бюрократическое отношение к материально-бытовым нуж-
дам» политработники. 

Кроме того, в штрафбаты направляли дезертиров, сдавшихся в 
плен и тех, что сотрудничал с врагом на оккупированной территории. 
Первоначально в штрафные формирования направлялись женщины-
военнослужащие, совершившие нетяжкие преступления, но от этой 
практики быстро отказались. 

В опубликованной литературе и воспоминаниях фронтовиков тем 
не менее имеются сведения о нарушениях командирами на местах ди-
ректив начальства. Так, в штрафбаты в некоторых случаях попадали: не-
справедливо осужденные, которых оговорили и оклеветали; «окружен-
цы», сумевшие самостоятельно вырваться из «котлов»; потерявшие сек-
ретные документы военнослужащие; командиры, виновные в «преступ-
но-беспечной организации службы боевого охранения и разведки»; ве-
рующие, отказывающиеся воевать; лица, пособничавшие «вражеской 
пропаганде»; осужденные за изнасилование военнослужащие; граждан-
ские заключенные и мошенники, а также работники оборонных пред-
приятий, допустившие халатность. 

В литературе приводятся различные сведения об оснащении 
штрафных батальонов и рот оружием и боевой техникой. Одни авторы 
пишут, что штрафники были вооружены лишь легким стрелковым ору-
жием и гранатами, в других публикациях приводятся сведения о нали-
чии в штрафных подразделениях трофейного автоматического оружия, 
минометов. 

По данным историка, вещевым и продовольственным снабжением 
штрафники обеспечивались согласно нормам, установленным в армии. 
Однако он признает, что в ряде случаев, по воспоминаниям фронтови-
ков, и здесь были нарушения. Есть сведения и об отсутствии нормаль-
ных взаимоотношений между постоянным и переменным составом 
штрафбатов. 

Однако большинство фронтовиков свидетельствует об обратном: в 
штрафных батальонах и ротах поддерживались уставные взаимоотно-
шения, крепкая дисциплина, чем «способствовала хорошо организован-
ная политико-воспитательная работа». 

В. Дайнес пишет, что не соответствует действительности и наибо-
лее расхожий миф о том, что штрафники служили своего рода «пушеч-
ным мясом». Как утверждает автор статьи, штрафные роты и батальоны 
решали практически те же задачи, что и стрелковые части и  
подразделения. 

В то же время они, как и предписывал приказ № 227, использова-
лись на наиболее опасных направлениях. В частности, штрафников  
отправляли на прорыв обороны противника, захват и удержание важных 
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населенных пунктов и плацдармов, проведение разведки боем. В ходе 
наступления штрафным частям приходилось преодолевать в том числе 
минные поля. Не только штрафные, но и стрелковые и танковые части 
неоднократно действовали на направлениях, где находились заминиро-
ванные участки. 

Штрафные части в целом «стойко и отважно» действовали в обо-
роне. Они участвовали в форсировании водных преград, захвате и удер-
жании плацдармов, в боевых действиях в тылу противника, отмечается в 
статье. Именно по причине использования на наиболее трудных участ-
ках фронтов и армий штрафники несли потери в 3–6 раз больше, чем 
среднемесячные потери личного состава в обычных войсках. 

В материале говорится и о заградительных отрядах. Задачами это-
го воинского формирования являлись «оказание прямой помощи комсо-
ставу в поддержании и установлении твердой дисциплины в дивизии, в 
приостановке бегства одержимых паникой военнослужащих, не оста-
навливаясь перед применением оружия, в ликвидации инициаторов  
паники и бегства». Они действовали и до приказа «Ни шагу назад!», но 
после него начался новый этап в создании и применении заградотрядов. 

Заградительные отряды использовались до окончательного пере-
лома в войне. Они участвовали в Московской битве, и в битве за Ленин-
град, и в Сталинградском сражении, и в битве на Курской дуге. Но осо-
бое значение им было придано накануне Сталинградской битвы. Поло-
жение в то время было трагическим. СССР понес огромные потери и  
потерял фактически экономические преимущества над рейхом. В связи с 
этим был издан приказ, приводящий всю систему заградотрядов и 
штрафных подразделений в некую упорядоченную систему, под кото-
рую была подведена правовая база. Нельзя не отметить и тот факт, что 
первыми к этой жесткой мере прибегли сами гитлеровцы. 

В 1944 г., когда войска Красной армии успешно наступали на всех 
направлениях, заградительные отряды использовались все реже и реже. 
Заградительные отряды часто использовались и для решения боевых  
задач. 

В октябре 1944 г. Сталин подписал приказ о расформировании за-
градительных отрядов «в связи с изменением общей обстановки на 
фронтах». К 20 ноября все они были расформированы. 

Заградительные и штрафные формирования внесли свой посиль-
ный вклад в победу. Их существование не является свидетельством ка-
кой-то бесчеловечности. Эти меры были логичными в той ситуации, в 
которой оказалась Красная армия в 1941–1942 гг. 

Литература 
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ЗАГРЯДОТРЯДЫ НКВД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 

ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 
 
Все дальше вглубь веков уходят от нас грозные военные годы 

Второй мировой войны. Все меньше остается живых свидетелей тех со-
бытий. Но не спадает волна интереса к военной истории, снова и снова 
предпринимаются попытки понять, переосмыслить, переоценить уроки 
Великой Отечественной. К сожалению, не всегда целью является уста-
новление истины. Пользуясь недоступностью архивных материалов для 
широких масс и консерватизмом отечественной науки, не желающей об-
суждать закрытые прежде темы, некоторые современные исследователи 
занимаются откровенной фальсификацией исторических фактов, подры-
вая основы государственности и правопорядка. 

Данная работа посвящена одной из таких проблем – деятельности 
заградотрядов НКВД в годы Великой Отечественной войны. Эти воин-
ские части воспринимаются сегодняшним обывателем исключительно 
как карательные отряды, ведущие войну с собственным народом. Нашей 
целью является установление причин формирования этих подразделе-
ний, их целей и задач, нормативно-правовых основ деятельности. Сей-
час, когда снимается гриф секретности с многих документальных и ме-
муарных источников, мы имеем возможность провести объективный 
анализ этой страницы истории правоохранительных органов нашей 
страны. 

К источникам сведений о заградотрядах относятся документаль-
ные свидетельства (приказы НКО, донесения должностных лиц, доклад-
ные записки особых отделов фронтов и др.) и мемуарная литература 
(например, воспоминания Героя СССР генерала армии П. Н. Лащенко). 

Причины создания заградотрядов в начале войны очевидны: враг 
стремительно продвигался вглубь страны. С этих же слов начинается 
знаменитый приказ НКО СССР № 227, более известный под названием 
«Ни шагу назад!»1. 
                                                             

1 О мерах по укреплению воинской дисциплины и порядка в Красной армии и за-
прещении самовольного отхода с боевых позиций: приказ Президиума Верховного Совета 
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Солдаты не лишены чувства страха и желания выжить. Ощущая 
военное превосходство противника, они бежали, предавались панике. Об 
этом говорится в директиве Сталина от 12 сентября 1941 г.: «Опыт 
борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизи-
ях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые 
при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начи-
нают кричать “Нас окружили!” и увлекают за собой остальных бойцов. 
В результате подобных действий этих элементов дивизия обращается в 
бегство, бросает материальную часть и потом одиночками начинает вы-
ходить из леса. Подобные явления имеют место на всех фронтах…»1. 

В сложившейся ситуации нельзя было допускать дальнейшее от-
ступление. Это было отражено в приказе № 227: «Каждый новый клочок 
оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и все-
мерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину»2. 

В этом же приказе И. В. Сталин отмечает на его взгляд положи-
тельный опыт создания штрафных рот и отрядов заграждения нацистской 
армии: «После своего зимнего отступления под напором Красной армии, 
когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восста-
новления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к 
неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из 
бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости и не-
устойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им 
искупить кровью свои грехи. <…> Они сформировали, наконец, специ-
альные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий 
и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки само-
вольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как из-
вестно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска де-
рутся лучше, чем они дрались зимой. <…> Не следует ли нам поучиться в 
этом деле у своих врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и 
одерживали потом над ними победу?»3 

В первые месяцы войны деятельность заградотрядов не имела за-
конодательного закрепления. 5 сентября 1941 г. в ответ на просьбу ко-
мандующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта А. И. Еременко 
вышла директива Ставки ВГК № 001650: «Ставка ознакомилась с Вашей 
докладной запиской и разрешает Вам создать заградительные отряды в 
тех дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчивые. Цель 
заградительных отрядов – не допускать самовольного отхода частей, а в 
случае бегства остановить, применяя при необходимости оружие»4. 

                                                                                                                                                                                         
СССР от 28 июля 1942 г. № 227 // Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : сборник до-
кументов. М., 1996. Т. 13. С. 275–279. 

1 Звягинцев В. Е. Война на весах Фемиды: Война 1941–1945 гг. в материалах след-
ственно-судебных дел. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2006. С. 401–402. 

2 Приказ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1942 г. № 227. С. 276. 
3 Там же. С. 277. 
4 Володарский Э. Я. Прорыв штрафбата // Московский комсомолец. 2004. 26 ноября. 

С. 8. 
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Уже 12 сентября 1941 г. Сталин лично подготовил директиву, ко-
торая была направлена командующим и военным советам всех фронтов. 

Окончательно деятельность заградотрядов была закреплена прика-
зом № 227, после издания которого она получила наиболее широкое 
распространение. Кроме изложенных в преамбуле причин принятия это-
го приказа, в нем тезисно была закреплена также и основная стратегия 
власти, направленная на усиление порядка и дисциплины в подразделе-
ниях: «Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный при-
зыв… Паникеры и трусы должны истребляться на месте…». 

Эти знаменитые строки приказа громко заявляют о серьезном 
настрое командования и о его готовности к беспощадному истреблению 
трусов, дезертиров и паникеров в рядах РККА. 

Существовало три вида заградотрядов: армейские, войск НКВД, а 
также те, которые формировали территориальные управления НКВД из 
своих сотрудников. Их функции во многом пересекались, но во многом 
и отличались друг от друга. Армейские заградотряды занимались соб-
ственно пресечением отступления действующих частей, выявлением па-
никеров и их расстрелом перед строем. Заградотряды НКВД работой с 
частями были заняты меньше. Они наводили порядок в ближнем тылу, 
разыскивали дезертиров, возвращали их в части, ловили диверсантов и 
мародеров, уничтожали бандитов и вообще обеспечивали нормальную 
работу тыла – несли охрану коммуникаций, дорог, линий связи, штабов, 
госпиталей, других служб1. 

Согласно директиве от 12 сентября 1941 г. задачами заградотрядов 
являлись «прямая помощь комсоставу в установлении твердой дисци-
плины в дивизии, приостановка бегства одержимых паникой военно-
служащих, не останавливаясь перед применением оружия». В другом 
документе, о котором говорилось выше, – директиве Ставки ВГК 
№ 001650 от 5 сентября 1941 г. – была указана цель заградотрядов: «не 
допускать самовольного отхода частей, а в случае бегства остановить, 
применяя при необходимости оружие»2. 

В своих воспоминаниях Герой Советского Союза генерал армии 
П. Н. Лащенко отмечает: «Заградительные отряды находились в удале-
нии от передовой, прикрывали войска с тыла от диверсантов и враже-
ских десантов, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были, 
наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих под-
разделений солдат на сборные пункты»3. 

Только с начала войны до 10 октября 1941 г. заградотряды особых 
отделов задержали более 650 тыс. отставших от своих частей и оставив-
ших фронт военнослужащих. До сих пор по этому поводу можно  
                                                             

1 Сотосов А. А. Заградотряды Красной армии и войск НКВД в Великой Отечествен-
ной войне (историко-правовой аспект служебно-боевого применения) // Юридическая элек-
тронная библиотека ЮРИСТЛИБ: сайт. 2010. URL: http://www.juristlib.ru/book_9030.html 
(дата обращения: 13.05.2013). 

2 Володарский Э. Я. Указ. соч. С. 8. 
3 Звягинцев В. Е. Указ. соч. С. 400. 
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услышать осуждение, но, к сожалению, без репрессий остановить врага 
было невозможно. 

В справке Особого отдела о деятельности заградительных отрядов 
Сталинградского и Донского фронтов, направленной в октябре 1942 г. в 
Управление Особых отделов НКВД СССР, указывалось, что всего отря-
дами с начала их формирования (со 2 августа по 16 октября 1942 г.) «за-
держано 140755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фрон-
та. Из числа задержанных арестовано 3980 человек, расстреляно – 
1189 человек, направлено в штрафные роты – 2276 человек, штрафные 
батальоны – 185 человек, возвращены в свои части и на пересыльные 
пункты – 131094 человека»1. 

Таким образом, характеризуя деятельность заградотрядов НКВД, 
следует учитывать прежде всего серьезность военной обстановки, не до-
пускающей промедления и мягкотелости при принятии решений, а так-
же все аспекты их деятельности, которая не ограничивалась физическим 
уничтожением военнослужащих. Крайние меры применялись лишь по 
отношению к шпионам и дезертирам, не желавшим воевать за свою Ро-
дину. Огромный вклад в дело великой Победы внесли правоохранитель-
ные органы, неся свою службу по охране важнейших стратегических 
объектов, а также сохраняя и поддерживая правопорядок в тылу нашей 
армии, создавая тем самым условия для скорейшего разгрома врага. 

 
 

С. А. ЮРКОВ 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

Научный руководитель: О. А. Белоусова,  
кандидат исторических наук,  

доцент, начальник кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и естественно-научных  

дисциплин Кузбасского института ФСИН России 
 

ЛЕНД-ЛИЗ КАК «РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР»  
В ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ 

 
В дни 70-летия победы над фашизмом хочется вспомнить каждого, 

кто внес хоть какой-нибудь вклад в великую Победу. Но спустя 70 лет 
история пересматривается и меняется. Происходит фальсификация ис-
торических данных в угоду современной идеологии. Тех, кого считали 
героями, называют врагами, а врагов – героями. Ряд фактов советская 
историография признать не могла, да и не хотела, а вот российская при-
знала. Речь идет ленд-лизе, союзнической помощи СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

                                                             
1 Звягинцев В. Е. Указ. соч. С. 400. С. 403. 
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Ленд-лиз – система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, 
боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и др. материалов; 
поставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны – союзницы по 
антигитлеровской коалиции в период 2-й мировой войны. 

Юридической основой первых поставок из США в СССР явились 
официальное продление советско-американского торгового соглашения 
1937 г. и выдача лицензий на экспорт в СССР вооружений с предостав-
лением для перевозок американских морских судов. Первым трехсто-
ронним документом, в котором конкретно было указано требуемое ко-
личество тех или иных вооружений, военной техники и других материа-
лов, стал Московский протокол трех держав по результатам конферен-
ции, проходившей в Москве с 29 сентября по 2 октября 1941 г. Документ 
был подписан В. М. Молотовым от СССР, А. Гарриманом от США и 
лордом Бивербруком от Великобритании. 

В протоколе были зафиксированы потребности СССР в различных 
видах вооружения, военной техники и материалов, возможности Англии 
и США в их удовлетворении. Сумма в долларах как стоимость запраши-
ваемого в протоколе не оговаривалась. 

Протоколом конкретно предусматривалась поставка в СССР 
«3000 самолетов, 4500 танков, а также различного оборудования, сырья, 
продовольствия, материалов и медицинского снабжения – всего 
1,5 млн тонн грузов, подлежащих отправке из США и Англии в СССР. Их 
общая стоимость – более 1 млрд долларов». 

Для доставки в СССР ленд-лизовских грузов существовало четыре 
основных маршрута. 

Первый, самый короткий, по которому было перевезено 4 млн. 
грузов (22,6 %), пролегал через Северную Атлантику по району между 
Шпицбергеном и берегами занятой немцами Норвегии. С августа 
1941 по май 1945 г. от Исландии и Англии до Мурманска и Архангель-
ска совершил переход 41 арктический конвой. Всего в конвоях было 
811 судов. 

В результате атак германских подводных лодок и авиации в пути 
погибли 100 судов (82 английских и американских, 9 советских и 9 дру-
гих стран), а с ними тысячи американских, английских, канадских и со-
ветских моряков. 

Второй маршрут ленд-лизовских поставок, получивший наимено-
вание «Персидский коридор», проходил от берегов США и Англии через 
Персидский залив и Иран. По этому маршруту перевезено 4,2 млн. тонн 
грузов (23,8 %). Он стал действовать с 1942 г., после того, как в Иран 
вошли оккупационные войска Англии и Советского Союза в соответ-
ствии с заключенным англо-советско-иранским договором. 

В Иране союзниками были построены дополнительные шоссейные 
и железные дороги, аэродромы, авиамастерские и автосборочные пред-
приятия. Отсюда прилетевшие и привезенные самолеты перегонялись 
советскими летчиками на территорию СССР к фронту, а автомобили, 
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нагруженные ленд-лизовскими материалами, своим ходом, преодолевая 
сложный, более чем тысячекилометровый путь по пустыням и горной 
местности, шли к советской границе до азербайджанского города 
Джульфа или до Иранских портов на южном берегу Каспийского моря. 

По третьему, тихоокеанскому маршруту, функционировавшему в 
течение всей войны, объем доставленных в СССР грузов был наиболь-
шим и составил 8 млн. тонн (47,1 %). Ленд-лизовские материалы загру-
жались на пароходы в портах западного побережья США и прибывали в 
Петропавловск-Камчатский, Магадан и Владивосток. 

Конвоев на тихоокеанском маршруте не было. Все суда шли в 
одиночку, «капельными рейсами», но почти на каждом судне имелись 
пушки, пулеметы и небольшие военные команды. Потери здесь были 
несравненно меньшими, чем в северных конвоях, но до десятка торпе-
дированных судов насчитать можно. 

Четвертый маршрут был особый, связанный с авиационным ленд-
лизом. Это так называемый АЛСИБ. По нему американские самолеты 
перегонялись в СССР своим ходом по трассе Аляска – Чукотка – Якутия 
– Красноярск. Из Красноярска истребители со сложными крыльями гру-
зились на железнодорожные платформы и перевозились в европейскую 
часть страны, а бомбардировщики сами перелетали на фронтовые аэро-
дромы. 

По этому маршруту в СССР доставлено около 8000 самолетов, в 
том числе 5000 истребителей «Аэрокобра» и «Кингкобра», около 
2000 бомбардировщиков «Бостон А-20» и «Митчелл Б-25», а также 
710 транспортных самолетов «Дуглас С-47». 

Материалы, уничтоженные, утраченные, использованные в период 
боевых действий, не подлежали оплате. Имущество, оставшееся после 
окончания войны и пригодное для гражданских целей, оплачивалось в 
порядке погашения долгосрочного кредита или возвращалось  
поставщику. 

Именно на таких условиях осуществлялись поставки Советскому 
Союзу из США, Великобритании и Канады. 

Ленд-лиз был единственным значимым типом союзнических по-
ставок СССР, однако не единственным в принципе. До принятия про-
граммы ленд-лиза США и Британия поставляли СССР оборудование и 
материалы за наличный расчет. Однако размеры этих поставок были до-
вольно малы: так, с июля по октябрь 1941 г. США поставило СССР гру-
зов всего на 29 млн. долларов. Кроме того, в Британии были предусмот-
рены поставки в СССР грузов в счет долгосрочных кредитов, причем 
поставки эти продолжались и после принятия программы ленд-лиза. 

Не стоит забывать и о множестве благотворительных фондов, со-
зданных для сбора средств в пользу СССР по всему миру. Оказывали 
помощь СССР и частные лица. Причем помощь такая шла даже из Аф-
рики и Ближнего Востока. Например, в Бейруте была создана «Русская 
патриотическая группа», в Конго – Общество медицинской помощи  
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России. Иранский купец Рахимьян Гулам Гусейн отправил в Сталинград 
3 тонны сушеного винограда, а купцы Юсуф Гафурики и Мамед Ждали-
ди передали СССР 285 голов скота. 

Мы помним, что Советский Союз еще до поступления полноцен-
ной помощи по ленд-лизу сумел отбросить фашистов от стен Москвы. 
Надо понимать: глубинные изменения и предпосылки для этого перело-
ма произошли в советских войсках еще до начала поставок по ленд-лизу. 

В целом же доля ленд-лизовской продукции в общем объеме про-
изведенных и поставленных в СССР материалов, оборудования, продо-
вольствия, техники, сырья и прочего обычно оценивается в 4 %. По мо-
ему мнению, эта цифра в общем отражает реальное положение дел. Та-
ким образом, можно с определенной долей уверенности заявлять, что 
ленд-лиз не оказал никакого решающего воздействия на возможности 
СССР по ведению войны. Да, по ленд-лизу поставлялись такие типы 
техники и материалов, которые составили большую часть от общего 
производство таковых в СССР. Но стало ли бы критичным отсутствие 
поставок этих материалов? На мой взгляд, нет. СССР вполне мог пере-
распределить производственные усилия так, чтобы обеспечить себя всем 
необходимым, включая и алюминий, и медь, и локомотивы. Мог ли 
СССР обойтись вообще без ленд-лиза? Да, мог. Но вопрос в том, чего бы 
это ему стоило. 

Не будь ленд-лиза, СССР мог пойти двумя путями решения про-
блемы дефицита тех товаров, которые поставлялись по ленд-лизу. Пер-
вый путь – просто закрыть на этот дефицит глаза. В результате в армии 
наблюдался бы недостаток автомобилей, самолетов и еще ряда наимено-
ваний техники и оборудования. Тем самым, армия, безусловно, была бы 
ослаблена. Второй вариант – увеличить собственное производство по-
ставлявшейся по ленд-лизу продукции посредством привлечения к про-
цессу производства лишней рабочий силы. Силу эту, соответственно, 
можно было взять только на фронте, и тем самым опять же ослабить ар-
мию. Таким образом, при выборе любого из этих путей РККА оказыва-
лась в проигрыше. Как следствие – затягивание войны и лишние жертвы 
с нашей стороны. Иными словами, ленд-лиз хоть и не оказал решающего 
влияния на исход войны на Восточном фронте, но, тем не менее, спас 
сотни тысяч жизней советских граждан. И уже за одно это Россия долж-
на быть благодарна своим союзникам. 

Говоря о роли ленд-лиза в победе СССР, не стоит забывать и еще о 
двух моментах. Во-первых, подавляющее большинство техники, обору-
дования и материалов было поставлено в СССР в 1943–1945 гг., т. е. уже 
после перелома в ходе войны. Так, например, в 1941 г. по ленд-лизу бы-
ло поставлено товаров на сумму примерно 100 млн. долларов, что соста-
вило менее 1 % от общего объема поставок. В 1942 г. этот процент  
составил 27,6. Таким образом, более 70 % поставок по ленд-лизу при-
шлись на 1943–1945 гг., а в самый страшный для СССР период войны 
помощь союзников была не слишком заметна. Во-вторых, далеко не вся 
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поставленная по ленд-лизу техника была использована армией и флотом. 
Например, из 202 поставленных в СССР торпедных катеров 118 так и не 
пришлось поучаствовать в боевых действиях Великой Отечественной, 
поскольку они были введены в строй после ее окончания. Все 26 полу-
ченных СССР фрегатов также вступили в строй лишь летом 1945 г.  
Аналогичная ситуация наблюдалась и с другими типами техники. 

Но ленд-лиз, на мой взгляд, был крайне важен. Он помог Совет-
скому Союзу в планомерном снабжении армии оружием и боеприпаса-
ми, запасами материальных средств, топлива. Помимо этого поставля-
лись продукты питания, сырье. Все это позволило СССР перенацелить 
свою промышленность на производство в первую очередь вооружений и 
военной техники. 

Оплата ленд-лиза. Это, пожалуй, главная тема для спекуляций лю-
дей, пытающихся как-то очернить программу ленд-лиза. Большинство из 
них считают своим непременным долгом заявить, что СССР, мол, пла-
тил за все поставляемые по ленд-лизу грузы. Разумеется, это является не 
более чем заблуждением (или сознательной ложью). Ни СССР, ни какие-
либо другие страны, получавшие помощь по программе ленд-лиза, в  
соответствии с законом о ленд-лизу во время войны за эту помощь не 
платили, так сказать, ни цента. Больше того, как уже говорилось, они не 
обязаны были платить и после войны за те материалы, технику, воору-
жение и боеприпасы, которые были израсходованы во время войны. 
Платить нужно было лишь за то, что оставалось после войны в целости и 
могло быть использовано странами-получательницами помощи. Таким 
образом, никаких оплат ленд-лиза во время войны не было. 

Другое дело, что СССР действительно отправлял в США различ-
ные товары (в том числе 320 тыс. тонн хромированной руды, 32 тыс. 
тонн марганцевой руды, а также золото, платину, древесину). Делалось 
это в рамках программы обратного ленд-лиза. Кроме того, в ту же про-
грамму входил бесплатный ремонт американских судов в русских пор-
тах и прочие услуги. К сожалению, мне не удалось найти, на какую об-
щую сумму союзникам было предоставлено товаров и услуг в рамках 
обратного ленд-лиза. Единственный найденный мною источник утвер-
ждает, что эта сумма составила 2,2 млн. долларов, однако лично я не 
уверен в достоверности этих данных. Тем не менее, их вполне можно 
рассматривать в качестве нижнего предела. Верхним же пределом в  
таком случае будет являться сумма в несколько сотен миллионов долла-
ров. Как бы то ни было, доля обратного ленд-лиза в общем ленд-
лизовском товарообороте между СССР и союзниками не будет превы-
шать 3–4 %. Для сравнения, сумма обратного ленд-лиза из Великобрита-
нии в США равняется 6,8 млрд. долларов, что составляет 18,3 % от об-
щего объема обмена товарами и услугами между этими государствами. 

Итак, никакой оплаты ленд-лиза во время войны не происходило. 
Счет американцы предоставили странам – получательницам помощи 
лишь после войны. Объем долгов (для сравнения) Великобритании  



64 

перед США составил $ 4,33 млрд., перед Канадой – $ 1,19 млрд. Послед-
ний платеж в размере $ 83,25 млн. (в пользу США) и $ 22.7 млн. (Кана-
да) был проведен 29 декабря 2006 г. Объем долгов Китая был определен 
в 180 млн. долларов, и долг этот до сих пор не погашен. Французы  
расплатились с США 28 мая 1946 г., предоставив Штатам ряд торговых 
преференций. 

Долг СССР был определен в 1947 г. в размере 2,6 млрд. долларов, 
однако уже в 1948 г. эта сумма была снижена до 1,3 млрд. Тем не менее, 
СССР платить отказался. Отказ последовал и в ответ на новые уступки 
США: в 1951 г. сумма долга вновь была пересмотрена и на этот раз  
составила 800 млн. Соглашение о порядке погашения долга по оплате 
ленд-лиза между СССР и США было подписано лишь 18 октября 1972 г. 
(сумма долга вновь была снижена, на этот раз до 722 млн. долларов; 
срок погашения – 2001 г.), причем СССР пошел на это соглашение толь-
ко при условии предоставления ему кредита Экспортно-импортного 
банка. В 1973 г. СССР произвел два платежа на общую сумму 48 млн. 
долларов, но затем прекратил выплаты в связи с введением в действие в 
1974 г. поправки Джексона-Веника к советско-американскому торгово-
му соглашению 1972 г. В июне 1990 г. в ходе переговоров президентов 
США и СССР стороны вернулись к обсуждению долга. Был установлен 
новый срок окончательного погашения задолженности – 2030 г., и сумма 
– 674 млн. долларов. В настоящий момент Россия за поставки по ленд-
лизу должна США 100 млн. долларов. 

В целом, исходя из всех данных современных исторических ис-
точников, можно сделать вывод, что помощь союзников по ленд-лизу 
было гораздо существеннее, чем утверждала историография СССР. Эти 
поставки значительно помогли Советскому Союзу противостоять гер-
манскому вторжению и в результате победить в Великой Отечественной 
войне. Гитлер и его советники просчитались не столько в определении 
военно-экономической мощи СССР, сколько в оценке способности со-
ветской экономической и политической системы функционировать в 
условиях тяжелого военного положения, а также возможностей совет-
ской экономики достаточно эффективно и быстро использовать закон-
ные поставки, а США – осуществить также поставки в необходимом  
количестве и своевременно. 

Продукция, которая было получена по ленд-лизу, была достаточно 
существенным фактором, обеспечившим победу Советского Союза, но 
решающую роль в Великой Отечественной войне сыграли не поставки 
по ленд-лизу, и не открытие второго фронта, как принято считать в 
США и Западной Европе, а самоотверженная борьба Советского Союза, 
у которого нашлись силы на победу в самой кровопролитной войне 
XX в. 
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РОВЕСНИК ВЕКА 
 

Родился мой прадед в год начала Первой мировой войны, еще во 
времена Российской Империи, в далеком 1914г., в селе Нечунаево. На его 
долю выпали все те испытания, которые пришлось пережить людям того 
поколения: революция, репрессии, коллективизация, Великая Отечест-
венная война, послевоенное лихолетье, поднятие целины и т. д. С десяти 
лет деревенский мальчик Василий Алендаренко начал работать, 
постигать основы нелегкого крестьянского труда, в тринадцать лет 
ходил с отцом за конным плугом. 

В 1928 г. его отец, как единоличник, попал под репрессии, был 
арестован. В семье, где было четверо ребятишек, Василий Леонтьевич 
остался за старшего. Скопив денег на покупку лошади, вместе с 
соседским пареньком они стали трудиться самостоятельно. Приходилось 
пахать и сеять, убирать урожай, заготавливать в забоках чащу на дрова и 
многое другое. 

В 1930 г. Василий Леонтьевич вступил в образовавшийся в то 
время колхоз «Советская Сибирь», где был лишь один трактор, поэтому 
в первое время возделывать пашню пришлось по старинке – на конной 
тяге. Но постепенно парк сельхозмашин стал пополняться, и парень 
освоил профессию тракториста: работал до 1937 г., до призыва в ряды 
советской армии. Службу проходил в Комсомольске-на-Амуре, затем 
вернулся в родное село, вновь сел за рычаги трактора. 

Но вскоре грянула война, и уже в июле 1941 г. Василия 
Леонтьевича взяли на фронт: это был Юго-Западный фронт, позже 
переименованный в 3-й Украинский. И пришлось парню из далекой 
сибирской глубинки осваивать новую, военную профессию – 
минометчика, а в конце войны – автоводителя. Все четыре года Великой 
Отечественной шагал В. Л. Алендаренко ее дорогами от Москвы до 
Одессы, затем Кривого Рога, Харькова, через Австрию, Венгрию, и 
Великую Победу встретил в Берлине. Сражался под Кривым Рогом, 
Днепропетровском, Одессой, Новым Бугом, в Австрии, Польше, 
Венгрии, в окрестностях озера Балатон. 

Был дважды ранен, получил немало боевых наград. Среди них – 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», ордена 
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Отечественной войны, два ордена Красной Звезды. Домой Василий 
Леонтьевич вернулся осенью 45-го. Трудился в колхозе «Красный 
пахарь» трактористом, комбайнером, бригадиром тракторной бригады. 
Награжден тремя юбилейными медалями за освоение целины, одну из 
которых получил в 2015 г. Привыкший всю жизнь не сидеть сложа руки, 
он и после ухода на заслуженный отдых в 1974 г. еще несколько лет 
трудился в хозяйстве на разных работах. Ему по праву было присвоено 
звание «Почетный колхозник». 

Один из орденов Отечественной войны был получен за 
уничтожение активных средств противника из миномета, чем было 
обеспечено успешное продвижение советских войск. 

В. Л. Алендаренко рассказывал про один из наиболее 
запомнившихся эпизодов своей фронтовой жизни: «Это было под Белой 
Церковью, где мы занимали оборону. Командир нашей бригады ехал на 
легковой машине вдоль линии фронта и неожиданно был схвачен 
немцами прямо у нас на глазах. Я не растерялся, бросился к ним и 
одного из фашистов подстрелил из винтовки. Второй, наверное, 
испугался и убежал. В результате был освобожден наш командир, за что 
я вследствие и был награжден медалью "За отвагу"». 

Из воспоминаний В. Л. Алендаренко: «Однажды двигалась 
колонна танков, и мы на них сидим, нас было четверо. Мы были на них, 
как пушечное мясо: фрицы кидают на танк бутылки с зажигательной 
смесью, а мы должны ее успеть схватить и назад в них кинуть. Однажды 
шли мы в атаку, сижу на танке и разговариваю со своими товарищами-
сослуживцами. Ничего не предвещало нам беды, как вдруг началась 
бомбардировка – по нашим танкам, и один снаряд попал прямо в танк, 
на котором я ехал… Всех раскидало в разные стороны… Ни одного не 
осталось, все трое... Лежу, значит, я на земле сырой, в голове один гул 
стоит, ничего не слышу, кровь стекает с головы, каска моя в стороне 
валяется вся помятая, сам встать не могу, больно худо мне было, и шарю 
руками по траве, винтовку найти свою хочу. Но тут неожиданно 
темнота… Очнулся уже в госпитале с перевязанной головой, потом меня 
в Кемеровский госпиталь направили. С тех пор и слышать стал я хуже. 
Медсестра сказала мне: “Все на том танке погибли, ты только выжил”. 
Вот так вот…», – вспоминал прадед, сдерживая слезы. Отлежался тогда 
он в госпитале месяц, потом попал на формировочный пункт в городе 
Бийске, и снова в бой на фронт… 

В 1943 г. в районе Запорожья вывел автомашину из-под обстрела, 
будучи при этом раненым в руку. Работая на автомашине «Виллис», 
прошел без ремонта 65 тыс. км, сэкономив 800 кг горючего и сохранив 
машину для дальнейшего выполнения боевых заданий. За это был 
награжден орденом «Красная Звезда». 

Одно из ярких воспоминаний Василий Леонтьевича – сражение в 
Венгрии в районе озера Балатон. Это была последняя крупная 
оборонительная операция Красной армии против немецких войск. 
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Основной силой Красной армии в этом сражении был 3-й Украинский 
фронт, где служил Василий Леонтьевич. Проводилась данная операция с 
6 по 15 марта 1945 г. и закончилась победой советских войск. «В 
Венгрии есть озеро Балатон. И вот в районе этого озера нашему полку 
дали территорию, через которую не должен пройти немец. Поставили 
мы все пушки, которые у нас были, а германских 60 танков идут на эти 
пушки. Наши некоторые бросили пушки, хотели убегать, а командир с 
пистолетом: "Назад, назад, прямой наводкой бейте!!!" Мы как начали, 
как начали… Глядишь, они завертелись, завертелись, какие подбили, а 
какие сами ушли», – как-то раз эмоционально делился со мной 
воспоминаниями ветеран. 

Из исторических фактов сейчас известно, что за десять дней 
ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед  
на 15–30 км. Сражение отличалось насыщенностью техникой (до 
60 танков на 1 км фронта). Однако упорное сопротивление советских 
солдат и союзников, которыми были болгарская и югославская армии, и 
созданная ими сильная оборона не позволили германским частям 
прорваться к Дунаю. Сражение у Балатона стало последней крупной 
наступательной операцией германских вооруженных сил во время 
Второй мировой войны. Отразив натиск немецких войск, части 3-го 
Украинского фронта практически без оперативной паузы перешли к 
наступлению на Вену. При Балатонской оборонительной операции 
войска фронта отразили последнее крупное наступление вермахта в 
войне, обескровив его ударную группировку. Операцией командовал 
тогда Федор Иванович Толбухин. 

На мой вопрос: «Что было самым страшным на войне?» прадед 
грустно ответил: «На войне, внук, все страшно… Не дай Бог 
повториться ей. Пусть всегда будет мир на земле». 

«Вот Харьков брали три раза. Только возьмем, а они нас выгонят, 
потом мы их выгоним. Так там наваленных [трупов] было, аж страшно 
смотреть. Все наши войска там полегли. А летом там мухота, черви, ой, 
не смотрел бы… страшное дело! Так Харьков, когда в последний раз мы 
брали. Я на переезд зашел, облокотился на столбик, и смотрю на трубу, 
там заводская труба, завода уже нету, разбомблен весь, а труба осталась. 
Так вот смотрю я на нее и вижу человека на ней. «Что за человек там 
шевелится?» – думал в тот момент я. Я командиру сказал, что, мол, там 
кто-то шевелится. Они пушку-то сразу навели, бахнули из нее, и труба 
свалилась сразу. Это фриц был… На ней… Он с трубы-то видал всех 
войск наших, где расположены они, он и корректировал свои войска. 
После того, как город стал наш, на него было страшно смотреть. Его 
было не узнать», – как-то раз рассказывал мне ветеран за чашкой чая. 

Всю войну прошел Василий Леонтьевич, как и многие советские 
солдаты, не щадя себя и своей жизни, победу встретил в Берлине, где 
бои велись за каждую улицу, за каждый дом. 
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«Часто сидели в окопах и оборонялись в меньшинстве. Немец прет 
на нас с автоматом, а мы с винтовками сидим. Много случаев было, 
когда надежды уже нет, мы не падали духом и оборонялись до 
последнего, часто молились, хоть и большинство из нас были 
атеистами», – говорил прадед. 

После капитуляции фашистской Германии бригаду прорывников, 
в которой служил Василий Леонтьевич, решено было отправить на 
Дальний Восток на борьбу с японскими войсками. Пока готовились к 
переброске и находились в Румынии, Япония капитулировала. 

Вернулся прадед домой осенью 45-го, хотя командир и предложил 
остаться в армии и служить на машине, чтобы возить его, но прадед мой 
отказался и вернулся на малую родину свою, в Алтайский край. 

После возвращения домой работал на тракторе, комбайнером, 
бригадиром. Награжден двумя юбилейными медалями за освоение 
целины. Одну из этих медалей прадед получил в 2015 г. честь 60-летия 
начала освоения целинных и залежных земель на Алтае, после своего 
100-летнего юбилея. 

Особенно приятно Василию Леонтьевичу было получить 
приветственное письмо от В. В. Путина и поздравление от губернатора 
Алтайского края А. Б. Карлина. 

После войны зажил спокойной, мирной жизнью, вырастил детей, 
внуков и правнуков и воспитывал в них патриотизм и чувство долга 
перед Родиной, рассказывая те страшные моменты своей жизни в годы 
войны. 

Как-то раз спросил я у него про участие Америки в войне, видел 
ли он вообще американские войска, на что получил краткий ответ: 
«Американских солдат в войне с немцами я вообще не видал, а при 
взятии Берлина их и подавно не было. Американские машины были у 
нас, вот "Виллис" у меня был. Несомненно, они воевали, но в основном с 
Японией. Да, они помогали нам, но помощь эта выражалась в поставке 
оружия, продовольствия и техники. 

А самолетов их мы не видели. Они там на большой высоте 
бомбили, где-то за тучами. Это вот наши да немецкие по фронту тут 
вибрировали, чуть ли не над землей, истребляя друг друга. А 
американские с высоты идут, слыхать только гул где-то, и бросают 
оттуда», – рассказал  мне прадед в одну из наших с ним встреч. 

Несмотря на свой возраст – 100 лет – мой прадед хорошо помнит 
военные годы, словно вчера все эти страшные события происходили с 
ним. 

Будто только вчера он был ранен, лежал в Кемеровском госпитале, 
стрелял в немцев, оборонялся в окопе, бежал в атаку, полз под 
пулеметным огнем, выводил автомашину из-под обстрела и, наконец, 
словно вчера радовался победе в войне, которую он встретил в Берлине. 
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Мой прадед не жалеет о прожитом. Вся его жизнь была посвящена 
служению стране, родному селу, своей семье. В этом, видимо, и 
заключается ее смысл. 

 
 

Т. А. АЛЕНОВА, А. Д. ЗАЗУЛИНА, С. А. ЛЕВЧЕНКО,  
Ю. И. САЙДАШЕВА, В. В. МАЛЫШЕНКО 

курсанты Кузбасского института ФСИН России 
Научный руководитель: Р. А. Филипьев 

кандидат технических наук, преподаватель кафедры  
организации режима и надзора в уголовно-исполнительной  

системе Кузбасского института ФСИН России 

 
ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ И ИХ ГЕРОИ 

 
Первые штрафные части были сформированы в русской армии в 

сентябре 1917 г. Однако, поскольку к тому времени фронт уже практи-
чески был развален, штрафные части участия в боях не принимали и 
буквально через несколько месяцев были расформированы. 

Самой первой штрафной ротой во время Великой Отечественной 
войны была сформирована Отдельная штрафная рота 42-й армии Ленин-
градского фронта 25 июля 1942 г., за 3 дня до знаменитого приказа 
№ 227, официально вводившего штрафные батальоны. В составе 42-й 
армии она воевала до 10 октября 1942 г. и была расформирована. Самой 
последней отдельной штрафной ротой была 32-я армейская отдельная 
штрафная рота 1-й Ударной армии, расформированная 6 июня 1945 г. 

За всю войну на всех фронтах всего было 65 отдельных штрафных 
батальонов и 1037 отдельных штрафных рот1. Обычно эти части рас-
формировывались через несколько месяцев. С 1942 по 1945 гг. просуще-
ствовал только один отдельный штрафной батальон – 9-й отдельный 
штрафной. 

За годы Великой Отечественной войны через штрафные части 
прошло, по некоторым данным, 427 910 человек. Если учесть, что за всю 
войну через Вооруженные Силы СССР прошло 34 476 700 человек2, то 
доля бойцов и командиров (офицеров) РККА, прошедших через штраф-
ные части за весь период Великой Отечественной войны, составляет 
примерно 1,24 %. 

В 1944 г. общие потери Красной армии (убитые, раненые, плен-
ные, заболевшие) составляли 6 503 204 человек, из них штрафников – 
170 298. Всего в 1944 г. в Красной армии имелось 11 отдельных штраф-
ных батальонов по 226 человек в каждом и 243 отдельные штрафные ро-
ты по 102 человека в каждой. Среднемесячная численность армейских 
                                                             

1 Русский Архив: Великая Отечественная: приказы народного комиссара обороны 
СССР 22 июня 1941 г.– 1942 г. Т. 13 (2–2). М., 1997. Док. № 258. С. 312–315. 

2 http://rus-sky.com/history/library/w/w05.htm#_Toc536603354. 



71 

отдельных штрафных рот в 1944 году на всех фронтах колебалась от 204 
до 295. Наивысшая точка ежедневной численности армейских отдель-
ных штрафных рот (335 рот) была достигнута 20 июля 1943 г. 

Среднемесячные потери постоянного и переменного личного со-
става всех штрафных частей за год составили 14 191 чел., или 52 % от 
среднемесячной их численности (27 326 чел.). Это в 3–6 раз больше, чем 
общие среднемесячные потери личного состава в обычных войсках в тех 
же наступательных операциях 1944 г.1 

Женщин в штрафные части за совершенные ими преступления не 
направляли. 

Первым командиром батальона был назначен гвардии майор Яков 
Федорович Григорьев, а комиссаром – батальонный комиссар Павел 
Прохорович Ларенок. 

Формат статьи позволяет нам сказать лишь некоторых из многих 
героев-штрафников, воевавших за свою Родину и за нас с вами. 

 
Георгий Дмитриевич Костылев 
Георгий Костылев родился в городе Ораниенбауме Санкт-

Петербургской губернии. Окончил 9 классов, школу Осоавиахима, а в 
1934 г. – Центральную летную школу в Тушино. 18 августа 1939 г. он 
был удостоен почетного удостоверения «За отличную технику пилоти-
рования и акробатическое летное мастерство». 

После призыва в ВМФ в 1939 г. он служил в частях истребитель-
ной авиации, воевать начал с советско-финской войны, за которую был 
награжден орденом Красного Знамени. В апреле 1942 г. за 233 боевых 
вылета, 59 воздушных боев, 9 лично и 34 в группе сбитых самолета про-
тивника он был представлен к званию Героя Советского Союза. 23 ок-
тября 1942 г. за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 
врагами, удостоен этого высокого звания. 

Но после 1942 г. Костылев не получил ни одной награды, хотя все-
го за войну совершил более 400 боевых вылетов, 112 воздушных боев, 
сбил лично 22 и в группе 34 самолета противника. Таким образом воен-
ные тыловые чиновники мстили ему за дерзновенную смелость не толь-
ко в бою, но и в быту. 

Дело в том, что после присвоения звания Героя Советского Союза 
командование предоставило Костылеву краткосрочный отпуск с выез-
дом к одинокой матери в блокадный Ленинград. Во время отпуска герой 
случайно попал в гости к тыловому офицеру. Там гостей потчевали 
изысканными яствами и коллекционными винами на драгоценной посу-
де. Как позже рассказывали сослуживцы Костылева, сын блокадницы, 
он, не на словах знавший цену блокадным мытарствам, в благородной 
ярости разнес это «гнездо пира во время чумы»: разбил стоявшую перед 
ним посуду, стекла пузырившегося хрусталем серванта и опрокинул 
                                                             

1 Штрафбаты и заградотряды Красной Армии в годы Великой Отечественной 
войны.URL: // encyclopedia.mil.ru. 
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майора интендантской службы, пытавшегося прикрыть хрусталь своей 
грудью. Костылева не спасли ни слава лучшего летчика Балтфлота, ни 
звание Героя: благородные порывы всегда будили ненависть тыловых 
чиновников. Уже через несколько дней он был лишен офицерского зва-
ния, наград и в чине красноармейца направлен в штрафбат на Ораниен-
баумский плацдарм – в места, где прошло его детство. 

Штрафники сберегли летчика. В апреле 1943 г. он вновь поднял 
свой истребитель навстречу врагу и в первом же бою 21 числа над Ко-
порским заливом сбил финский «фиат», прижав второй к воде, приказал 
ведомому атаковать его – очередь последнего была также точной. После 
этого боя Костылев был назначен командиром звена и, сражаясь после 
штрафбата в составе 4-го ГвИАП на самолете Ла-5, лично сбил 9 само-
летов противника, из них 3 FW-190. 22 июля 1943 г. пара Ла-5 из 4-го 
ГвИАП атаковала три звена IV.JG 54. «Фокке – Вульфы» хауптмана Ру-
дорффера и его ведомого были повреждены, а вся группа – рассыпалась. 
Эрих Рудорффер над своей территорией воспользовался парашютом, а 
его ведомый фельдфебель Рудольф Гереке (27 побед) погиб. 

За мужество, проявленное в боях, к 1944 г. Костылеву вернули все 
награды и звание майора. Вскоре после этого он был назначен главным 
инспектором ВВС Краснознаменного Балтийского Флота по истреби-
тельной авиации. Несмотря на то, что ему категорически запрещалось 
выполнение боевых вылетов, летчик при каждой возможности нарушал 
этот запрет. Прилетая в полки с инспектированием, он летал на боевые 
задания, одерживал победы, но никогда не брал официальных подтвер-
ждений и соответственно не записывал сбитых на свой счет, отдавая их 
тем, с кем летал в бой. Так, 21 июля 1944 г. «Фокке – Вульфы» из 
5 / JG 54 над Балтийским морем подверглись атаке двух Ла-5ФН из 3-го 
Гвардейского истребительного авиаполка, которые уничтожили три ма-
шины. Победы были одержаны гвардии майором Костылевым и лейте-
нантом Прасоловым, однако первый участвовал в вылете неофициально 
и не состоял, на тот период, в составе 3-го ГвИАП. 

После окончания войны, до 1953 года, Георгий Дмитриевич Ко-
стылев служил в авиации ВМФ. Умер 30 ноября 1960 г. По завещанию 
самого Костылева, он был похоронен на мемориальном кладбище за-
щитников Ораниенбаумского плацдарма в Ломоносове, там, где маль-
чишкой он бегал за грибами, а во время войны с винтовкой в руках стоял 
насмерть в боях с врагами, будучи красноармейцем штрафной роты 
штрафбата1. 

 
Ермак Владимир Иванович 
Cтрелок 14-го отдельного штрафного батальона командного и 

начальствующего состава (в официальной литературе – 14-го отдельного 
стрелкового батальона) 67-й армии Ленинградского фронта, красноар-
меец. Родился 15 мая 1924 г. в г. Бобруйске (ныне Могилевской области) 
                                                             

1 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1131. 
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(Белоруссия) в семье военнослужащего. Русский. Образование неполное 
среднее. Учился в городе Ленинграде, затем жил в Нижнем Тагиле 
Свердловской области, работал слесарем на заводе. С августа 1941 г. – 
доброволец в комсомольском противовоздушном полку Ленинграда, 
участвовал в борьбе с последствиями немецких бомбардировок и об-
стрелов города. Призван в Красную армию 15 августа 1942 г. В октябре 
1942 г. зачислен курсантом артиллерийского училища. 

На фронте Великой Отечественной войны с марта 1943 г. В звании 
лейтенанта прибыл на должность командира взвода 272-го стрелкового 
полка (123-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт). Дивизия в это 
время находилась в тылу на пополнении. Вскоре произошел несчастный 
случай. Лейтенант Владимир Ермак, чистивший оружие, произвел слу-
чайный выстрел, пуля попала в находящегося рядом бойца. 9 июля 
1943 г. трибуналом дивизии В. И. Ермак был приговорен к пяти годам 
лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с отсрочкой ис-
полнения приговора до окончания боевых действий. Трибуналом Ленин-
градского фронта он направлен в 14-й отдельный штрафной батальон 
рядовым. 19 июля 1943 г. группе бойцов батальона, в составе которой 
был Владимир Ермак, поручили провести в районе 8-й ГРЭС разведку 
боем с целью выявления огневых точек противника и захвата «языка». 
Бой был тяжелым и для обстрелянных бойцов, а тем более для 19-
летнего юноши, мучимого угрызениями совести в связи с неудачным 
началом военной службы, для которого этот бой был первым. После ар-
тиллерийской подготовки ожил вражеский дзот. Владимир Ермак под 
огнем пополз вперед, но подавить пулемет гранатами не смог. Тогда он 
стремительным броском кинулся к амбразуре и упал на нее. Ценой своей 
жизни он обеспечил выполнение боевой задачи. Через два месяца его 
посмертно наградили орденом Красного Знамени. 

Похоронен в районе поселка городского типа Синявино Кировско-
го района Ленинградской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 
1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм красноармейцу Ермаку Владимиру Ивано-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени. В Санкт-Петербурге, в 
районе набережной р. Пряжки, есть улица имени Володи Ермака (быв-
ший Упраздненный переулок), его имя было присвоено пионерской 
дружине школы № 253 города-героя Ленинграда, где он учился, и ГПТУ 
№ 5. Увековечен в мемориале «Синявинские высоты». В 1997 г. в сквере 
на площади Кулибина в Санкт-Петербурге на народные деньги ему был 
установлен памятник Герою. В столице Белоруссии Минске есть улица и 
переулок Владимира Ермака1. 

 
                                                             

1 //http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2410. 
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Федоренко Иван Сергеевич 
Командир орудия 1137-го легкого артиллерийского полка 169-й 

легкой артиллерийской бригады 14-й артиллерийской дивизии прорыва 
5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, сержант. 

Родился в с. Бобково Рубцовского района Алтайского края в кре-
стьянской семье. Окончил 5 классов сельской школы. Потом семья пере-
ехала в г. Рубцовск, где отец работал машинистом на паровозе. С 1 сен-
тября 1941 г. по 11 февраля 1942 г. учился в 6 классе школы имени 
Пушкина в Рубцовске. 18 февраля 1942 г. поступил на завод «Алтай-
сельмаш» помощником литейщика. Работал помощником вагранщика, 
вагранщиком, выпарщиком литья. В связи с принадлежностью завода к 
Народному комиссариату минометного вооружения и выпуском военной 
продукции Иван Федоренко 11 апреля 1942 г. дал подписку о неразгла-
шении государственной тайны. 

10 июня 1942 г. И. С. Федоренко был осужден народным судом 2-
го участка Рубцовского района за отказ от работы 22 мая 1942 г. по при-
чине невыдачи ему спецодежды. На основании ч. 2 ст. 5 Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. он был приговорен к 
исправительно-трудовым работам по месту работы сроком на 6 месяцев 
с вычетом из заработной платы 20 процентов в доход государства. 

В 1943 г. призван в ряды Красной армии Рубцовским военным ко-
миссариатом Алтайского края. В ноябре 1944 г. вступил в ряды ВЛКСМ. 
На фронте с декабря 1944 года, служил в должности командира орудия 
4-й батареи 1137-го легкого артиллерийского полка (169-я легкая артил-
лерийская бригада, 14-я артиллерийская дивизия прорыва, 5-я ударная 
армия, 1-й Белорусский фронт). Сержант Иван Федоренко особо отли-
чился при форсировании реки Одер и удержании плацдарма у города 
Кюстрин (ныне – Костшин, Польша). 

5 февраля 1945 г. при отражении десяти контратак пехоты и тан-
ков противника он из своего орудия сжег четыре танка и уничтожил бо-
лее десятка гитлеровцев. 6 февраля 1945 г. гитлеровцы силами до бата-
льона пехоты при поддержке двенадцати танков предприняли шесть 
контратак. Командир орудия Федоренко метким огнем подбил два танка 
и один бронетранспортер. Несмотря на большие потери, враг продолжал 
наступление. Подпустив фашистов на расстояние до ста метров, сержант 
И. С. Федоренко огнем из автомата уничтожил двадцать солдат против-
ника. Получив смертельное ранение, отважный воин-артиллерист не  
отступил ни на шаг, продолжая сражаться до последнего вздоха. 

Похоронен в населенном пункте Челин (ныне – Цемлин, Германия, 
в 25 километрах северо-западнее польского города Костшин). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и геро-
изм сержанту Федоренко Ивану Сергеевичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, медалями. 
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В Рубцовске о подвиге земляка узнали лишь в 1973 г. В сквере 
Комсомольской славы в 1976 г. открыт бюст Героя. 7 мая 1980 г. на зда-
нии чугунолитейного цеха завода «Алтайсельмаш» открыта мемориаль-
ная доска. Память о И. С. Федоренко в 1982 г. увековечена в названии 
улицы в поселке Черемушки. В честь 40-летия Победы в Передвижной 
механизированной колонне № 1 (ПМК-1) треста «Рубцовскводстрой» 
И. С. Федоренко был зачислен в бригаду Н. И. Стодоля помощником 
машиниста скрепера по 1-му разряду с 3 января по 9 мая 1985 г. с пере-
числением его заработной платы в Фонд мира (приказ № 3к от 3 января 
1985 г.). Имя И. С. Федоренко увековечено на мемориальных досках Ге-
роев Советского Союза на Мемориале Славы в г. Барнаул. В 2005 г. в 
Барнауле в доме по адресу улица Федоренко, 17 (на здании библиотеки 
семейного чтения «Лад») открыта мемориальная доска в память о слав-
ном земляке1. 

Никто кто не забыт, ничто не забыто… 
 
 

В. А. БЕРЕУЦА 
курсант Пермского института ФСИН России 

Научные руководители:  
Ю. П. Шардин, кандидат философских наук,  

доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России; 
Т. В. Никитина, кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России 
 

ГАЛИНА ПЕТРОВНА ПАЗУХА 
 

Моя прабабушка, Пазуха Галина Петровна, в 1941 г. двадцатилет-
ней девушкой, когда гитлеровцы оккупировали Брянщину, записалась 
добровольцем в саперный батальон. Сначала под непрерывными обстре-
лами и бомбежками она с тысячами горожан рыла противотанковые рвы 
у стен родного города, а потом, став солдатом саперного батальона, 
участвовала в сооружении оборонительных укреплений на подступах к 
Москве. Тысячи километров прошла она по фронтовым дорогам. Много 
эпизодов из военной жизни: строительство дотов, землянок, окопов, 
брянские леса, работа в отряде саперов, в котором она очищала от мин 
орловские, брянские, белорусские поля. 

Когда ее спрашивали, что было самым страшным на войне (за 
4 года, что она прошла), она отвечала: «Отступление наших войск под 

                                                             
1 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8465. 



76 

напором фашистов, которые рвались к Москве». Ко всему можно при-
выкнуть в военное лихолетье, но только на всю жизнь ей запомнились 
укоризненные взгляды и слезы женщин, стариков, детей и подростков в 
городах и селах, которые оставляли наши войска в 1941 г. 

Есть еще одна история из ее фронтовой биографии. Их группа по-
сле выполнения задания попала в окружение осенью 41-го, несколько 
раз пытались они прорваться к своим, но силы были неравными, им 
пришлось отступить в глубину леса. Есть было нечего, чувство голода 
утоляли тем, что курили сухую траву и листву, и то только по ночам, 
чтобы не обнаружить себя. Через три дня скитаний по лесу, обессилив-
шие, решили во что бы то ни стало прорываться к своим, стреляли до 
последнего патрона, а затем пошли в рукопашную штыковую атаку. По-
чти все погибли, но шесть бойцов, в числе которых была и моя праба-
бушка, вышли к своим. Я задаю себе вопрос: страшно ли было ей в тот 
момент, когда она лицом к лицу столкнулась с врагами? Никому не хо-
чется умирать таким молодым. Но она, как и все, кто был на войне, не 
думала об этом, не думала о себе, потому что должна была защищать 
Родину, не допустить фашистов к Москве, пусть даже ценой своей жиз-
ни. Она прошла всю войну, удостоена многих наград. 9 мая 1945 г. она 
считала самым счастливым днем в своей жизни! Наша семья гордится 
тем, что в нашей семье был такой человек, принимавший участие в боях 
за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 
 

А. Г. БОБРИК 
курсант Пермского института ФСИН России 

Научные руководители:  
Ю. П. Шардин, кандидат философских наук,  

доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  
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Т. В. Никитина, кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России 
 

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ КРЫЛОВ 
 

Я – потомок великого народа, народа, который победил не один 
десяток врагов, к тому же не нападая, а обороняясь. Как известно издав-
на, оборонительные войны считают священными. Одной из таких войн 
явилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – самая кровопро-
литная война в истории человечества. 
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Мой прадед участвовал в ней. Он сам добровольцем пошел в 
Красную армию, и уже в сентябре 1941 г. их бросили на фронт, но собы-
тия шли не по плану, и поезд, следовавший на фронт, был уничтожен 
самолетами противника. Так и закончилась война для моего прадеда, 
даже не начавшись. 

Поэтому я бы хотел рассказать о своем двоюродном прадеде – 
брате моего прадеда. О нем мне, еще школьнику, рассказывала бабушка. 
Когда я попытался найди более подробную информацию, ни в одном 
интернет-источнике ничего не нашел. Бабушка рассказала, что причиной 
этому могло явиться то, что в 1980-х гг. в селе Атюрьево Республики 
Мордовия (оттуда мой прадед родом), произошел пожар, в результате 
которого сгорело несколько домов и библиотека. В той библиотеке и 
находилась самописная книга-дневник моего прадеда о том, как он про-
шел эту страшную войну. Но так как единственный источник был уте-
рян, то я, со слов своей бабушки, хотел бы восстановить историю, чтобы 
об этом могли знать и последующие поколения. 

Аркадий Петрович Крылов родился 18 января 1920 г. в деревне 
Атюрьево Атюрьевского района Республики Мордовия. После оконча-
ния школы он поступил в авиашколу, в которой учился на механика. С 
началом Великой Отечественной войны сразу же был отправлен на 
фронт, на один из аэродромов. Частые бомбежки не давали спокойно 
спать: ему приходилось заводить самолет и отправлять асов в воздух для 
защиты аэродрома. В одну из таких бомбежек его ранило осколком от 
взорвавшегося самолета, и он несколько месяцев пролежал в госпитале. 

После лечения опять был направлен на фронт, но не надолго: уже 
к апрелю 1942 г. его отправили обучаться в артиллерийско-минометном 
училище, которое он окончил в конце 1942 г., получив звание  
лейтенанта. 

Прибыв на фронт, он был назначен помощником начальника раз-
ведки минометного полка. Аркадий Петрович почти сразу же показал 
себя как отважный и смелый боец. 

В январе 1943 г., возвращаясь из разведки, его отряд наткнулся на 
фашистов. Завязался неравный бой. В бою один сержант был ранен. Мой 
прадед приказал всем немедленно отходить, а сам остался прикрывать 
отход. Попал под разрывы мин. Целый месяц пролежал в тыловом гос-
питале. Осколок, задевший легкое, так и остался неизвлеченным. 

Поправившись, он вышел из госпиталя уже к началу Курской бит-
вы командиром взвода. Целую неделю провел в оборонительных боях. 
Чтобы сохранить технику и личный состав от постоянной бомбежки, 
мой прадед приказал зарыться в землю. Когда противник начал наступ-
ление, ударили всей батареей. В ожесточенных боях погибло немало 
бойцов. Однако враг был обескровлен и остановлен. 12 июля 1943 г. 
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противник начал последнюю попытку прорыва. На позицию наступали 
«тигры» и «пантеры». Атаку удалось отбить, но дорогой ценой. Батарея 
потеряла полностью 2 расчета, но враг продолжал наступать. Перед оче-
редной атакой минометчики, скрытно переменив позицию, встретили 
его сокрушительным прицельным огнем и снова заставили гитлеровцев 
отойти на исходные позиции. 

Началось контрнаступление. Лейтенант Крылов огнем своей бата-
реи уничтожил до взвода пехоты, подавил минометную батарею, что 
помогло быстрейшему занятию деревни Алексеевка. 

В дальнейшем боевой путь уже старшего лейтенанта Крылова 
пришел к Днепру. Батарею придали головному стрелковому полку. С 
ним в сентябре 1943 г. под минометным огнем минометчики переправи-
лись через Днепр. Целыми оказались все 6 минометов, а также удалось 
сохранить и все боеприпасы к ним. Заняв высоту в 260 метров, его отряд 
начал посыпать немцев минометными снарядами, но вскоре закончились 
боеприпасы, и пришлось держать высоту уже чуть ли не врукопашную, 
автоматами и винтовками. Целые сутки они сдерживали врага, который 
наступал со всех сторон. На следующий день пехота пошла в решитель-
ное наступление и откинула врага назад. 

После этих событий он еще участвовал в ряде наступательных 
операций: Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишеневской операции, 
освобождении Венгрии. 

В День Победы мой прадед был в Чехословакии. Там он прослу-
жил еще 2 года и был отправлен домой. 

За все время войны он успел получить награды и медали: медаль 
«За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». 

Умер он в 1987 г. в преклонном возрасте на родине, в Атюрьеве, и 
похоронен на Атюрьевском кладбище. 

Единственное фото, которое сохранилось в памяти о нем и тех 
страшных днях, которые им пришлось пережить, борясь буквально за 
каждый клочок земли. 

Я очень горжусь, что у меня в роду есть такие люди, которые 
внесли большой вклад в историю, я надеюсь, что мои дети не забудут 
тех, кто является корнями нашей родословной, ведь благодаря им мы 
сейчас может жить на нашей земле. Я помню, я горжусь! 
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М. М. БРЕДИХИН 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФРОНТОВОЙ ФОТОГРАФИИ 
 

Произошло это девять лет назад. Моя прабабушка еще была жива. 
Я тогда окончил третий класс и гостил летом у нее. Ей было уже во-
семьдесят семь лет, и никто не знал тогда, что жить ей оставалось около 
года. Она к этому времени сильно ослабела, подолгу сидела на лавочке 
возле дома, опираясь на суковатую палочку, которую я ей смастерил из 
березовой ветки. Она, улыбаясь, наблюдала за тем, как я играл в мяч, бе-
гал за собакой, в общем, отдыхал от школы по полной программе. По 
вечерам мы с бабушкой перебирали старые фотографии, и я в который 
раз слушал неторопливый рассказ о длинной жизни, удивлялся непро-
стой судьбе родного мне человека. 

Моя прабабушка начала работать с девяти лет. На пенсию вышла в 
76 лет, участник войны, а живет в старом доме, из богатства – только 
небольшой чемоданчик с фотографиями да престарелый кот Филя. 
Вдруг на дне чемоданчика я увидел небольшой ситцевый сверточек, по-
тянулся к нему, но бабушкина рука, изуродованная ревматизмом, так 
пугавшая меня в детстве, легла на сверток. Я, сгорая от любопытства, 
ловко выхватил эту тряпочку со дна чемодана и, отбежав в другой угол 
комнаты, быстро ее развернул. И был разочарован. Вместо ожидаемого 
сюрприза оттуда выпала всего-навсего старенькая фотография. 

На ней были изображены мужчина и женщина в военной форме. В 
молодой женщине я сразу же узнал бабушку, а вот мужчина был мне 
незнаком. «Кто это?» – удивленно поднял я глаза, спросив у своей пра-
бабушки. Фотография выпала у меня из рук. Бабушка плакала, закрыв 
лицо тяжелыми натруженными руками. Поняв, что я совершил что-то 
ужасное, опрометью выскочил на улицу и не показывался дома часа три, 
не меньше. Решившись наконец войти в дом, почувствовал резкий запах 
валокордина и увидел злосчастную фотографию на середине стола. Как 
преступник, воровато, крадучись вдоль стены, бесшумно пробрался в 
комнату и сел на стул в углу. Бабушка тяжело вздохнула, и я услышал 
удивительную историю старой военной фотографии. Перенесенный соб-
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ственным воображением в то суровое время, я ясно увидел всполохи ог-
ня в темной комнате и услышал оглушающие разрывы снарядов… 

1943 год. Город Тихвин. Наши войска держат оборону Ленингра-
да. Моя прабабушка работает на кухне, помогает стирать бинты. Стира-
ет вручную. Болят руки, ногти стерты до мяса. Очень часто на кухню за-
глядывает один солдат, поправляющийся после ранения, Ефим Яковле-
вич Сорокин. Он во всем старается помочь Анне (моей прабабушке): 
принести воды, поднять тяжелый котел. Сам он из Ленинграда и с тос-
кой думает о своих близких, оставшихся в голодном городе. Хлеб за-
стревает в горле. Сегодня большая радость: Ефим Сорокин награжден 
медалью «За отвагу», и в честь этого события Ефим и Анна фотографи-
руются. Единственная фотография на память. Через несколько месяцев 
Ефим Сорокин погибнет в бою. У Анны через некоторое время родится 
дочь Ирина – моя бабушка. Но это потом. А пока на фотографии Ефим 
заботливо прикрывает руки Анны, стертые от стирки бинтов. Пока на 
лицах молодых еще людей – надежда на счастливое будущее. Всю 
жизнь потом прабабушка будет беречь эту фотографию, прятать ее от 
любопытных глаз. И я рад, что она поведала мне эту историю, ведь я мог 
бы вообще ее не узнать. И многого уже никогда не узнаю. 

Прабабушки уже 11 лет нет с нами. И сейчас я жалею о том, что 
мало расспрашивал ее о военном прошлом. Я обращаюсь к вам, у кого 
еще живы родные-фронтовики. У вас есть возможность узнать то, чего 
никто не знает! Расспрашивайте их, записывайте каждое слово! С вами 
рядом – живая история страны. Как я вам завидую! 

 
 

М. С. ВОЛКОВ 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

Научный руководитель: А. Л. Морозова, 
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ЧЕРТКОВ НИФАН ПЕТРОВИЧ –  
УЧАСТНИК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

 
В своей статье я хочу рассказать о своем прадеде, Нифане Петро-

виче Черткове. 
Война! Это очень страшное слово. На войне люди погибали, за-

щищая свою Родину. Война 1941–1945 гг. унесла много жизней людей, 
принесла много горя и страдания.  

9 Мая – святой праздник для нашей семьи и моего народа. В День 
Победы каждый год мы с мамой и бабушкой ходим к памятнику в Скве-
ре Победы и возлагаем цветы, вспоминаем моего прадедушку. 
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Мой прадед – участник Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, его давно нет с 
нами, но о нем мне много рассказывала моя 
мама. Я решил узнать о том, где он воевал, ка-
кие награды получил. Я обратился в Айский 
сельский музей, где хранятся материалы об 
участниках Великой Отечественной войны из 
нашего села. 

Дети прадеда, живущие в Ае, дочь Анна 
и сын Михаил, рассказали о воспоминаниях 
прадеда о войне. 

Изучив документы и фотографии тех лет, 
я написал рассказ о моем прадеде. Он был отцом моего дедушки, Черт-
кова Юрия Нифановича. Родился Нифан Петрович в 1919 г. в селе Ая 
Алтайского района Алтайского края. В 1939 г. был призван в рабоче-
крестьянскую Красную армию на Дальний Восток. 

В начале войны прадед воевал на Калининском фронте. Служил в 
артиллерии шофером, возил снаряды, участвовал в освобождении Моск-
вы, Варшавы, дошел до Берлина. На фронте он вступил в ряды Комму-
нистической партии. За доблесть и отвагу прадедушка был награжден 
орденом Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина». К сожалению, не все награды со-
хранились. 

Я хочу рассказать о том, за что прадед был награжден орденом 
Красной Звезды. Из воспоминаний его младшего сына Михаила: «Авто-
колонна, в которой прадед перевозил снаряды, попала под бомбежку. 
Машины были уничтожены. Оставшиеся в живых солдаты были списа-
ны в пехоту. Вечером пришел комбат и дал приказ новеньким (среди 
них был мой прадед) идти в разведку. Ходили в разведку 5 человек во 
главе с сержантом. Через линию фронта провели саперы, прорезали ко-
лючую проволоку, сделали лаз, и разведчики поползли через немецкую 
зону. Взлетела ракета, они разглядели часового, и сержант приказал 
убрать его. После того, как сняли часового, солдаты ворвались во враже-
ский блиндаж. В нем оказался немецкий офицер, который сразу сдался. 
Солдаты взяли его и поползли назад. Немцы, обнаружив пропажу офи-
цера, начали стрельбу, но, к счастью, никого не убили. Разведчики, до-
ждавшись рассвета, нашли лаз и благополучно вернулись в часть. За 
взятие немецкого офицера прадеда наградили орденом Красной Звезды. 

После Победы он еще целый год служил в Германии, возил воена-
чальников. Демобилизовался 26 сентября 1946 г. По возвращении с 
фронта прадед устроился в Айский совхоз шофером и проработал до 
пенсии. 

За трудовые заслуги перед Родиной награжден двумя орденами 
Красного Знамени, медалью «За освобождение целинных земель». Мой 
прадед – участник Выставки достижений народного хозяйства в Москве. 
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Умер Чертков Нифан Петрович в возрасте 66 лет. Я думаю, что ес-
ли бы он дожил до наших дней, то многое рассказал бы о том, как смело 
сражался за Победу! Я горжусь своим прадедом. Он был мужественным, 
сильным, честным и отважным человеком! 

 
 

И. В. ВЯЧИСТЫЙ 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

Научный руководитель: А. П. Веселова, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин  
Кузбасского института ФСИН России 
 

«ЛУНИНЕЦ» – «КРЕПОСТЬ» НА КОЛЕСАХ 
 

У каждого города есть свои легенды и символы, которыми гордят-
ся их собственные жители. Эти легенды могут быть не только в городах-
столицах и городах-героях, но даже и в таких маленьких городах, как 
город Тайга. Тайга находится на границе Кемеровской и Томской обла-
стей. Первоначально она была основана как железнодорожная станция 
на Транссибирской магистрали. Я родом из этого города, и мой город 
несет в своей истории одну из легенд. Но перед тем как рассказывать о 
ней, я бы хотел сообщить об одном важном человеке. 

Во второй половине 30-х – начале 40-х гг. ХХ в. в народном хо-
зяйстве СССР были широко распространены передовые, новаторские 
методы труда. Вся страна знала имена их авторов, которые щедро дели-
лись своим опытом, выступая на слетах передовиков производства. В 
печати, по радио говорили о шахтере Алексее Стаханове, ткачихах  
Виноградовых, Евдокии и Марии, трактористке Паше Ангелиной, куз-
неце Бусыгине и др. Славную плеяду стахановцев представлял и маши-
нист Н. А. Лунин, инициатор передового метода работы по вождению и 
обслуживанию паровозов. 

Николай Александрович родился 22 мая 1915 г. в городе Ряжске 
Рязанской губернии. Мечта самому водить поезда была у Николая еще с 
детства. Как же хотелось ему в ту пору самому ощутить скорость дви-
жения, подставить разгоряченное лицо упругому встречному ветру, всем 
телом ощущать мощное дыхание паровой машины! 

Мечта осуществилась внезапно: вся его семья переезжает в Ново-
сибирск. В 1930 г. он поступает в школу ФЗУ им. С. А. Шварца (на базе 
локомотивного и вагонного депо ст. Новосибирск Томской железной до-
роги) для подготовки квалифицированных железнодорожных рабочих. 

В декабре 1934 г. Лунин был послан на 9-месячные курсы паро-
возных машинистов на станцию Тайга Томской железной дороги. 
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Станция Тайга. Здесь Лунин, будучи на учебе, ездил с опытным в 
то время машинистом Н. А. Корягиным, водившим пассажирские поез-
да. Всего три поездки. Успешно окончив курсы, он возвращается в  
Новосибирск с правами машиниста. 

С первых же рейсов Николай закрепляет за собой авторитет 
«среднего» машиниста. Но как-то сразу ощутил неудовлетворенность 
работой, о которой мечтал с детства. Его рабочие поиски были направ-
лены на другое – как «выжать» из паровоза максимальный КПД? 

«Почему не заставить паровоз работать вдвое больше без ремонта? 
Ведь столько можно сберечь для государства средств. В самом деле, по-
чему мы придерживаемся явно устаревших норм? Раньше было понятно: 
эксплуатировать локомотив, ухаживать за ним как следует не умели. А 
сейчас?..» За довольно короткое время он сумел создать вокруг себя мо-
лодежную локомотивную бригаду. Лунин и его бригада дали обязатель-
ство: не делать слесарям записей ремонта, а весь ремонт осуществлять 
самим. Свой метод они предложили коллегам в депо. Этот метод позво-
лял резко увеличить межремонтный пробег и заметно сократить про-
стои. 

Областное партийное руководство одобрило новый метод работы, 
для его распространения бюро обкома ВКП (б) приняло 26 декабря 
1940 г. постановление «О методе работы машиниста Новосибирского 
паровозного депо Томской железной дороги Лунина Н. А.». 

Эффективный метод эксплуатации паровоза начал активно приме-
няться на железных дорогах Советского Союза. Широкое развитие лу-
нинского движения началось накануне Великой Отечественной войны. 

Когда началась война, потребовалось на ходу в сжатые сроки пе-
рестраивать транспорт на оперативное обеспечение фронтом грузами и 
живой силой, и машинисты-лунинцы встали в первые ряды верных, 
надежных помощников Красной армии на фронтовых дорогах и в тылу. 

22 июня 1941 г. В. М. Молотов объявил по радио на всю страну о 
нападении фашистской Германии на Советский Союз. В кратчайшее 
время армия Гитлера пробралась через границу, нанося большой шок 
советской армии, и понемногу начала продвигаться вглубь страны, уби-
вая и разрушая. 

23 августа 1941 г. в Тайгинском горкоме ВКП(б) вышло постанов-
ление « Об оборудовании бронепоезда». В этом постановлении шла речь 
об одобрении инициативы по созданию бронепоезда работниками депо, 
о выделении необходимых средств и о том, что тайгинская партийная 
организация в короткий срок даст фронту дополнительную боевую  
единицу. 

С этого постановления и началась история легенды моего города. 
Бронепоезд взялись строить, мирные люди, которые в своей жизни ни 
разу не видели его вблизи, а знакомы лишь по описаниям и фотографи-
ям. Но рабочая сметка, неодолимое желание помочь фронту скорее  
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разбить ненавистного врага помогали в невероятно трудных условиях 
успешно справиться с поставленной задачей. Материалы и оборудова-
ние для бронепоезда шло со всех городов Кузбасса и Сибири. 

Ремонтные бригады сутками не выходили из мастерских, отдавая 
до конца душевные и физические силы оборудованию бронепоезда. Од-
на за другой выходили из цехов бронеплощадки и локомотив. После 
сцепки бронепоезд стал выглядеть мощной крепостью на колесах. 

В конце апреля 1942 г. бронепоезд был готов. Его назвали именем 
известного сибирского железнодорожника Н. А. Лунина, который поль-
зовался большой славой и уважением в депо. Команда бронепоезда «Лу-
нинец» была укомплектована из местных железнодорожников и выздо-
ровевших фронтовиков военного госпиталя. 

С момента отправки на фронт «Лунинцу» предстояло пройти через 
многие испытания и проверки силы и духа. Ему предстояло участвовать 
в более чем десяти мелких и около пяти крупных сражениях. Наиболее 
яркими эпизодами в жизни «Лунинца» стали следующие сражения. 

Фашистская армия пробивалась к Воронежу. Воронежское 
направление было одним из главных и опасных, ибо гитлеровские вой-
ска намеривались обойти столицу нашей Родины с востока и, захватив 
ее, двинуться на Урал. 

Первый свой бой он принял в начале июля 1942 г. под Тербунами, 
недалеко от узловой станции Касторная в составе Юго-Западного фрон-
та. В этом бою командование поставило перед экипажем поезда следу-
ющую задачу: взять на борт десант, вырваться на станцию Тербуны с 
тем, чтобы десантники захватили этот населенный пункт и отрезали бы 
части противника от остальных сил. В этом бою он был жестоко атако-
ван вражескими самолетами, которые не давали ему вернуться назад, 
они взрывали железнодорожное полотно, пытались разрушить мост. В 
первом бою были понесены и первые потери. 

После боя под Воронежем бронепоезд «Лунинец» по приказу был 
включен в состав сначала Воронежского, а затем Центрального фронта. 

В январе 1943 г. он участвует в прорыве обороны немцев под 
станцией Касторное. В этой операции наш «Лунинец», маневрируя по 
железнодорожной ветке Тербуны–Касторное/Горшечное, преграждал 
фашистам путь к отступлению, громил их технику и живую силу и в не-
малой степени способствовал разгрому немцев в этом районе. 

Еще в конце июня 1941 г. бронепоезда фронта были сведены в ди-
визии. «Лунинец» был направлен в 49-й отдельный дивизион бронепо-
ездов, командиром которого был поставлен защитник Москвы 
И. И. Реунов. 

В составе этого дивизиона «Лунинцу» выпала большая честь 
участвовать в знаменитой Курской битве, где летом 1943 г. был оконча-
тельно сломлен «хребет» немецко-фашистской армии. 
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5 июля 1943 г. немцы двинулись на юг, на станцию Поныри. Здесь 
они «грызли» оборону наших, используя множество танков, в том числе 
«тигры» и «пантеры». На этот раз бронепоезду «Лунинец» была опреде-
лена задача не пропустить к станции Поныри танки врага. Вместе с ар-
мейскими артиллеристами «Лунинец» отразил атаки свыше 150 танков и 
не пропустил их к станции, преграждавшей путь немцев к Курску, на со-
единение их с южной группировкой. После Курской битвы немцы под 
ударами Красной армии откатывались на Запад. Наши войска вскоре 
взяли Орел, Брянск, шли освобождать Белоруссию. А южные фронты в 
это время освобождали Белгород, вторую столицу Советской Украины – 
Харьков, с боями упорно двигались вперед, к Полтаве, к Кременчугу, 
освобождая все новые области Украины, Донбасс, Юг России. А наш 
бронепоезд? 

Ему недолго пришлось стоять на запасных путях. Он по приказу 
командования двинулся освобождать столицу Украинской ССР – Киев. 
Входя в состав 60-й армии, экипаж бронепоезда проявил особый героизм 
в боях за Бахмач 9 сентября 1943 г. Своей меткой стрельбой сибиряки не 
дали развернуться немецким танкам, для атаки на наши войска и спо-
собствовали разгрому противника, который отступил к Нежину, потеряв 
4 дивизии. 14 сентября был освобожден и город Нежин. 

В октябре 1943 г. дивизион бронепоездов № 49 был переведен в 
состав 1-го Украинского фронта. 

После занятия Советской армией Киева бронепоезд сибиряков 
8 ноября был введен в сражение за город Фастов – крупный железнодо-
рожный узел южнее Киева. Огнем своих орудий бронепоезд рассеивал 
силы врага, и атаки последнего захлебывались. 

При взятии Житомира нашими войсками «Лунинец» проявил себя 
при взятии станции Шепетовка и Городище – северо-западнее города 
Житомира, за что получил благодарность Верховного Главнокоманду-
ющего, а 49-й дивизион был переименован в «Отдельный Шепетовский 
дивизион бронепоездов».  

К концу 1944 г. немцы создали крупную, глубоко эшелонирован-
ную оборону между реками Висла и Одер, где было оборудовано семь 
прочных рубежей. Составной частью этих полос был Радом – южнее 
Варшавы. В середине января 1945 г. Красная армия начала осуществлять 
Варшавско-Радомскую операцию. 

Наш бронепоезд постоянно поддерживал артиллерийские валы, 
громя передний край обороны противника. Через два дня боев, 16 января 
1945 г., наши войска, подойдя с трех сторон к пригородам Радома, 
штурмом взяли город. Вскоре была освобождена и Варшава – столица 
Польши. 

После Варшавско-Радомской операции «Лунинец» через станцию 
Варшава был переброшен к городу Петроков. 
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Пройдя от Западной Сибири, а с боями от Воронежа до Верхней 
Силезии, в мае 1945 г. «Лунинец» закончил свой боевой путь. После 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии бронепоезд, по-
строенный тайгинскими рабочими, встал на запасной путь в городе Оп-
пельн – на реке Одер, в Польской Верхней Силезии, на юго-западе 
Польши. 

Несмотря на свою кажущуюся неповоротливость, бронепоезд с 
осторожностью кошки, бесшумно подкрадывался к немецким траншеям, 
извергал шквал огня и тонны металла и невредимым уходил из-под 
немецких снарядов и бомб. Команде бронепоезда приходилось в боевых 
условиях производить сложнейший ремонт, вплоть до смены рессор, но 
ни разу не было случая, чтобы экипаж заявил о необходимости отпра-
вить паровоз или площадки для ремонта в депо. 

Богата боевыми эпизодами жизнь паровозников бронепоезда «Лу-
нинец». Машинисты, их помощники, кочегары – дружный, спаянный 
коллектив, закаленный в огне Отечественной войны. Лунинцы оправды-
вают свое славное звание. 
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МОИ ПРАДЕДЫ –УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

 
Храбрость, честь, героизм – важные качества, которыми обладает 

не каждый человек. В годы Великой Отечественной войны многие люди 
ушли воевать на фронт защищать Родину и своих близких. Особых кри-
териев для отбора людей на фронт не было. Защищать Родину шли люди 
разных возрастов. Женщины, старики, мужчины и даже дети не побоя-
лись бросить вызов врагу, который пришел в их дом. В годы войны мно-
го людей погибло, но память о них будет жить вечно. Люди, которые 
ценой своей жизни шли в бой на врага, в несколько раз превосходящего 
их по силе, заслуживают уважения. Я хочу вам рассказать о своих пра-
дедах, которые внесли немалый вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне. 

Отец моей бабушки, Владимир Иванович Стрижко, родился 4  
января 1915 г., уроженец Курской области, украинец. Воевал на Кали-
нинском фронте. Есть в нынешней Тверской области город Ржев, кото-
рый в 2007 г. стал городом воинской славы. 

В болотистых лесах, под городом Ржевом, после изнурительных, 
оборонительных боев в Белоруссии держал оборону на ближайших под-
ступах к Москве мой прадед. 

В январе 1943 г. в очередной контратаке он получил ранение левой 
руки и левой ноги. С поля боя был эвакуирован в медсанбат, а затем в 
тыловые госпитали, в город Владимир, где проходил длительное лече-
ние. Военные врачи спасли ему руку и ногу, но он остался инвалидом 
II группы на всю оставшуюся жизнь. 

За мужество и стойкость, проявленные во время боев на Калинин-
ском фронте, Владимир Иванович был награжден медалью «За отвагу», 
а затем медалью «За победу над Германией» и другими медалями. Все 
государственные награды вручались Владимиру Ивановичу уже после 
войны, так как документы о награждении бойцов Красной Армии в пе-
риод первых лет войны долго искали своих владельцев, которые были в 
госпиталях или вновь возвращались в строй. 



88 

После Великой Отечественной войны Владимир Иванович, не-
смотря на инвалидность, работал мастером дорожного строительства на 
автодороге села Карагай – г. Кудымкар. 

Несколько лет семья Владимира Ивановича жила в поселке  
Волынка, Красновишерского района на алмазных приисках. Там в 
1951 г. родилась моя бабушка, Неля Владимировна. 

Утраченное во время Великой Отечественной войны здоровье не 
позволяло ему работать постоянно, так как он продолжал лечение в во-
енных госпиталях г. Горьком (ныне – Нижний Новгород) и в г. Перми. 
Но усилия медицинского персонала не давали кардинального результа-
та. После очередной операции – ампутации левой ноги – он скончался в 
Пермском военном госпитале в 1973 г. и был похоронен на Южном 
кладбище г. Перми. 

Отец моего деда – Воробьев Алексей Николаевич, родился 20 мар-
та 1917 г. Уроженец Саратовской области, лейтенант, командир сапер-
ного взвода, принимал участие в присоединении Бессарабии (Молдова). 
В это же время воинскую часть, в которой он служил, собирались пере-
дислоцировать на Финский фронт, под Петрозаводск. Личный состав го-
товили к суровым зимним условиям тех лет (жили в палатках, обтира-
лись снегом и т. д.), но на Финскую войну прадед не попал из-за подпи-
сания мира с Финляндией. Вместо Финского фронта воинскую часть пе-
ребросили на границу с Польшей в район города Белосток. 

На реке Стоход Алексей Николаевич и встретил начало Великой 
Отечественной войны: фашистские самолеты разбомбили первую пере-
праву через реку, которую возвели солдаты саперного взвода под его 
командованием. Лейтенант А. Н. Воробьев перенес «прелести» неодно-
кратного окружения и отступления до г. Харькова. Во время страшных 
боев, летом 1942 г., под г. Харьковом (Барвенковский выступ) воинская 
часть, в которой воевал Алексей Николаевич, пробилась из очередного 
окружения. Во время этого прорыва он был ранен в правую руку оскол-
ком снаряда. О выходе из этого окружения он скупо мог рассказывать 
только после «наркомовских 100 грамм». 

С поля боя вышел сам, медицинскую помощь оказала медсестра, 
которая находилась в составе группы прорыва. Затем был эвакуирован в 
медсанбат и лечился в госпиталях. Стал инвалидом II группы, уже после 
войны был переосвидетельствован на III группу. 

После войны работал в колхозе, совхозе на различных должностях 
(агроном, бригадир полеводческой бригады). После перенесенного ин-
сульта – вновь II группа инвалидности и работа конюхом, водовозом, 
так как надо было растить четырех детей. 

За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны, ме-
далями «За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» и др. 

Умер Алексей Николаевич в 1997 г. и похоронен на Северном 
кладбище г. Перми. 
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Мои прадеды ни разу не встречались: один жил в Пермской обла-
сти, второй – в Саратовской. 

Со слов моего деда, они не любили рассказывать своим детям о 
пережитом, стараясь, видимо, уберечь детскую психику от горьких, не-
приятных воспоминаний. 

Даже свои награды надевали по настоянию жен и детей в День 
Победы. Вот в этот момент, после положенных тостов, от них и можно 
было получить минимум информации или услышать такие строки: «Са-
перы под снегом, проводят шнуры! Блеснула во тьме наша спичка. И дот 
их, стоявший до этой поры, на воздух взлетел, как синичка». 

В заключение хочу сказать, что я помню и горжусь своими праде-
дами. Считаю, что все люди должны чтить память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне и не забывать историю своей страны, то, какой 
ценой мы добились Победы. 
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ВАСИЛИЙ ХАРИНАЕВИЧ ХАНТАЕВ 
 

Василий Харинаевич Хантаев родился в 1924 г. в улусе Байтог 
Эхирит-Булагатского района. После окончания десяти классов Байтог-
ской школы работал счетоводом дорожного управления Иркутск-Качуг. 
В июле 1942 г. был призван в армию. Окончил Сретенское военное учи-
лище. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах помощником 
командира снайперского взвода, а затем командиром орудия. Боевой 
путь будущего Героя Советского Союза не был похож на подвиг Алек-
сандра Матросова или Зои Космодемьянской. Каждый из этих героев 
шел к своему звездному часу своей дорогой. У каждого из них были 
свои моменты истины, когда обстоятельства потребовали от них их жиз-
ни в обмен на Победу, в обмен на вечность. Сержант Хантаев шел к сво-
ему звездному часу тяжелым путем рядового труженика войны, артил-
лериста-противотанкиста, место которого всегда было на передовых ли-
ниях наступающей пехоты, где смерть смотрела в лицо ежечасно. 
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Василий Харинаевич принимал участие в знаменитой битве на 
Курской дуге, где был тяжело ранен. После излечения – снова в бой. 
Освобождал Киев и другие города и населенные пункты. В боях за 
Польшу он получил второе тяжелое ранение и контузию, о которой впо-
следствии говорил, что сильно сожалел и беспокоился, что надолго вы-
вели его из строя, что не придется добивать врага в его логове. А Берлин 
был уже рядом. Участие В. Х. Хантаева в берлинской операции доку-
ментировано в наградном листе и письме матери от войсковой части. 
Вот цифры и факты из наградного листа: «26 апреля 1945 г., сопровож-
дая пехотные части прямой наводкой своего орудия, т. Хантаев В. Х. ис-
требил 11 пулеметных точек в домах и огнем своего автомата уничто-
жил 9 немцев с фаустпатронами, тем самым дал возможность продви-
нуться нашей пехоте и танкам. 1 мая 1945 г., обогнав стрелковые роты, 
разбил немецкую автоколонну, в том числе 4 бронетранспортера, 9 ав-
томашин, 7 мотоциклов, захватил в плен 33 солдата и офицера. За весь 
период Берлинской операции расчет Хантаева уничтожил свыше 3 рот 
гитлеровских солдат. Взял в плен 49 гитлеровцев, в том числе комендан-
та лагеря Фольскштум. В уличных боях в Берлине прямой наводкой  
расчет Хантаева подбил 2 паровоза, где находились 6 немецких снайпе-
ров. Командир 70 механизированной Проскуровской Краснознаменной 
ордена Суворова бригады гвардии полковник Матюшенко». Расчет ком-
сомольца-сибиряка Хантаева в шутку в артдивизионе называли «интер-
национал». Командиром его был бурят, наводчик Лисовский – белорус, 
заряжающий Хомидов – узбек, подносчик Арутюнян – армянин. Нераз-
лучно находилась с артиллеристами медсестра – русская девушка Валя 
Завгородная. Крепкая фронтовая дружба связывала этих воинов артил-
леристов, она же помогла им совершить подвиг. Советские войска 
штурмовали Берлин. Еще на подступах к нему орудие младшего сержан-
та В. Х. Хантаева уничтожило два паровоза. Невзирая на опасность, ар-
тиллеристы вели огонь только прямой наводкой. 26 апреля 1945 г. за не-
сколько минут они подожгли фашистский танк и уничтожили пять пу-
леметных точек. По пушке открыли огонь фаустники. Но орудийный 
расчет не растерялся. Огнем из автоматов он стал истреблять фаустни-
ков в прилегающих домах. Метким огнем из автоматов было уничтоже-
но девять фаустников, а число пулеметных точек, уничтоженных оруди-
ем, выросло до одиннадцати. Вскоре пошли пехотинцы вперед, а за  
ними двинулись танки. В этой схватке погибли отважные артиллеристы. 
Был ранен и командир В. Х. Хантаев. Но он не оставил поля боя. Остав-
шись один, он действовал и за командира, и за наводчика, и за заряжа-
ющего. Снаряд за снарядом выпускал он по фашистской пехоте и тан-
кам. А когда вражеское орудие открыло огонь, мешая продвижению 
танков, Хантаев с двух выстрелов подавил его. Все дальше и дальше 
вглубь фашистского логова продвигались с боями советские войска. 
Продолжало следовать в боевых порядках пехоты и орудие Хантаева. А 
1 мая 1945 г. его орудийный расчет, следуя на автомобильной тяге,  
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обогнал пехоту и вскоре принял бой с крупной фашистской колонной. 
Была разгромлена целая колонна врага, в том числе четыре бронетранс-
портера, девять автомашин с фаустпатронами, семь мотоциклов. В плен 
было захвачено тридцать три солдата и один офицер. 2 мая советские 
войска полностью овладели Берлином. Был поведен итог боевой дея-
тельности В. Х. Хантаева: за исключительное мужество, самоотвержен-
ность и отличное выполнение боевых заданий младший сержант 
В. Х. Хантаев был представлен к званию Героя Советского Союза. В 
письме матери героя, Хантаевой Вере Петровне, боевые товарищи 
В. Х. Хантаева писали о его боевом пути: «Разрешите в первую очередь 
от имени всех бойцов, сержантов и офицеров поздравить Вас с присвое-
нием вашему сыну Хантаеву Василию Харинаевичу высокого звания 
Героя Советского Союза. Сердечно благодарим Вас за хорошее воспи-
тание сына – верного патриота Советской Родины, который за счастье 
своего народа, своей любимой Родины – мужественно и смело разил из 
своего орудия врага. Нам выпало счастье добивать врага в его собствен-
ном логове – Берлине, тут Ваш сын Василий Харинаевич и прославил 
еще больше наше русское оружие. От его меткого огня в один день боя 
нашли себе могилу десятки немецких солдат и офицеров, немало уни-
чтожено техники противника. Его смелый подвиг воодушевил всех бой-
цов нашей части на полный и окончательный разгром врага. Мы гор-
димся Вашим сыном, его военными подвигами, он вместе с нами про-
шел большой боевой путь, освобождал Прагу, столицу Чехословакии, от 
немецких захватчиков». По поручению личного состава подписали: 
Шевчук – заместитель командира по политчасти, старший лейтенант, 
Фоменко – комсорг части, Готин – сержант, Козой – старший сержант, 
Скиданов – сержант, Мартитесян – красноармеец. Героем Советского 
Союза, кавалером многих орденов и медалей вернулся В. Х. Хантаев в 
родные края. После окончания войны Василий Харинаевич окончил Но-
восибирскую партийную школу и работал на разных должностях в окру-
ге и в Республике Бурятия. Последние годы жизни провел в Улан-Удэ. 
Умер 29 апреля 1990 г., похоронен в Улан-Удэ. С 1995 г. Байтогская 
средняя школа носит имя Героя Советского Союза В. Х. Хантаева. В 
Усть-Ордынском краеведческом музее экспонировалась картина худож-
ника Василия Бочанцева «Подвиг младшего сержанта Хантаева. 30 ап-
реля 1945 г.». На картине – разбитая улица – голоребрые дома, срезан-
ный снарядом столб, чудом уцелевшая вывеска галантерейного магази-
на. На мостовой – пушка. У панорамы прицела склонился солдат. Бин-
том в алых проступах перехвачена голова, руки впились в холодную 
сталь металла. Когда художник пригласил героя посмотреть только что 
законченную картину, тот долго вглядывался в полотно, а потом произ-
нес: «Так и было». 

И еще одна история. Медаль «Золотая Звезда» была похищена уже 
после смерти героя. Но награда была возвращена родственникам 
В. Х. Хантаева американским коллекционером Генри Сакида, который 
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выкупил ее на аукционе и в августе 2003 г. вручил в Улан-Удэ дочери 
героя (моей бабушке), которая передала награду в музей Бурятии. 
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РАЗВЕДЧИК ШВЕЦОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
 

Иван Савельевич Швецов родился и вырос 18 декабря 1923 г. в се-
ле Кабаново Усть-Калманского района Алтайского края. В 1937 г. за-
кончил 6 классов – дальше учиться не было возможности. Четырнадца-
тилетним подростком пошел работать в колхоз «Новый мир». На лоша-
дях, на быках возили зерно, наравне со всеми работали в поле: пахали, 
сеяли. 

Лето 1941 г. отпечаталось в памяти. В самом разгаре была сено-
косная пора. Колхозники трудились на бригадах. Ивану пришлось по-
ехать в село, чтобы к кузнеце отремонтировать сенокосилку. По пути 
встретил председателя сельсовета Соколова: «Бери, Иван, Зорьку или 
Игренчика, будешь развозить пакеты по селам». Это были повестки. 
Началась война. 

Осенью на Игренчике отвезли в военкомат и Ивана. Еще не довез-
ли до фронта, эшелоны начала бомбить немецкая авиация. Многие по-
гибли, еще ни разу не увидев фашистов, не взяв в руки оружие. 

На фронте Ивану Швецову пришлось служить в минометной роте, 
быть пехотинцем, топографическим разведчиком. Помощника команди-
ра взвода 1801 стрелкового полка, минометной роты Швецова однопол-
чане уважали, хотя все почти все были старше его. 

Долгой была дорога к дому для ветерана войны и труда Ивана Са-
вельевича Швецова. Участвовал в освобождении Московской, Калинин-
ской, Смоленской областей. Был дважды ранен и дважды получал кон-
тузию. Прошел Латвию, Литву, Эстонию, Белоруссию, Победу праздно-
вал в Праге. До 1946 г. прочесывали леса в Венгрии и на Украине. После 
указа о демобилизации старших возрастов пришлось еще год прослу-
жить в Херсоне. 

17 мая 1947 г. возвратился в родное село. На гимнастерке сверкали 
самые дорогие для фронтовиков медали – «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». 

В 1948 г. колхозники избрали И. С. Швецова бригадиром.  
В 1950-е гг. – заместителем председателя колхоза «Новый мир». В 
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1956 г. за высокие урожаи зерновых отправляли на ВДНХ. После объ-
единения колхозов был бригадиром полеводческой бригады, более два-
дцати лет проработал в животноводстве зоотехником. Получал трудовые 
награды и грамоты. Но я знаю: для моего прадеда важнее другое. Вместе 
с прабабушкой они для нас– пример трезвого, мудрого отношения к 
жизни. 

Война испытала моего прадедушку на прочность, его убеждения, 
волю, жизнеспособность. Трудовая жизнь закалила эти качества. Их он 
старался воспитать в своих детях. 

 
 

Е. Р. ДУБРОВИН 
курсант Пермского института ФСИН России 

Научные руководители:  
Ю. П. Шардин, кандидат философских наук,  

доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России; 
Т. В. Никитина, кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России 
 

ВОЙНА С. П. ДУБРОВИНА 
 

Мой прадед, Сергей Пименович Дубровин, родился 20 апреля 
1906 г. в д. Малое Мартино Макушинского района тогда еще Челябин-
ской области. 

Работал кузнецом в колхозе, его жена Анна Савельевна – 1909 го-
да рождения. Когда началась Великая Отечественная война, семья про-
живала в Мартино, у них уже было трое детей: сын Петр, дочери Авгу-
ста и Евдокия. О прадеде я знаю только по рассказам моего дедушки – 
Константина Сергеевича Дубровина, родившегося уже после войны. 
Уже в первые дни войны прадед ушел на фронт вместе со своими одно-
сельчанами. Воевал на Кавказе, в Крыму. В 1942 г. попал на защиту 
Керченского полуострова. В Великую Отечественную войну город два-
жды покрывался мраком фашистской оккупации и дважды радовался 
своему освобождению – в декабре 1941 г. и в 1942 г., когда немецкие 
войска оккупировали весь Керченский полуостров, часть бойцов и ко-
мандиров, прикрывавших переправу советских войск на Таманский  
полуостров, ушла в Аджимушкайские каменоломни, превратив их в  
подземную крепость. 

В ходе боев город был разрушен. 320 военных дней и ночей Керчь 
была фронтовым городом. Подземный гарнизон продолжал вести актив-
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ную героическую борьбу с врагами до октября 1942 г., большинство 
участников обороны погибли, а часть была захвачена в плен. Прадед не 
любил говорить о том времени. Он больше молчал, когда его спрашива-
ли, и можно только догадываться, какие тяготы он испытал в плену. Од-
нажды вечером Сергей Пименович очень коротко рассказал дедушке, 
как он попал в плен. В одном из ожесточенных боев на полуострове, в 
начале декабря, после того, как у них закончились патроны, их захвати-
ли в плен – целую роту. Угнали, окружили колючей проволокой, охра-
няли с собаками. Он говорил, что в первые месяцы войны против Совет-
ского Союза советских военнопленных не отправляли на территорию 
рейха, опасаясь распространения коммунизма среди немцев. Много со-
ветских военнопленных было уничтожено в окрестностях Керчи. И 
только тогда, когда в лагерях для военнопленных вспыхнули массовые 
эпидемии, а экономика Германии ощутила недостаток рабочих рук, Гит-
лер разрешил отправлять пленных в Германию. Два с половиной месяца, 
по воспоминаниям прадеда, их гнали в Германию. 

Пленные, среди которых были раненые, больные, испытывали 
сильный голод. Была сильная завшивленность. Спали под открытым не-
бом, порой в грязи, в лужах. Создавались невыносимые условия для су-
ществования пленных. По дороге в лагерь их кормили очень плохо. Они 
питались попадавшимися по дороге капустными листьями, корнями, во-
ду пили из дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить 
напиться у крестьян строго воспрещалось. Колонну сопровождала ма-
шина, на которой были установлены четыре спаренных пулемета. По 
пути в одной из деревень под печкой сгоревшего дома пленные увидели 
полуобгоревшую картошку, бросились за ней. Из четырех пулеметов 
был открыт огонь прямо в толпу. Несколько десятков пленных погибло. 

Когда их пригнали в лагерь, отношение к ним было жестокое: тя-
желая работа грузчиками на железных дорогах, восстановительных и 
других тяжелых работах, на предприятиях угольной и горнорудной про-
мышленности. Лагерь военнопленных был освобожден американскими 
войсками. После освобождения Серей Пименович проходил проверку, 
или, как он говорил, – фильтрацию. 

В декабре 1945 г. вернулся в родное Мартино. В 1947 г. у него ро-
дился сын – мой дедушка, Константин Сергеевич. Умер прадед в 1980 г. 
в д. Большое Мартино, там же и похоронен. Награжден медалями, к со-
жалению, не сохранившимися, так как мы, его правнуки, надевали их, 
когда играли в войну, и растеряли все. Прости нас!.. Мы будем достойны 
твоей памяти. 
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О. Н. ИВАНОВ 
курсант Пермского института ФСИН России 

Научные руководители:  
Ю. П. Шардин, кандидат философских наук,  

доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России; 
Т. В. Никитина, кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России 
 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ ЛУППОВ 
 

Мы, то поколение, которое живет с рядом с ветеранами – живой 
историей Великой Отечественной войны, должны эту историю беречь, 
как самое драгоценное сокровище. И мы должны этим гордиться, пото-
му что они отстояли нашу Родину. Кто, как не они, смогут рассказать о 
тех жестоких временах войны. Мне не посчастливилось, к сожалению, 
пообщаться с моими прадедами и прабабушками, прошедшим те тяже-
лые времена, но я все же расскажу о своем прадеде, воевавшем в суро-
вые времена войны, и буду передавать эту историю своим детям. 

Часто беседуя с бабушкой, я не мог не спросить у нее о своем пра-
дедушке Иване Андреевиче Луппове, который прошел всю Великую 
Отечественную войну. Однажды, приехав в гости к бабушке, я с ней за-
вел разговор на эту столь волнующую тему. Этот разговор был не так 
давно. Мы с бабушкой сидели на кухне и пили чай, в это время она рас-
сказывала про прадеда: «Прадед очень любил детей, всегда им уделял 
много внимания, но никогда не давал им расслабиться. Еще он любил 
спорт, разные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Прожил он 70 лет, с 
1913 по 1983 годы». 

Потом бабушка резко встала, ушла в другую комнату торопливым 
шагом, а возвращалась совсем не торопясь, со старой бумажкой и фото-
графиями в руках, и на ее глаза наворачивались слезы. Мне стало не по 
себе, я подбежал к ней, помог ей дойти до кухонного стола. Не успев 
сесть, она продолжила: «Прадед воевал на Донском фронте в 3-м бата-
льоне 308-го артиллерийского полка с июля 1943 г. Занимались они 
уничтожением окруженной немецкой группировки под Сталинградом. 
Еще воевал на 3-м Прибалтийском фронте с апреля 1944 г. по октябрь 
1944 г. Позже, в декабре 1944 г., его отправили на Ленинградский фронт, 
потом – на 3-й Украинский фронт. За отличия в боевых действиях за 
Венгрию и Австрию приказом Сталина И. А. Луппову объявлена благо-
дарность № 306, 311, 314, 316, 328, 364, 367, а еще он был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Бабушка, отдав мне старые фотографии 
прадеда, положив старую бумажку на стол, ушла к себе в комнату. 
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Я с интересом начал разглядывать фотографии, окунаясь в про-
шлое. Мне стало интересно, что написано на старой, выцветшей бумаж-
ке. Она выцвела до такой степени, что там никак нельзя было разгля-
деть, что написано. В хорошем состоянии сохранился только краешек 
бумажки, где было написано: «Демобилизован 25 сентября 1945 года, 
шапка 58 размера, сапоги 46 размера и личный номер 878». 

После беседы с бабушкой я долго сидел, думал о тех страшных 
временах. Как было тяжело моему прадеду! Глядя в небо, я промолвил 
про себя: «Спасибо тебе, дед, за Жизнь!» 

Я горжусь своим прадедом. Я знаю, он сражался за свою Родину, 
свою семью, за нас – будущих своих правнуков. 

 
 

Т. Н. КОГОЛЬ 
кандидат исторических наук, доцент  

кафедры правового обеспечения деятельности персонала  
уголовно-исполнительной системы Томского института  

повышения квалификации работников ФСИН России 
Т. А. УВАРОВА 

преподаватель кафедры организации  
исполнения наказаний Томского института повышения  

квалификации работников ФСИН России 
 

ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 
(А. Я. ВЛАСОВ: КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

 
Кто вам опишет эту сечу, 

Тот гром орудий, стон долин? 
Со всей Европой эту встречу 

Мог русский выдержать один! 
 

(о Бородинском сражении; 
отрывок стихотворения Федора Глинки  

о Смоленской битве 4-6 августа 1812 года). 
 

Ветеран в переводе с латинского – старый воин,участник прошлых 
войн или человек, долго проработавший на каком-либо поприще. 

Жизнь каждого ветерана – наглядный урок мужества и опыта. 
В городе Томске есть Герои Советского Союза, уроженцы Томска 

и Томской области. Есть те, кто родился в другом месте, но жил в 
Томске до войны и отсюда был призван на фронт. Спокойное течение 
послевоенной мирной жизни, переезды вслед за детьми приводили к 
тому, что кто-то выехал из Томска, а кто-то приехал. 

Звание Героя Советского Союза введено Постановлением ЦИК 
СССР от 16 апреля 1934 г. и было высшей степенью отличия за совер-
шенные подвиги во благо страны. Оно существовало до 1992 г. Им 
награждали за личные или коллективные заслуги перед советским  
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государством и обществом, связанные с совершением геройского подви-
га, иногда за несколько суммарно. Герою Советского Союза вручались: 
высшая награда СССР – орден Ленина, знак особого отличия – медаль 
«Золотая Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. Ге-
рой Советского Союза за новый геройский подвиг мог быть вновь 
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Одновременно 
ему вручалась Грамота Президиума Верховного Совета СССР1. 

До начала Великой Отечественной войны этим званием были 
награждены 626 человек2. Массовый характер героизм приобрел в годы 
войны с фашистской Германией. Только за форсирование р. Днепр было 
награждено 2 438 воинов. Посмертно награжденных – 3 600, часть из 
них – 119 человек – уже послевоенными указами. А четыре человека 
были награждены за подвиги в годы Великой Отечественной войны то-
гда, когда на смену званию «Герой СССР» пришло современное – Герой 
Российской Федерации. Всего же состоялось более 12 700 награждений, 
за военные подвиги – более 11 тысяч. 

Андрей Яковлевич Власов – Герой 
Советсокого Союза, в жизни которого пересек-
лись два фактора – Томск как географическая 
точка на карте России и высокая воинская награ-
да за боевые подвиги в Великой Отечественной 
войне. 

Андрей Яковлевич родился в 1913 г. в 
д. Авдеевка Жиздринского района Калужской 
области в бедной крестьянской семье, состоящей 
из 10 человек, в которой он из 8 детей был стар-
шим. В 1926 г. окончил 3 класса сельской шко-

лы, а затем работал в колхозе вместе с отцом. В 1933 г. семья переехала 
в пос. Метленка Болотнинского района Новосибирской области, где Ан-
дрей Яковлевич закончил курсы пчеловодов и работал по специальности 
в колхозе вплоть до 1935 г. 

В октябре этого же года он был призван в ряды Красной Армии и 
был отправлен служить на Дальний Восток в 7-ой танковый полк 20-й 
кавдивизии. В следующем 1936 году молодой красноармеец закончил 
полковую школу младших командиров и, получив звание старшего сер-
жанта, был назначен командиром танка. В своей автобиографии Андрей 
Яковлевич вспоминает: «Служба в армии мне понравилась. Дисциплина, 
строгий порядок во всем меня не тяготили, и я остался служить сверх-
срочно». Командование части оценило дисциплинированность и стара-
ние старшего сержанта и как отличника боевой и политической подго-
товки направило его на курсы младших лейтенантов по окончании  

                                                             
1 Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1987. 

С. 11. 
2 Герои Советского Союза: Краткий биографический справочник в двух томах. Т. 1. 

М., 1987. С. 5. 
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которых в 1939 г. А. Я. Власова назначили на должность командира тан-
кового взвода. 

События Великой Отечественной Войны застали А. Я. Власова на 
Дальнем Востоке в должности заместителя командира танковой роты, в 
звании лейтенанта. «Многие мои товарищи, в том числе и я, неодно-
кратно писали рапорта с просьбой направить нас на фронт, – вспоминает 
Андрей Яковлевич, – но ввиду сложной обстановки на Дальнем Востоке 
нам в просьбе было отказано». В конечном итоге упорство молодого ко-
мандира было удовлетворено. В 1942 г. он вступает в Коммунистиче-
скую партию, в 1943 г. его направляют на трехмесячные курсы усовер-
шенствования офицерского состава, после которых он направляется в 
распоряжение Наркомата обороны в г. Москву, а затем в г. Челябинск. 
Там на танковом заводе А. Я. Власов получил боевую технику – новень-
кий Т-34 и укомплектовал роту личным составом. Вскоре поезд умчал 
его танковое подразделение на запад, навстречу жарким боям. 

В ноябре 1943 г. рота вошла в состав 40-й гвардейской танковой 
бригады прославленной 1-й гвардейской танковой армии генерала 
М. Е. Катукова, а в декабре уже участвовала в боях. 

Воевал танкист отважно. Освобождал Украину, участвовал в зна-
менитом Корсунь-Шевченковском сражении, штурмовал Вислу и захва-
тывал исторический Сандомирский плацдарм. Пять раз был ранен, раз – 
контужен. Были смертельные бои, гибель товарищей, дважды горящий 
танк, ордена Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I сте-
пени, 2 ордена Красной Звезды – за защиту Родины. 

Но самый выдающийся воинский подвиг А. Я. Власов совершил 
под Берлином. Из 2,5 млн. человек, участвовавших в этой операции, его 
рота первая ворвалась в пригород Берлина – Карлхорст – и вышла к реке 
Шпрее. Здесь завязались исключительно ожесточенные бои. В Карлхор-
сте рота уничтожила 4 танка противника, шесть 88-миллиметровых ору-
дий, прикрывавших подступы к переправе через реку. Танкисты расчи-
стили путь наступающим частям и обеспечили переправу через водный 
рубеж. 

Развивая наступление, рота Власова вышла к окраине Берлина. 
Здесь танкисты внезапным ударом захватили железнодорожную стан-
цию, на которой находились несколько эшелонов с военными грузами. 
Бронепоезд противника, стоявший на станции, прикрывал подступы к 
Берлину. Разбив бронепоезд, танкисты устранили последнюю преграду 
на своем пути к столице фашистского рейха. 

В очень сложных и непривычных условиях уличного боя в самом 
Берлине капитан Власов проявил находчивость, смелость и решитель-
ность. Дерзкие рейды роты обеспечивали быстрое продвижение нашей 
пехоты. Только за два дня рота Власова вместе с пехотными подразде-
лениями заняла 18 берлинских кварталов и дошли до Брандербургских 
ворот. Она нередко действовала на самом острие атаки всей бригады. 
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Командир первого батальона майор Б. П. Иванов и командир бри-
гады полковник М. А. Смирнов, поручая роте Власова важные боевые 
задания, были уверены в успешном их выполнении. 

После победы – 31 мая 1945 г. – указом Президиума Верховного 
совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали Золотая Звезда А. Я. Власову. 

Но война – это не только пот, кровь, страдания и смерть. На фрон-
те А. Я. Власов получил посылку с варежками, в них – адрес девушки. 
Он написал ей ответ. И уже много позже после окончания войны и де-
мобилизации, в 1948 г. он приехал в Томск и женился на этой девушке. 

После демобилизации Андрей Яковлевич работал оперуполномо-
ченным отдела спецпоселений УМВД, 9-го отдела УМБГ, начальником 
комендантского отделения УМВД Томской области. В эти годы к бое-
вым наградам фронтовика добавились награды за службу – орден Крас-
ной звезды, медаль «За безупречную службу» I степени и другие. 

В 1970 году к 20-летию образования ГДР он был награжден выс-
шим орденом этой страны «За заслуги перед Отечеством» в золоте в 
числе 16 советских воинов. 

Более 16 лет А. Я. Власов проработал в правоохранительных орга-
нах Томска, служил в исправительной колонии № 4 начальником отряда, 
перевоспитывал осужденных. В 1964 г. он ушел на пенсию по выслуге 
лет и вплоть до своей кончины 10 июня 1982 г. работал в научно-
исследовательском институте прикладной математики и механики Том-
ского университета. 
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ПОДВИГ ТАНКИСТА КОЛОБАНОВА: 22 ТАНКА ЗА 30 МИНУТ 

 
Самый успешный танковый бой в истории Второй мировой войны 

был проведен советскими танкистами в конце лета 1941 г. 
19 августа 1941 г. командир 3-й танковой роты 1-го танкового ба-

тальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Колобанов получил 
личный приказ от комдива: перекрыть три дороги, которые ведут к 
Красногвардейску со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. «Стоять 
насмерть!» – отрезал командир дивизии. 

Рота Колобанова была укомплектована тяжелыми танками КВ-1. 
Эта боевая машина могла успешно бороться с танками, которыми рас-
полагал вермахт в начале войны. Но техника, даже самая лучшая,  
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эффективна только тогда, когда ей управляет грамотный профессионал. 
Командир роты старший лейтенант Зиновий Колобанов именно таким 
профессионалом и был. 

Он родился 25 декабря 1910 г. в селе Арефино Владимирской гу-
бернии в крестьянской семье. Начинал службу Колобанов в пехоте, но 
Красной армии нужны были танкисты. Способного молодого солдата 
отправили в Орел, в бронетанковую школу имени Фрунзе. В 1936 г. Зи-
новий Колобанов окончил бронетанковую школу с отличием и в звании 
лейтенанта был отправлен на службу в Ленинградский военный округ. 

В начале Великой Отечественной войны Красной армии остро не 
хватало таких, как Колобанов – грамотных командиров с боевым опы-
том. Именно поэтому ему, начинавшему службу на легких танках, сроч-
но пришлось осваивать КВ-1, чтобы затем не просто бить на нем гитле-
ровцев, но и обучать этому своих подчиненных. 

Ночь на 20 августа прошла в тревожном ожидании. Около полудня 
немцы попытались прорваться по Лужскому шоссе. Спустя два часа ми-
мо позиции танка старшего лейтенанта Колобанова проехали немецкие 
мотоциклисты-разведчики. Замаскированный КВ-1 себя никак не обна-
ружил. Наконец, появились давно ожидаемые «гости» – колонна немец-
ких легких танков, состоящая из 22 машин. 

Колобанов скомандовал: «Огонь!» Первыми залпами были оста-
новлены три головных танка, затем командир орудия Усов перенес 
огонь на хвост колонны. В результате немцы потеряли возможности для 
маневра и не могли покинуть зону обстрела. 

В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, ко-
торый обрушил на него шквальный огонь. Вскоре от маскировки КВ-1 
не осталось ничего, немецкие снаряды ударяли в башню советского тан-
ка, однако пробить его не удавалось. В какой-то момент очередное по-
падание вывело из строя башню танка, и тогда для того, чтобы продол-
жить бой, механик-водитель Николай Никифоров вывел танк из окопа и 
стал маневрировать, разворачивая КВ-1 так, чтобы экипаж мог продол-
жать вести огонь по гитлеровцам. 

В течение 30 минут боя экипаж старшего лейтенанта Колобанова 
уничтожил все 22 танка, Подобного результата в ходе одного танкового 
боя не удавалось достичь никому, включая хваленых немецких танковых 
асов. Это достижение позднее было занесено в Книгу рекордов Гиннес-
са. Когда бой стих, Колобанов с подчиненными обнаружили на броне 
следы от более чем 150 попаданий немецких снарядов. Но надежная 
броня КВ-1 выдержала все1. 

З. Г. Колобанов вспоминал о прошедшем бое: 

                                                             
1 Танковый бой под Восковицами. Денис Базуев // Исторический журнал «Гатчина 

сквозь столетия». 2015. 04 апреля. Электронный ресурс. URL: http://history-gatchina.ru/article/ 
kolobanov.htm. 
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«Меня нередко спрашивали: было ли страшно? Но я – военный че-
ловек, получил приказ стоять насмерть. А это значит, что противник 
может пройти через мою позицию только тогда, когда меня не будет в 
живых. Я принял приказ к исполнению и никаких «страхов у меня уже 
не возникало и возникать не могло. 

…Сожалею, что не могу описать бой последовательно. Ведь ко-
мандир видит прежде всего перекрестье прицела… Все остальное – 
сплошные разрывы да крики моих ребят: “Ура!”, “Горит!” Ощущение 
времени было совершенно потеряно. Сколько идет бой, я тогда не пред-
ставлял»1. 

Всего же 20 августа 1941 г. пять танков роты старшего лейтенанта 
Зиновия Колобанова подбили 43 немецких «оппонента». Кроме того, 
были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и до двух 
рот гитлеровской пехоты. 

Еще три недели после боя рота старшего лейтенанта Колобанова 
сдерживала немцев на подступах к Красногвардейску, а затем прикры-
вала отход частей на Пушкин. 15 сентября 1941 г. в Пушкине во время 
заправки танка и загрузки боекомплекта рядом с КВ-1 Зиновия Колоба-
нова взорвался немецкий снаряд. Старший лейтенант получил очень тя-
желое ранение с повреждениями головы и позвоночника. Война для него 
закончилась. 

Но летом 1945 г., восстановившись после ранения, Зиновий Коло-
банов вернулся в строй. Еще тринадцать лет он служил в армии, выйдя в 
запас в звании подполковника. 

Зиновий Колобанов ушел из жизни в 1994 г., но ветеранские орга-
низации, общественники и историки по сей день предпринимают попыт-
ки добиться от властей присвоения ему звания Героя России. В 2011 г. 
Министерство обороны России отклонило ходатайство, сочтя новое 
награждение Зиновия Колобанова «нецелесообразным». В итоге подвиг 
советского танкиста на Родине героя так и не оценен по достоинству2. 
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1 Колобанов З. Г. Было это так… // На ближних подступах к Ленинграду / сост.: 

И. Г. Любецкий, Н. А. Прохоров. Л.: Лениздат, 1986. 
2 Как танкист Колобанов унизил Третий Рейх // Официальный сайт газеты «Аргу-

менты и факты». Аргументы и факты. 2015. 04 апреля. URL://http://www.aif.ru/society/ 
history/1319054. 
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МОИ ДЕДУШКИ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

 
Мой дед по линии отца, Михаил Семенович Кольцов, родился в 

деревне Коснар Боси Цивильского района Чувашской АССР в 1925 г. в 
многодетной крестьянской семье, где помимо дедушки Михаила росли 
еще пятеро детей. С детства Михаил Кольцов познал сполна всю тя-
жесть крестьянского труда и быта, голод и невзгоды. 

После окончания семилетней школы он поступил в Цивильское 
педагогическое училище, но с началом войны учебу ему пришлось пре-
кратить. В семнадцатилетнем возрасте он добровольцем ушел в ряды 
Красной армии. После краткосрочной учебы в школе младших команди-
ров в 1942 г. Михаила Семеновича Кольцова направили командиром 
минометного расчета на Юго-Западный фронт в составе 521 стрелкового 
ордена Суворова полка 133 стрелковой Смоленской Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. 

К тому времени войска фронта закончили Среднедонскую насту-
пательную операцию, завершили разгром неприятеля в ходе Сталин-
градской битвы. Несмотря на большие потери, противник ожесточенно 
сопротивлялся, переходил в контрнаступление. 

Минометчик Михаил Кольцов в тех боях проявлял исключитель-
ную смелость и хладнокровие. Его расчет огнем отсек от танков враже-
скую пехоту и вынудил ее отступить. 

Освободив Донбасс, 345 стрелковая дивизия, в состав которой вхо-
дил 521 стрелковый полк, где воевал Михаил Кольцов, сковала силы про-
тивника. Затем Михаил Кольцов освобождал города Чернигов, Винницы, 
Сумы. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в уничтожении  



103 

Корсунь-Шевченковской группировки врага. Далее его дорога пролегала 
по дорогам Европы. 

Вместе с моим дедом на протяжении всей войны в сражениях при-
нимал участие и его боевой друг, Василий Федорович Федоров, отец бу-
дущего первого президента Чувашской Республики, ныне министра 
сельского хозяйства России Н. В. Федорова. 

«Тиса – полноводная река. Она протекает через Венгрию, – вспо-
минал капитан Кольцов. – Немцы судорожно цеплялись за этот рубеж. 
Выполняя приказ командования, я с минометным расчетом переправил-
ся через реку и сильным огнем удерживал главный плацдарм до прихода 
наших основных сил. За этот подвиг приказом Верховного главноко-
мандующего меня в числе других бойцов наградили орденом Отече-
ственной войны 1 степени». 

Воевал Михаил Кольцов в Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, 
Восточной Пруссии, Чехословакии. Победу встретил в Праге. 

За проявленный в боях подвиг он был награжден орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы 
3 степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

После окончания войны Михаил Семенович Кольцов вернулся до-
мой, закончил педучилище и всю трудовую деятельность проработал 
учителем в сельской школе. Был очень уважаемым и любимым учителем 
для многих поколений выпускников школы и односельчан. 

Вся жизнь моего дедушки, Михаила Семеновича Кольцова, явля-
ется прекрасным примером горячей любви к Родине, готовности безза-
ветно защищать ее от врагов геройски, не щадя своей жизни. 

 
Дедушка по линии матери, Коротаев Иван Васильевич (1913–

1972), до войны закончил техникум, работал землеустроителем. По роду 
своей деятельности землеустроителя он был лично знаком с 
Л. И. Брежневым – будущим Генеральным секретарем ЦК КПСС, кото-
рый в те годы тоже работал по этой специальности. 

Когда началась война, на фронт были призваны четыре родных 
брата и сестра Ивана Васильевича. Два брата и сестра погибли на войне. 

Мой дед И. В. Коротаев тоже был призван в армию и все годы 
участвовал в боях. Воевал в артиллерии на 3-м Белорусском, 3-м Укра-
инском, Западном фронтах. Старшина, командир орудийного номера. 
Награжден боевыми наградами: двумя орденами Красной Звезды, бое-
выми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над  
Германией». 

После окончания войны И. В. Коротаев продолжал службу в Во-
оруженных Силах и демобилизовался лишь в 1948 г. Работал лесничим 
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Андреевского лесничества Оханского района Пермской области.  
Пользовался уважением среди односельчан и коллег по работе. 

Умер в 1972 г. от тяжелой болезни. 
Своего дедушку я никогда не видел, ведь он умер задолго до моего 

рождения, но я с детства много слышал о нем от бабушки и мамы, по-
долгу рассматривал его фронтовые награды и фотографии, которые бе-
режно хранятся в семье. 
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АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ КРАСИЛОВ 
 

Родился в 1902 г. в селе Старая Тараба  
Алтайского края в семье русского крестьянина 
Семена Красилова. Судьба Александра неразрыв-
но связана его другом детства Леонтием Чере-
мновым. Работал в местном колхозе «Трактор», 
став его первым председателем. До войны обза-
велся семьей. Жена – Красилова Прасковья Нико-
лаевна. 

Когда в 1929 г. началось строительство 
Кузнецкстроя, оба друга с семьями отправились в 
Кузнецк, где проживали в Куйбышевском районе 
на улице Вольный Юпитер. Оба работали возчиками в артели «Красный 
транспортник». 

В семье Красиловых было уже пятеро детей, когда в 1941 г. Алек-
сандр был мобилизован в Красную армию. В августе 1941 г. попал на 
фронт. Воевал стрелком в составе 299-го стрелкового полка 225-ой 
стрелковой дивизии (52-я армия Волховского фронта). Рядовой, вместе с 
другом Л. Черемновым составлял пулеметный расчет. 

История подвига 
Все трое они – сибиряки. Вместе уехали из Новокузнецка, вместе 

прибыли в один и тот же полк. Иван Герасименко стал командиром от-
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деления, Александр Красилов и Леонтий Черемнов – бойцами. Воевали 
они хорошо. Самые тяжелые боевые задания были им по плечу. 

19 января 1942 г. взвод должен был идти в разведку. Политрук 
Коршунов объяснил, как важно захватить «языка». 

– Задача ясна, – за всех ответил сержант Герасименко. –  
Возьмем… 

И он действительно захватил в плен немецкого офицера. Навалил-
ся на него в тот момент, когда гитлеровец замахнулся, чтобы бросить 
гранату. Красилов и Черемнов поддерживали в этом бою своего земляка 
огнем ручного пулемета. 

Через несколько дней, 25 января, в жизни друзей произошло 
большое событие. Герасименко, Красилов и Черемнов были приняты в 
партию. А 29 января три коммуниста, три товарища совершили поисти-
не бессмертный подвиг. Тогда же, зимой сорок второго года, поэт 
Н. С. Тихонов посвятил героям балладу. 

У меня есть копии наградных листов, в которых командир 299-го 
стрелкового полка подполковник Ленючев подробно излагает подвиг 
трех сибиряков: сержанта Ивана Саввича Герасименко, рядовых Алек-
сандра Семеновича Красилова и Леонтия Арсентьевича Черемнова. 
Нашел я и более подробное описание их подвига. Но «Баллада о трех 
коммунистах» показалась мне сильнее. Да и сами стихи стали докумен-
том: листовка с балладой была передана на хранение в Центральный му-
зей Советской Армии. 

После захвата Новгорода фашистами и в течение всего срока ок-
купации Красная армия предпринимала несколько попыток по его осво-
бождению. Взводом, где служили Красилов и Черемнов, командовал 
лейтенант Поленский. Вместе с ними служил сержант Иван Герасимен-
ко, уроженец Украины, также призывавшийся из Новокузнецка. В ночь 
на 29 января группой из 20 человек под его командованием была пред-
принята вылазка на левый берег реки Волхов с целью выявления и уни-
чтожения огневых точек противника. 

Местность, где завязался бой, расположена у так называемых «бы-
ков» – недостроенного в 1914 г. моста через Волхов и подъездной насы-
пи к нему. В ходе недолгого боя красноармейцам удалось частично вы-
полнить боевую задачу, однако они попали под перекрестный огонь 
двух замаскированных дзотов противника. Сзади них находилось от-
крытое пространство заледеневшей реки. Положение было критическим, 
и только благодаря самоотверженности трех героев отделению удалось 
выжить и продолжить бой. Черемнов, бросившись на дзот, закрыл его 
своим телом, Красилов и Герасименко сделали поочередно то же самое у 
второго дзота. 

А. Красилов пробыл на фронте около полугода. Через два месяца 
после его гибели у Прасковьи Красиловой родился шестой ребенок. Его 
назвали Александром, в честь отца. Ей удалось вырастить и воспитать 
всех шестерых детей. 
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Награды: 21 февраля 1944 г. – звание Героя Советского Союза; 
орден Ленина (оба – посмертно). 

Память 
Уже через неделю, 6 февраля 1942 г., во «Фронтовой газете» Вол-

ховского фронта было рассказано о массовом подвиге советских солдат. 
На месте подвига устроен памятный мемориал, на нем – мрамор-

ная доска с посвящением трем воинам. При открытии мемориала рядом 
были посажены три березы. В Великом Новгороде на Ярославовом Дво-
рище установлен монумент Черемнову, Красилову, Герасименко. Улицы 
в Новокузнецке и Великом Новгороде названы именем А. Красилова. В 
Барнауле на Мемориале Славы в списках указано имя А. Красилова. По-
эт Николай Тихонов написал «Балладу о трех коммунистах», посвятив 
ее подвигу Красилова, Герасименко и Черемнова Навечно занесен в 
списки солдат второй роты 299-го стрелкового полка. Сама 225-я диви-
зия получила название Новгородской. 
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ШАРИФЗЯН ГАБДУРАХМАНОВИЧ КАЗНАБАЕВ 
 

Война… Как много говорит это слово. Погибли настоящие герои, 
люди высокого достоинства и чести, погибли, защищая родную землю и 
спасая весь мир от чудовищных замыслов фашистов. 

Более двадцати семи миллионов погибших – печальный итог Вто-
рой мировой войны. С этой ужасающей цифрой не хочет мириться серд-
це, не успокаивается душа. Сколько искалеченных судеб, сколько раз-
рушенных семей!.. 

Не обошла война стороной и мою семью. Война – страдание мате-
рей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие вос-
поминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. 

Не обошла война стороной и моих односельчан. Мирная жизнь 
бардымцев была нарушена вероломным нападением на Советский Союз 
фашистской Германии. Годы войны для тружеников района явились са-
мым трудным испытанием. 22 июня 1941 г. население района мирно от-
дыхало. По словам бабушки, получив известие о нападении фашистской 
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Германии на нашу страну, собрались на площади работники райкома, 
руководители предприятий, организаций и организовали митинг. А на 
другой день для проведения митингов в селах района был отправлен 
весь актив. Все мужики единогласно согласились ехать на войну. 

В первый год войны, в 1941 г., на фронт ушли 2860 человек, а все-
го в войне участвовало 7 тыс. бардымцев, из них 222 коммуниста, 
340 комсомольцев, 77 женщин. Произошел большой отток рабочей силы 
из деревни. В армию призвали трактористов, шоферов, всех, кто может 
воевать. Оставшиеся старики, женщины, дети заменили мужчин, ушед-
ших на войну. Женщины  научились водить тракторы, комбайны и  
машины. Они днем и ночью работали на полях, фермах. 

Война незатухающей болью вошла в каждый дом. Ее отзвуки 
слышны до сих пор, она отдается эхом в памяти ветеранов, проливавших 
кровь на полях сражений, и тех, кто потерял в этой схватке родных и 
близких, друзей и товарищей. 

Тысячи бардымцев не вернулись с полей сражения, более полуто-
ра тысяч возвратились ранеными и больными. 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны внесли 
свою лепту в Победу. Но она была одержана дорогой ценой. В память о 
погибших во всех деревнях района установлены обелиски, памятники. 
Среди удостоенных высоких наград есть наш земляк, уроженец села Са-
раши Казанбаев Шарифзян Габдурахманович. 

В мае 1940 г. моему односельчану, Шарифзяну Габдурахмановичу 
Казанбаеву, исполнилось двадцать четыре года. Сколько счастливых лет 
впереди! Сколько рассветов! А надежд и планов! Но не судьба… Два-
дцать пятая весна принесла ему не песнь соловья на рассвете, а слова, 
которые леденили душу, перечеркивали все надежды. Война! Это утро 
1941 г. изменило миллионы человеческих судеб: Германия напала на 
страну. Весь советский народ встал на защиту и освобождение своей Ро-
дины. Не остался в стороне и Шарифзян. Желание бороться за родную 
землю, освободить ее было превыше всего. 1938 г. Казанбаев был при-
зван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С 1941 г. на 
фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 
Воронежском, Северо-Западном, Степном, 2-м Украинском фронтах. К 
марту 1944 г. гвардии старшина Шарифзян Казанбаев командовал отде-
лением комендантского взвода 14-го Гвардейского воздушно-десантного 
полка (паллетный стеллаж) 6-й Гвардейской воздушной-десантной диви-
зии 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Отличился во  
время освобождения Молдавской ССР. 

В 1916 г. в с. Сараши Бардымскогорайона Пермской области в се-
мье крестьянина родился Шарифзян Казанбаев. Отец Шарифзяна, Габ-
дурахман Бадертдинович Казанбаев, был крестьянином. Мать Шариф-
зяна умерла, когда ему было всего 3 года. С малых лет Шарифзяна и его 
сестру Рахиму и брата Шарифуллу воспитывала мачеха Казанбаев 
Минзямал Багаутдиновна. 



108 

С малых лет он помогал своему отцу в хозяйстве, был очень тру-
долюбивым. Окончив 4 класса, Шарифзян работал в колхозе. После 
окончания семилетки уехал в Свердловск, где получил специальность 
дорожного мастера. 

В годы войны принимал участие в боях на Воронежском, Северо-
Западном, Степном и 2-м Украинском фронтах. Службу проходил в 14-й 
воздушно-десантной дивизии, участвовал в боях на Северо-западном 
фронте, на Курской дуге, в освобождении Белгорода, Харькова, Полта-
вы, Кременчуга, Знаменки, Киравограда, в Корсунь-Шевченской опера-
ции. На фронте в 1943 г. вступает в партию. Командир отделения ко-
мендантского взвода 14-го Гвардейского воздушно-десантного полка 6-й 
Гвардейской воздушно-десантной дивизии 4-й Гвардейской армии 2-го 
Украинского фронта. 

Гвардии старшина Казанбаев отличился 1 апреля 1944 г. в бою в 
районе с. Чоколтяны Оргеевского района Молдавской ССР. Когда поло-
жение осложнилось, начальник штаба поставил задачу его отделению: 
спасти знамя полка. Оставшись в живых один, Казанбаев выполнил за-
дачу: зарыл знамя в землю, а затем передал его офицеру кавалерийского 
подразделения. Был смертельно ранен. 

В ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками 1 ап-
реля 1944 г. Ш. Г. Казанбаев геройски погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 г. по-
смертно. 

Похоронен в с. Чоколтяны Молдавской ССР. Шарифзян погиб в 
молдавской земле. На его могиле цветут живые цветы. Но он с песней 
вернулся на родные берега Тулвы. Стал на гранит, молчаливый и суро-
вый. О нем написаны стихи, поэмы и рассказы. Бардымский народный 
театр поставил спектакль по поэме М. Нугмана «Легенда о бессмертни-
ке». В Барде, в Сарашах и в других населенных пунктах улицы носят его 
имя. Проводятся районные спортивные соревнования на приз 
Ш. Казанбаева. 

В 1965 г. поставлен памятник в районном центре Оргеевке (в 
Молдавии). А в с. Сараши поставлен памятник в 1967 г. 

В 1966 г. школа удостаивается чести носить имя односельчанина 
Героя Советского Союза Шарифзяна Казанбаева. 

В этой школе есть музей Шарифзяна Казанбаева – единственного в 
Бардымском районе Героя Советского Союза, погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны. Музей интересный, богатый, в нем личные 
вещи героя – земляка сарашевцев, материалы, рассказывающие о его 
жизни, мирном труде, фронтовом пути и подвиге. Работа музея явилась 
основой для разработки красивого творческого проекта под названием 
«Марш памяти в честь Героя Советского Союза Ш. Г. Казанбаева». 
Грантовые средства были направлены на обновление музея, на создание 
передвижной экспозиции, с которой школьники прошли по многим  
селам района, рассказывая о герое. Ключевым мероприятием марша 
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явился 40-километровый велопробег памяти Шарифьяна Казанбаева, в 
котором участвовали не только ученики средних школ сел Березники, 
Барда, Тюндюк, Сараши (всего 80 человек), но и взрослые, не считая 
«болельщиков». Получился яркий и живой праздник, почтивший память 
защитников родины, укрепивший связь поколений и напомнивший  
молодежи о подвиге земляка. 

В ноябре ежегодно проводится сельский праздник «С именем ге-
роя». В День защитника Отечества организуются межрайонные лыжные 
соревнования на призы героя. А в День Победы в селе Сараши, на ро-
дине героя, обязательно проходят митинг, смотр строя и песни, возло-
жение венков. Для всех земляков Шарифзяна Казанбаева это памятный 
день. 

Каждый год в день рождения Героя Советского Союза 
Ш. Г. Казанбаева в школе проходят возложение венков к памятнику, 
уроки Мужества, экскурсии по музею героя. 

Ш. Казанбаев – единственный герой Советского Союза, которому 
присвоено звание Героя Советского Союза за спасение полкового зна-
мени. Ратный подвиг наших земляков был и остается путеводной звез-
дой для подрастающего поколения. Бывшие фронтовики всегда останут-
ся для нас примером. 

Страшно при мысли, что война вновь может начаться. Ведь она не 
может длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать и о  
детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем начать войну. Мне 
нравится фраза: «Люди, давайте жить дружно!» 

 
 

М. М. МАМОНЬКО 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

Научный руководитель: А. П. Веселова, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель  
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ГЕРОИЗМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО  
ВЫБОРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Сложная проблема, которую определяют словом «предатель»… 

Эта тема по-прежнему волнует российских историков. Они пытаются 
выяснить истоки и масштабы советского коллаборационизма: почему 
советские военнопленные и граждане шли на сотрудничество с немец-
кой армией и оккупационной властью? Одни книги вполне по-сталински 
продолжают разоблачать предателей. Другие, особенно в странах, воз-
никших на базе республик бывшего СССР, нередко делают всех преда-
телей патриотами нации и борцами за независимость. Третьи видят в 
предателях врагов Сталина. 
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Обратимся к произведению, которое, несмотря на значительный 
тираж, осталось практически незамеченным. Речь идет о книге Феликса 
Владимирова «Цена измены», обозначенной на титуле как роман. На са-
мом деле её содержание выходит за рамки этого литературного жанра. 
Это скорее роман-хроника, написанный в почти забытом сегодня жанре 
политического детектива и основанный на реальных событиях. Для 
вдумчивого читателя понятно, что данная книга представляет собой 
пример работы целой группы профессионалов, часть из которых названа 
автором среди тех, кому он выносит благодарность за помощь и содей-
ствие. Читая книгу страницу за страницей, поначалу удивляешься спо-
койному тону автора, описывающего страшные события минувшей вой-
ны. Но потом понимаешь, что в наше время именно так и нужно писать. 
Спокойно и без пафоса обозначив свою позицию, автор не навязывает 
своих оценок, даёт читателю возможность самому вслед за героями и 
антигероями произведения пройти путь от предвоенных лет до наших 
дней и вынести свой вердикт. Это не просто рассказ о пути предателя и 
той цене, которую он заплатил за измену, или повествование о работе 
отечественных спецслужб. Это еще и роман-размышление, который 
наталкивает на мысль о том, что именно толкает человека на измену, и 
каковы причины, которые толкали человека на предательство? 

При всем разнообразии коллаборационизма как явления в нем 
можно выделить 3 основные группы: 

1) по принуждению – военнопленные, оставшиеся на оккупаци-
онной территории; 

2) добровольцы – предатели, откровенно перешедшие на сторону 
врага. Хиви – добровольные помощники вермахта, набиравшиеся из 
местного населения на оккупированных территориях. Первоначально 
они служили во вспомогательных частях водителями, поварами, сапера-
ми и т. п. Позже хиви стали привлекать к непосредственному участию в 
боевых действиях, операциях против партизан и карательных акциях. 
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что «хиви» – это своего 
рода «людское болото». Отягчённые предательством, ради сохранения 
жизни (другого выхода из концлагеря, кроме предательства своей стра-
ны или смерти, не было), люди в первой половине войны ждали победы 
немцев и мечтали о спокойной послевоенной жизни и даже возможных 
привилегиях. Сбежать к партизанам или к солдатам Красной армии они 
боялись, ожидая расправы, а стрелять в своих бывших соотечественни-
ков тоже не могли… Ясно, что среди «хиви» не могло быть большого 
количества ярых противников советского правительства, так как слиш-
ком ничтожна была их роль на войне. Это понимали и немцы, поэтому 
наиболее лояльные «хиви» зачислялись немцами в более серьезные под-
разделения – становились легионерами или полицейскими. И наоборот, 
как только немцы видели моральное разложение и дезертирство в под-
разделении полиции или восточных войсках, то таких наёмников могли 
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срочным порядком разделить на мелкие группы и распределить в каче-
стве хиви в немецких частях; 

3) националисты: среди украинцев, сотрудничавших с нацистами, 
было значительное число антисоветских настроенных лиц, которые доб-
росовестно и преданно служили нацистской Германии. Жестокий тота-
литарный сталинский режим, раскулачивание, голодомор, насильствен-
ная коллективизация, репрессии, стремление к национальной независи-
мости были причинами того, что многие украинцы воспринимали 
немецких оккупантов как освободителей. Сотрудничество украинских 
националистов со спецслужбами нацистов началось практически с само-
го начала 1930-х гг., когда были установлены контакты Украинской вой-
сковой организации (УВО) через её Германский отдел, руководимый 
Рихардом Ярым (полное имя – Рихард Франц Марьян Яри, бывший 
офицер австро-венгерской армии). Целью украинских националистов 
было создание и обучение военизированных подразделений, сформиро-
ванных из украинских эмигрантов. 

Значительную роль в развитии коллаборационизма сыграло отно-
шение Сталина к Красной армии и попавшим в плен ее бойцам. Соглас-
но приказам Государственного комитета обороны все попавшие в плен 
военнослужащие считались изменниками Родины. Приказ № 270 «Об 
ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу 
оружия» определял, при каких условиях военнослужащие СССР должны 
считаться дезертирами: каждый был обязан сражаться до последней 
возможности, даже если войсковое соединение было окружено силами 
противника, запрещалось сдаваться в плен врагу. Нарушители могли 
быть расстреляны на месте; при этом они признавались дезертирами, а 
их семьи подлежали аресту и лишались всех государственных пособий и 
поддержки. 

Среди причин выделяют неприятие советского строя, элементар-
ное стремление как-то выжить в жестких условиях оккупации или плена. 
Советские граждане, оказавшиеся на захваченной врагом земле, оказа-
лось под силовым и моральным давлением оккупационного режима. По-
собничество врагу и сотрудничество с ним становилось способом выжи-
вания для оккупантов, попыткой определенных групп заслужить соот-
ветствующие политические и социальные преимущества. И все же глав-
ная причина предательства в годы войны вовсе не сталинский режим, не 
коллективизация, не советский строй… Главная причина – это человече-
ский фактор, а именно – право выбора человека. 

Весь ужас войны заключается в том, что она заставляет человека 
смотреть в глаза смерти, ставит его в экстремальные ситуации и дает 
ему возможность выбора: жизнь или смерть. Война вынуждает делать 
самый решающий в человеческой жизни выбор – умереть достойно или 
остаться жить подло. И каждый выбирает свое. У человека всегда есть 
право выбора. Даже в самые страшные минуты своей жизни остаются 
как минимум два решения. Порой это выбор между жизнью и смертью. 
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Страшной смертью, позволяющей сохранить честь и совесть, и долгой 
жизнью в страхе, что когда-нибудь станет известно о том, какой ценой 
она куплена. Те, кто купил себе жизнь ценой предательства, очень часто 
словоохотливы, находят тысячу оправданий своему поступку, порой да-
же пишут про это книги. Кто прав, каждый для себя решает сам, подчи-
няясь исключительно одному судье – собственной совести. 

Перед Вами две героини, две девушки, Зоя Космодемьянская и 
Антонина Парфенова (Макарова). 

И Зоя, и Тоня родились не в Москве. Зоя Космодемьянская появи-
лась на свет в селе Осиновые Гаи на Тамбовщине 13 сентября 1923 г. 
Девушка происходила из семьи священников, причем, согласно данным 
биографов, дед Зои погиб от рук местных большевиков, когда принялся 
заниматься среди односельчан антисоветской агитацией – его попросту 
утопили в пруду. Отец Зои, начинавший учиться в семинарии, ненави-
стью к Советам не проникся, а рясу решил сменить на светское одеяние, 
женившись на местной учительнице. В школе Зоя училась хорошо, осо-
бенно увлекалась историей и литературой. При этом характер Зои про-
явился довольно рано – она была принципиальным и последовательным 
человеком, не допускавшим для себя компромиссов и непостоянства. 
Эта позиция Зои вызвала непонимание у одноклассников, а девочка, в 
свою очередь, настолько переживала, что слегла с нервной болезнью. У 
любившей историю девушки была своя героиня – школьная учительни-
ца Татьяна Соломаха. В годы Гражданской войны большевичка-
учительница попала в руки белых и была зверски замучена. История Та-
тьяны Соломахи потрясла Зою и сильно повлияла на нее. После 4-
дневного обучения в диверсионной школе (на большее не было времени 
– противник стоял у стен столицы) она стала бойцом партизанской части 
9903 штаба Западного фронта. В первых числах ноября отряд Зои, при-
бывший в район Волоколамска, осуществил первую успешную дивер-
сию – минирование дороги. 

17 ноября вышел приказ командования, предписывавший уничто-
жать жилые постройки в тылу противника на глубину 40–60 километров, 
дабы выгнать немцев на мороз. Во время выполнения задачи группа по-
пала под обстрел, и вместе с Зоей остались двое – командир группы Бо-
рис Крайнов и боец Василий Клубков. Во время первой вылазки дивер-
сантов им удалось уничтожить немецкую конюшню с лошадьми, а также 
поджечь еще пару домов, где квартировали немцы. Но после этого гит-
леровцы отдали приказ местным жителям нести дежурство. Вечером 
28 ноября Зою, пытавшуюся поджечь сарай, заметил сотрудничавший с 
немцами местный житель Свиридов. Он поднял шум, и девушку схвати-
ли. За это Свиридова премировали бутылкой водки. 

Немцы пытались узнать у Зои, кто она и где остальные члены 
группы. Девушка подтвердила, что дома в Петрищево подожгла она, 
сказала, что зовут ее Таней, но больше никакой информации не сообщи-
ла. Ее раздели догола, избили, пороли ремнем – никакого толка. Ночью в 
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одной ночной рубашке, босую, гоняли по морозу, рассчитывая, что де-
вушка сломается, однако она продолжала молчать. 

Около половины одиннадцатого утра ее вывели на улицу, повесив 
на грудь табличку «Поджигатель домов». Вели к месту казни Зою два 
солдата, придерживавшие ее – после пыток сама она с трудом держалась 
на ногах. У виселицы вновь объявилась Смирнова, обругавшая девушку 
и ударившая ее палкой по ноге. На сей раз женщину отогнали немцы. 

Гитлеровцы начали снимать Зою на фотоаппарат. Измученная де-
вушка обратилась к согнанным на страшное зрелище жителям деревни: 

– Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! 
Эта моя смерть – это моё достижение! 

Немцы попытались заставить ее молчать, но она вновь заговорила: 
– Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не 

поздно, сдавайтесь в плен! Советский Союз непобедим и не будет по-
беждён! 

Антонина Макарова родилась в 1921 г. на Смоленщине, в деревне 
Малая Волковка, в большой крестьянской семье Макара Парфенова. 
Училась в сельской школе, и именно там произошел эпизод, повлияв-
ший на ее дальнейшую жизнь. Когда Тоня пришла в первый класс, то из-
за стеснительности не могла назвать свою фамилию – Парфенова. Одно-
классники же стали кричать «Да Макарова она!», имея виду, что отца 
Тони зовут Макар. Училась девочка прилежно, со старанием. Была у нее 
и своя революционная героиня – Анка-пулеметчица. У этого кино образа 
был реальный прототип – санитарка чапаевской дивизии Мария Попова, 
которой однажды в бою действительно пришлось заменить убитого пу-
леметчика. Окончив школу, Антонина отправилась учиться в Москву, 
где ее и застало начало Великой Отечественной войны. 

Но к тому времени, когда 31 октября 1941 г. 18-летняя комсомолка 
Космодемьянская пришла на сборный пункт для отправки в школу ди-
версантов, 19-летняя комсомолка Макарова уже познала все ужасы «Вя-
земского котла». После тяжелейших боев в полном окружении от всей 
части рядом с молодой санитаркой Тоней оказался лишь солдат Николай 
Федчук. С ним она и бродила по местным лесам, просто пытаясь вы-
жить. Партизан они не искали, к своим пробиться не пытались, корми-
лись, чем придется, порой воровали. Солдат с Тоней не церемонился, 
сделав ее своей «походной женой». Антонина и не сопротивлялась – она 
просто хотела жить. В январе 1942 г. они вышли к деревне Красный Ко-
лодец, и тут Федчук признался, что женат, и поблизости живет его се-
мья. Он оставил Тоню одну. 

Полицейский патруль задержал Тоню, однако партизанку или 
подпольщицу в ней не заподозрили. Она приглянулась полицаям, кото-
рые взяли ее к себе, напоили, накормили и изнасиловали. Впрочем, по-
следнее, весьма относительно – девушка, хотевшая только выжить, была 
согласна на все. Роль проститутки при полицаях Тоня выполняла  
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недолго – однажды ее, пьяную, вывели во двор, и положили за станко-
вый пулемет «максим». Перед пулеметом стояли люди – мужчины, 
женщины, старики, дети. Ей приказали стрелять. Для Тони, прошедшей 
не только курсы медсестер, но и пулеметчиц, это не составляло большо-
го труда. Правда, очень пьяная девушка не очень понимала, что делает. 
Но, тем не менее, с задачей справилась. На следующий день Тоня узна-
ла, что она теперь официальное лицо – палач с окладом в 30 немецких 
марок и со своей койкой. Распорядок дня ее был таков: утром расстрел 
27 человек из пулемета, добивание выживших из пистолета, чистка  
оружия, вечером шнапс и танцы в немецком клубе. 

Разоблачение Тони произошло 30 лет спустя. К этому времени 
вышедшая замуж и имевшая детей Антонина Гинзбург вела обычную 
жизнь советского человека – жила, работала, воспитывала двух дочерей, 
даже встречалась со школьниками, рассказывая о своем героическом во-
енном прошлом. Разумеется, не упоминая о деяниях «Тоньки-
пулеметчицы». КГБ потратил на ее поиски больше трех десятилетий, но 
нашел почти случайно. Некий гражданин Парфенов, собираясь за грани-
цу, подал анкеты с данными о родственниках. Там среди сплошных 
Парфеновых в качестве родной сестры значилась Антонина Макарова, 
по мужу Гинзбург. Антонину Гинзбург проверяли со всех сторон, тайно 
привозили в Лепель свидетелей. И лишь после того, как все они под-
твердили, что Антонина Гинзбург и есть «Тонька-пулеметчица», ее аре-
стовали. Антонину Макарову-Гинзбург судили в Брянске осенью 1978 г. 
Это был последний крупный процесс над изменниками Родины в СССР, 
и единственный процесс над женщиной-карателем. 

Сравнивая поступки этих двух героев, стоит осознать то, что перед 
лицом смерти человек остается таким, каков он есть на самом деле. 
Здесь проявляется глубина его убеждений, его гражданская стойкость. 
Каждый из нас может задать себе вопрос: какой выбор сделал бы я? 

У человека всегда есть выбор. Две девушки, почти ровесницы, 
оказавшись на страшной войне, заглянули смерти в лицо, и сделали вы-
бор между смертью героя и жизнью предателя. Каждый выбрал свое… 
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Пермского института ФСИН России 
 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ 
 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей 
страны – это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепе-
ляющие все, что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, 
детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. 
Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР. Обороно-
способность СССР была подорвана проводившимся тоталитарным ре-
жимом, социально-экономической политикой, массовыми репрессиями, 
охватившими военные кадры, а также крупными просчетами в военном 
строительстве, в определении вероятных сроков начала войны. Совет-
ские войска не были полностью укомплектованы личным составом. По-
этому приграничные сражения и начальный период войны в целом был 
проиграны. Враг продвинулся вглубь страны и оккупировал значитель-
ную ее часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля. Немцы 
планировали блицкриг. Но в результате контрнаступления советских 
войск на западном стратегическом направлении (под Москвой), благо-
даря стойкости и мужеству нашего народа стратегия молниеносной вой-
ны – рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить. 

И вот уж семьдесят лет прошло после нашей победы в Великой 
Отечественной войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости за 
подвиг в кровавой схватке. Не было ни одной семьи, которой не косну-
лась беда. 

Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, 
что войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения 
фашистов вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в пер-
вый день угроза нависшей опасности сплотила людей. В военкомат ста-
ли поступать заявления с просьбами направить в Красную армию добро-
вольцами. 

Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой неиз-
вестности с коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке 
– совсем еще неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, кто по  
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молодости не успели встретить свою первую любовь и отцы из много-
детных семей. 

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 
прадеде, который рассказал мне, что в действительности было на фронте. 

Мой прадед, Александр Алексеевич Михайловский, родился 30 ав-
густа 1917 г. в г. Туле, в 1941 г. закончил Тимирязечскую академию в 
Москве. В январе его отправили в Самарканд, где он проводил обучение 
и давал начальную подготовку младшим офицерам. Здесь и застала его 
война. Позже он был направлен в десантные войска особого назначения. 
За годы Великой отечественной войны он прошел с боями Болгарию, 
Венгрию, Румынию. 

Особенно моему прадеду запомнилась Болгарская операция, кото-
рая проходила 5–9 сентября 1944 г., военная операция Вооруженных 
Сил СССР против войск Германии и Болгарии в ходе Великой Отече-
ственной войны. Во время операции впервые за всю войну никакого  
сопротивления советским войскам оказано не было. 

Также осталась в его памяти операция под названием «Львовско-
Сандомирская», которая проходила с 13 июля по 29 августа 1944 г. Дан-
ная операция носила стратегический военно-наступательный характер и 
помогла СССР освободить Западную Украину от нацистской Германии 
и Венгрии, а также занять Юго-Восточную Польшу. Данная операция 
входит в число так называемых «10 сталинских ударов». 

В 1944 г., будучи лейтенантом гвардии, Александр Алексеевич по-
сле тяжелейшего ранения получил инвалидность 2 группы. Это помеша-
ло продолжить ему службу в войсках, поэтому он был направлен в Тю-
менскую область, в Тобольский зверосовхоз. В 1947 г. он женился на 
моей прабабушке. В Тобольске мой прадед много лет работал в совхозе, 
за добросовестную работу был награжден медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком  
отличия. 

После фронта мой прадед стал отцом четырех сыновей, которые 
продолжили карьеру своего отца и так же доблестно прошли службу в 
армии. 

В связи тем, что прадедушка был участником войны, 6 апреля 
1985 г. моему деду был вручен орден Отечественной войны 1 степени. 
Конечно же, наше государство поддерживает традицию того, что никто 
не забыт, ничто не забыто. Поэтому в 2006 г. моему прадеду по про-
грамме поддержки ветеранов вручили квартиру. Каждый праздник мой 
прадед ждал очень взволнованно, ведь ему приходили открытки от  
Президента нашей страны. 

Но, к сожалению, век героев недолог. Прадедушка в 2009 г. скон-
чался. Но память о своем любимом прадеде моя семья хранит как зеницу 
ока, ведь мы с гордостью можем сказать, что и наша семья причастна к 
славе участников той великой войны, которая помогла нашей стране 
стать независимой и сильной державой. 
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С. Г. МАРЧЕНКО 
председатель совета регионального отделения  

ООО ветеранов УИС по Кемеровской области  
(ГУФСИН России по Кемеровской области) 

 
НЕЛЕГКАЯ ЗВЕЗДА ЛЕТЧИКА-ФРОНТОВИКА ВАНДЫШЕВА 

 
В системе исправительно-трудовых лагерей и колоний Кемеров-

ской области в 1940-е – 1960-е гг. проходили службу на различных от-
ветственных должностях 11 Героев Советского Союза и один – Воронов 
Иван Емельянович – полный кавалер орденов солдатской Славы. Все эти 
люди в Кузбассе хорошо известны: их именами названы улицы городов 
и рабочих поселков, в местах их проживания устанавливались мемори-
альные доски, их при жизни окружали почет и уважение. Ни одного из 
них, к сожалению, в живых уже не осталось. 

Но совершенно случайно, благодаря робкому архивному запросу 
на исходе 2012 г. краеведа из Республики Мордовия Людмилы Степа-
новны Сандиной мне удалось снять завесу с еще одной героической ис-
тории, связанной с именем прославленного летчика-штурмовика перио-
да Великой Отечественной войны 1941–1945 г. и… заключенного куз-
басских исправительно-трудовых лагерей Сергея Ивановича Вандыше-
ва. Его следы Л. С. Сандина искала в самых разных – лагерных в про-
шлом – регионах страны, а он годами тяжкого заключения был крепко 
связан с Кузбассом. 

И вот что вскоре мне удалось узнать об этом ярком, мужественном 
человеке и отважном летчике-фронтовике. 

Сергей Иванович Вандышев родился 
5 мая 1919 г. в городе Рузаевка (Мордовия), 
где еще юношей всерьез увлекся авиацией. По-
сле окончания неполной средней школы он 
начал работать авиатехником в Карагандин-
ском авиаклубе и одновременно учиться ле-
тать. К началу Великой Отечественной войны 
он был уже опытным летчиком, за плечами ко-
торого остались и учеба в аэроклубе, и летная 
школа в г. Вольске. Осенью 1942 г. Сергей 
Иванович начал сражаться с немецко-
фашистскими захватчиками в составе 808-го 
штурмового авиаполка 17-й воздушной армии 
Юго-Западного фронта. К июлю 1944 г. он – 

уже командир эскадрильи 93-го штурмового авиаполка, кавалер Орде-
нов Красного знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной 
войны II степени, боевых медалей. Шесть раз его «ИЛ-2» сбивали в боях 
истребители и средства ПВО противника, но каждый раз он возвращался 
в строй. Всего за годы войны Сергей Иванович Вандышев совершил 
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158 боевых вылетов, участвовал в 52 воздушных боях, уничтожил 
23 танка, 59 артиллерийских орудий, 8 воинских складов, сбил лично 
три и в группе – два самолета врага. Дважды фронтовое командование 
представляло его к присвоению высокого звания героя Советского Сою-
за, но… 15 июля 1944 г. во время очередного боевого вылета в район 
Сандомирского плацдарма его самолет был сбит в седьмой раз, а сам он 
тяжело раненым оказался в плену. 

После нескольких лазаретов, немного залечив свои раны, он попал 
в концентрационный лагерь фашистов на острове Рюген, где отважно 
включился в деятельность подпольной организации советских военно-
пленных. Узникам лагеря удалось поднять восстание, и десятки из них, 
вместе с Вандышевым, 22 апреля 1945 г. смогли пробиться навстречу 
частям наступающей Красной армии. 

Сергей Иванович без каких-либо осложнений прошел обязатель-
ную тогда проверку отделом фронтовой контрразведки «Смерш», воз-
вратился в свой штурмовой авиаполк на прежнюю должность командира 
эскадрильи и даже успел совершить еще пять боевых вылетов для 
штурмовки вражеских военных объектов и боевой техники в самом Бер-
лине. Войну он завершил в должности заместителя командира полка 51-
й гвардейской авиационной дивизии, в звании майора. 

По окончании войны, уволившись в запас Вооруженных Сил, 
С. И. Вандышев начал осваивать новую для себя гражданскую профес-
сию: в средней школе № 1 г. Саранска он преподавал физкультуру и во-
енное дело. 

Сергея Ивановича арестовали 27 июля 1948 г.: в МГБ «вдруг» 
вспомнили о его нахождении в немецком плену. А 24 декабря 1949 г. во-
енный трибунал в г. Горьком приговорил С. М. Вандышева по ст. 58-
1 «б» («измена Родине») к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Отбывать срок своего тяжелого наказания он начал 7 мая 1950 г. в  
Мысковском лаготделении Южно-Кузбасского ИТЛ. 

В «зоне», работая на лесоповале, он получил 
серьезную травму, в связи чем после излечения его 
перевели в «легкий» Сибирский (сельскохозяй-
ственный!) исправительно-трудовой лагерь, – в Ор-
лово-Розовское лагерное отделение. 

Отбывая наказание в кузбасских лагерях, Сер-
гей Иванович, стремясь добиться справедливости и 
отстоять свою честь офицера и гражданина, неодно-
кратно обращался с письменными заявлениями в 
различные государственно-правовые инстанции, и – 
победил! 25 января 1955 г. в соответствии с поста-
новлением Пленума Верховного Суда Союза ССР, его освободили из за-
ключения, полностью реабилитировали восстановив в правах граждани-
на СССР. 
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6 мая 1994 г., за год до 50-летия Великой Победы, Указом № 859 
Президента России Б. Н. Ельцина Вандышеву Сергею Ивановичу на ос-
новании еще фронтовых представлений было присвоено высокое звание 
Героя Российской Федерации. 

До 1996 г. Сергей Иванович Вандышев проживал в городе Улан-
Удэ (Республика Бурятия), где 4 марта того же года завершил свой  
тернистый земной путь и был погребен на городском мемориальном 
кладбище. 

 
С. Г. МАРЧЕНКО 

председатель совета регионального отделения  
ООО ветеранов УИС по Кемеровской области  

(ГУФСИН России по Кемеровской области) 
 

БАТЯ 
 

Более десяти лет в должности заместителя 
начальника учреждения по режиму и оператив-
ной работе прослужил в Кемеровской ИТК-5 
офицер-фронтовик Григорий Иванович Лимон-
ченко. 

К середине 1970-х гг. в исполняемой им 
хлопотной должности, он был, пожалуй, одним 
из немногих старожилов. Большинство сотрудни-
ков оперативно-режимных служб ИТУ Кемеров-
ской области были знакомы с ним лично, иные 
слышали о Лимонченко давно ходившие за ним 
легенды и байки. Коллеги по службе искренне 

уважая этого незаурядного человека и большого профессионала, между 
собой называли его просто – «Батя». 

Офицерскую выправку, яркий стиль поведения, даже выразитель-
ный украинский говорок Григория Ивановича некоторые сослуживцы 
пытались, хотя и тщетно, копировать. 

Как опытный и умелый оперативный работник, он всегда знал о 
том, что происходит или затевается осужденными в колонии, и его твер-
дая рука постоянно контролировала «пульс событий». Для личного со-
става учреждения и содержавшихся в нем осужденных он был непрере-
каемым авторитетом. Но о нем было известно также и то, что несмотря 
на свою внешнюю мягкость, любого нарушителя, будь то осужденный 
или нерадивый сотрудник, он умел, не унижая человеческого достоин-
ства, поставить на место. Так, однажды, когда Григорий Иванович про-
ходил по плацу колонии (в это время над зоной пролетал «АН-2»), один 
из осужденных, явно играя на публику, громко сказал: «А хорошо бы 
этот самолет сейчас бомбу на нашу зону сбросил». Лимонченко среаги-
ровал моментально: «Сынок! А тебе от меня десять суток ШИЗО». «За 
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что, гражданин начальник?» – недоумевающе воскликнул осужденный. 
И услышал в ответ: «Это для того, чтобы тебя осколком от той бомбы не 
поранило». Конечно же в штрафной изолятор он не попал, но и сам 
осужденный, и свидетели разговора поняли раз и навсегда, что дерзко 
шутить в присутствии их «кума» не следует. 

В 1970 г. за успешное внедрение строгой регламентации внутрен-
него распорядка дня осужденных в ИТК-5 Григорий Иванович был 
награжден почетной грамотой МВД СССР. А вскоре опыт строгой ре-
гламентации, апробированный в Кемеровской ИТК-5, МВД распростра-
нило на многие исправительно-трудовые учреждения Советского Союза. 

Службу в должностях оперативно-начальствующего состава в ор-
ганах внутренних дел Кемеровской области Григорий Иванович Лимон-
ченко начал в сентябре 1951 г. А до того периода времени была у него 
другая, и очень содержательная, жизнь. Он родился 28 февраля 1917 г. в 
крестьянской семье в с. Павлыш Онуфриевского уезда на Украине. 
Окончил десятилетку, освоил водительскую профессию. В июне 1938 г. 
его призвали в ряды Красной армии, где он стал младшим командиром и 
отличным танкистом. 

В июне 1941 г. Григорий Иванович успешно окончил Тбилисскую 
межкраевую школу ГУГБ НКВД СССР и был направлен на оперативно-
чекистскую работу в аппарат НКВД Кабардинской АССР. 

В 1942 г., когда немецко-фашистские войска вторгались на терри-
торию Закавказья, он грамотно и эффективно исполнял должность заме-
стителя командира партизанского отряда Кабардинской АССР по развед-
ке. В сентябре 1943 г. за умелое проведение ряда контрразведывательных 
операций и борьбу с вооруженным бандитизмом Григория Ивановича 
наградили орденом «Знак Почета». В 1944–1946 гг. он возглавлял отдел 
по борьбе с бандитизмом НКВД Кабардинской АССР. По окончании Ве-
ликой Отечественной войны на его офицерской гимнастерке, помимо ор-
дена, поблескивали медали «За оборону Кавказа», «Партизану Отече-
ственной войны» I степени, «За победу над Германией». 

После перенесенной им в 1946 г. серьезной болезни судьба приве-
ла его сначала на Украину, а затем в Сибирь – в Кемеровскую область. В 
Кузбассе он исполнял целый ряд ответственных должностей, в том чис-
ле заместителя начальника тюрем № 1 и 2, начальника отделения уго-
ловного розыска Центрального РОМ г. Кемерово, начальника след-
ственного отделения следственного отдела УООП УВД Кемеровского 
облисполкома. В марте 1964 г. он был назначен на должность замести-
теля начальника ИТК-5 по режиму и оперативной работе. 

Григорий Иванович никогда не любил останавливаться на достиг-
нутом, особенно в избранной им профессии. В 1962 г. он (заочно) окон-
чил Высшую школу МООП СССР в г. Москве, получив высшее юриди-
ческое образование. В юбилейном для страны Советов 1967 г. он, один 
из немногих оперативных работников органов внутренних дел Кемеров-
ской области, был награжден боевым орденом Красной Звезды. 
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Конечно же, случались в его служебной деятельности и – редкие – 
неудачи, и взыскания, которые кстати, сняты все до единого. Но бывало, 
что с горечью, как незаслуженную обиду, он воспринимал несправедли-
вые, по его мнению, наказания, например, за оплошности подчиненных. 
Тогда, расписываясь в ознакомлении с приказом об объявленном ему 
взыскании, он мог размашисто приписать: «Приказ читал и горько  

плакал». 
На заслуженный отдых «батю», подполковника внутренней служ-

бы, офицера-фронтовика Григория Ивановича Лимонченко коллектив 
сотрудников ИТК-5 в торжественной обстановке провожал в январе 
1975 г. 

После выхода в отставку Григорий Иванович несколько лет про-
живал с семьей в Кемерове, а потом перебрался ближе к родным местам 
– на Украину. Но до отъезда из Кузбасса он закончил еще один важный 
труд своей жизни – книгу воспоминаний, машинописный экземпляр ко-
торой бережно хранится в архиве музея истории УИС Кемеровской об-
ласти. 

К сожалению, со временем потерялись связи с этим замечатель-
ным человеком. Но о нем до сих пор с теплотой вспоминают многие ве-
тераны кузбасской уголовно-исполнительной системы, родного для него 
исправительного учреждения № 5. 
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ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ЕПАНОВ 
 

Епанов Павел Федорович – наводчик 45-мм орудия 1336-го стрел-
кового полка (319-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт), младший сержант родился 13 ноября 1924 г. в деревне Епаново, 
ныне Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края в 
семье крестьянина. Коми-пермяк. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. 

В августе 1942 г. был призван в Красную армию. Окончил полко-
вую школу. В действующий армии – с апреля 1944 г. Воевал на 1-м и  
2-м Прибалтийских и 3-м Белорусском фронтах. Был заряжающим, за-
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тем наводчиком 45-мм орудия 1336-го стрелкового полка 319-й стрелко-
вой дивизии. Освобождал Прибалтику, громил врага в Восточной Прус-
сии, штурмовал Кенигсберг. 

10 августа 1944 г. младший сержант Епанов вместе с расчетом под 
сильным огнем форсировал реку Айвиексте (16 км северо-восточнее го-
рода Плявиняс, Латвия). На захваченном плацдарме участвовал в отра-
жении семи контратак противника, поразив свыше 70 гитлеровцев. 

Приказом от 17 сентября 1944 г. младший сержант Епанов Павел 
Федорович награжден орденом Славы 3-й степени (№ 147957). 

23–24 января 1945 г в бою за город Лабиау (ныне – Полесск Кали-
нинградской области) наводчик 45-мм орудия младший сержант Епанов 
подбил штурмовое орудие и уничтожил пулемет, чем способствовал 
успешным действиям пехоты. 

Приказом от 6 марта 1945 г. младший сержант Епанов Павел Фе-
дорович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 14005). 

7 апреля 1945 г. на подступах к форту Маринберг (пригород Кали-
нинграда) младший сержант Епанов подавил 2 огневые точки и крупно-
калиберный пулемет, обеспечив продвижение подразделений полка. Был 
тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с гитлеров-
скими захватчиками младший сержант Епанов Павел Федорович 
награжден орденом Славы 1-й степени (№ 121), став полным кавалером 
ордена Славы. 

После войны продолжал службу в армии. В 1945 г. вступил в 
ВКП(б)/КПСС. В 1947 г. был демобилизован. 

Вернулся на родину. Был бригадиром в совхозе «Карабасовский». 
Умер 2 мая 1975 г. Похоронен на кладбище с. Белоево Белоевского сель-
ского поселения Кудымкарского муниципального района Пермского 
края. 

Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалями. 
Бюст П. Ф. Епанова установлен на бетонной стеле, расположенной 

на аллее Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, 
открытой в городе Кудымкар в 1986 г. 
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ТУВИНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ. «АРЗЫЛАН» БЕГЗИ-ХУУРАК 
 

Донгак Бегзи-Хуурак, заслуженный борец по национальной борьбе 
«хуреш» Тувинской Народной Республики (ТНР). Родился в 1919 г. в 
сумоне Хендерге Улуг-Хемского кожууна. Будучи кавалеристом конной 
Армии ТНР, в 1943 г. в составе тувинских добровольцев-кавалеристов 
отправился на фронт в борьбе с немецкими захватчиками. 

Мой прадед получил кавалер ордена «Славы» III степени, ордена 
Великой Отечественной Войны I и II степени и многими медалями ВОВ, 
возвратившись, домой он попал не в Тувинскую Народную Республику, 
а в Тувинскую автономную область. 

Люди, которые возвращались с войны, всегда интересовали окру-
жающих, а особенно – их истории с фронта. Мой прадед не был исклю-
чением. Одной из самых запоминающихся истории была история про 
поезд. 

«По дороге на фронт наш поезд остановился на одной станции на 
15 минут. Ребята вышли, чтобы набрать кипятку. Очередь была длинная, 
поэтому четверо добровольцев отстали от поезда. Трое стояли в расте-
рянности, глядя на удаляющийся состав, а Бегзи-Хуурак, подхватив дво-
их за шкирку, понесся за разгонявшимся поездом. Держал их так, что их 
ноги едва касались земли. Догнал. Закинул одного, потом – второго, за-
тем развернулся, схватил за руку последнего и разогнался так, что и этот 
товарищ почти летел. Так догнали поезд». 

А самым запоминающимся боем для моего прадедушки был бой за 
Ровно. Упорная борьба велась за каждое здание. Несмотря на сильный 
минометный и пулеметный огонь, отважно дрались за этот город коман-
диры отделений и старшина. 

Победителей должны помнить всю жизнь… В селе Сурмичи на 
Ровенщине есть братская могила воинов, погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. На одной из мраморных плит выбита и фа-
милия Бегзи-Хуурака. В Центральном государственном архиве Тувин-
ской АССР хранится похоронка-извещение о том, что сержант Донгак 
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Бегзи-Хуурак героически погиб 11 февраля 1944 г., освобождая от 
немецко-фашистских захватчиков село Сурмичи Ровенской области. 

Донгак Бегзи-Хуурак за боевые заслуги был награжден орденами 
Славы III степени и Отечественной войны I и II степени, а также многи-
ми медалями. 
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ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ СЕВОСТЬЯНОВ 
 

Мой прадед, Владимир Степанович Севостьянов, родился 11 июля 
1913 г. в деревне Трехречье Тоншаевского района Горьковской области. 

В 1941 г. в первые дни Великой Отечественной войны ушел на 
фронт добровольцем. 

Прадедушка воевал на Ленинградском фронте, был в звании стар-
шего сержанта. У него более 25 медалей и орденов, главные из которых 
– орден Красной Звезды, 2 ордена Славы 2 и 3 степени, медаль «За обо-
рону Ленинграда», медаль «За оборону Сталинграда», ордена и медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина». 

После обороны Ленинграда в 1944 г. мой прадед был назначен ко-
мандиром артиллерийского отделения. В октябре 1944 г. попал в окру-
жение. Более двух суток находился в болоте по пояс в воде. Выходили 
из окружения более двух недель. Семья получала похоронки 3 раза. 

Прадедушка брал Берлин, где шли упорные бои за каждую улицу, 
за каждый дом, пролет, этаж, подвал. В одном из таких боев 5 мая 
1945 г. был тяжело ранен. После ранения попал в армейский госпиталь в 
Германии. Перенес многочисленные операции. Лечение проходило не-
сколько месяцев и наконец в октябре 1945 г. прадед вернулся домой из 
госпиталя. 

У моего прадедушки была большая дружная семья: 7 детей, одна 
из них – моя бабушка. Умер в 1980 г. 

Я всегда буду помнить своего прадеда: как он геройски защищал 
он свою Родину, свой народ от фашистских захватчиков, как страна 
наградила своего героя. 
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Я испытываю гордость за моего прадеда и считаю его настоящим 
героем! 
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БУДНИ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ 

 
Спасибо, дорогие ветераны, за то, что вы не отдали Родину нашу, 

за героизм ваш, за силу воли, отвагу спасибо вам. И, конечно, не нужно 
забывать про подвиги медиков, журналистов, актеров, которые совер-
шали героические поступки ради Родины. Но я хочу рассказать про по-
левых медсестер. Ведь если бы не они, медики, хирурги, множество лю-
дей погибло бы, не дожив до Победы. 

Большинство медсестер – это молодые девушки, которые только 
окончили институт или те, кто только поступил. Это те девушки, кото-
рые еще не любили и не были любимыми, робели при виде молодых 
парней, у которых жизнь только начиналась. Но война разбила все их 
мечты, к которым они стремились. На их плечи легла основная тяжесть 
военных будней, смотря в глаза смерти, они спасали солдат на поле боя, 
на своих хрупких плечах переносили раненых, спасали от смерти. 

 
…Сто раненых она спасла одна 
И вынесла из огневого шквала, 
Водою напоила их она 
И раны их сама забинтовала1. 
 
На их долю выпало испытание не меньше, чем на долю солдат. 

Для спасения защитников Родины девушки не жалели ни сил, ни своей 
жизни. Каждый боец и командир в бою знал, что рядом есть «сестрица» 
– бесстрашный человек, который не оставит тебя одного в трудный мо-
мент, окажет первую медицинскую помощь в любых условиях, поддер-
жит твой боевой дух, оттащит в укрытие, спрячет от бомбежки в пути. 

Приведем данные из письма командования 6-го стрелкового кор-
пуса добровольцев-сибиряков трудящимся Красноярского края о воен-
ных подвигах красноярцев и призывом пополнить ряды погибших от 
7 января 1943 г.: «…свыше 200 раненых вынесла с поля боя 
т. Верозубова и оказала им первую медицинскую помощь. Участвуя в 

                                                             
1 Муса Д. Смерть девушки. Электронный ресурс. URL: // http://stroki.net/content/ 

view/8427/56. 
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танковом десанте на поле боя, перевязала 40 раненых бойцов. Трижды 
раненая, она не ушла с поля боя»1. 

Некоторые девушки были совсем еще юные и специально припи-
сывали себе год или два, чтобы быть «постарше» и идти на фронт. У не-
которых не было медицинского образования, но, несмотря на это, они 
оказывали помощь раненым бойцам. Свою работу им приходилось де-
лать в трудных условиях. Молодым санитаркам под бомбежками и об-
стрелами надо было перевязывать раны на поле боя, найти тех, кто ды-
шал, найти помочь и спасти, дотащить слабыми девичьими руками тя-
желого солдата до перевязочного пункта… 

Жизнь молодых бойцов зависала от этих мужественных и в тоже 
время женственных девушек. Медсестры не только лечили, но и подни-
мали боевой дух бойцов песнями. Во время налета вражеских самолетов 
они пели песни больным, успокаивали их и давали надежду на победу. 

Прошло много лет после грозных событий Великой Отечествен-
ной войны, но память сохранила имена и подвиги этих замечательных 
женщин, которые, не щадя здоровья и самой жизни, работали «на пере-
довой», ежедневно спасая в любых и самых тяжелых условиях боев 
жизнь раненых бойцов и командиров, помогая им вернуться в строй, а 
после победы – к семье и любимой работе. 

 
…Мы не ждали посмертной славы, 
Мы хотели со славой жить. 
…Почему же в бинтах кровавых 
Светловолосый солдат лежит? 
Его тело своей шинелью 
Укрывала я, зубы сжав, 
Белорусские ветры пели 
О рязанских глухих садах…2 
 
В годы войны наши медики вернули в строй 72,3 % раненных и 

90,6 % больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных 
цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицин-
ской службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек. Если 
сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (око-
ло 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, 
что победа была одержана в значительной степени солдатами и офице-
рами, возвращенными в строй медицинской службой. При этом особен-
но следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 г. из каждой сотни 
пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских 
учреждений полкового, армейского и фронтового районов, и только 15 
человек – из госпиталей тыла страны. 

                                                             
1 http://kak.znate.ru/docs/index-32767.html?page=91 
2 Друнина Ю. Мы не ждали посмертной славы» // http://militera.lib.ru/poetry 

/russian/drunina/02.htmlhttp://www.drunina.ru/war.html. 
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Госпиталь в Лефортово 
В данной статье хотелось бы рассказать про старейший петров-

ский госпиталь, в помещениях которого разместился фронтовой сорти-
ровочный эвакогоспиталь. Он обеспечивал у себя концентрацию ране-
ных, их сортировку, лечение и эвакуацию «тяжелых» для дальнейшего 
лечения в тыловых госпиталях. 

На обустройство госпиталя было отведено 24 часа. Война! И этого 
времени хватило, чтобы уже через сутки приступить к работе, начать 
прием раненых защитников Москвы, прибывавших с Западного, Кали-
нинского и с Юго-Западного фронтов. 

Корпуса лефортовского госпиталя позволили разместить все необ-
ходимые профильные отделения для лечения раненых с проникающими 
ранениями в грудь, живот и череп, анаэробное отделение, челюстно-
лицевое и другие. Расширены были приемно-сортировочные отделения 
– для ходячих раненых, носилочных и терапевтических больных. Орга-
низовано самостоятельное эвакуационное отделение, проводившее от-
правку раненых в тыловые госпитали для продолжения лечения. 

Бои на подступах к столице были исключительно упорными и 
ожесточенными. В госпиталь поступало в сутки до десяти тысяч ране-
ных. Они шли непрерывным большим потоком. Врачам предстояло при-
нять еще один «бой», не менее тяжелый, бой после боя. При любой тя-
жести ранения военные медики обязаны были сделать все возможное и 
невозможное, чтобы сохранить человеку жизнь. А ведь раненых нередко 
преследовали всевозможные осложнения в виде инфекций – например, 
газовой гангрены, столбняка, или повторные кровотечения и т. п. К тому 
же, любое ранение сопровождалось большими физическими и мораль-
ными переживаниями пострадавшего. И чтобы все это вынести, от ране-
ного требовалась мобилизация воли, терпения и надежды на выздоров-
ление. Больной обязательно должен помогать врачу! 

Нужно сказать, что военные медики были хорошими психологами. 
Умели поддержать раненых, вдохнуть в них веру и надежду на успех ле-
чения. А это очень важно в профессии врачевателей. Врачам за годы ра-
боты в военном госпитале почти не приходилось слышать жалоб и сто-
нов раненых. Русские – мужественные люди. 

Изменен был режим работы персонала – 12-часовой график рабо-
ты заменили 16-часовым. Причем часы отдыха зачастую нарушались, 
если того требовала оперативная обстановка. Каждый трудился сверх 
выносливости своего организма. 

Огромное значение в работе имеет доверие между сотрудниками, 
когда ты знаешь, что все необходимое для пациента будет сделано, вы-
полнено вовремя. Так работали в госпиталях во время Великой Отече-
ственной войны. 
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МОЙ ПРАДЕД 
 

Анисим Кузьмич Сяркин, мордвин-мокша из Ясной Поляны. Ани-
сим Кузьмич родился 1896 г. в с. Ачадово. Родители его, как и все жите-
ли села, были крестьянами – пахали землю, разводили скот. Растили де-
тей. В детстве Анисим пел в церковном хоре. 

Когда вырос, то, наверное, повторил бы судьбу своих родителей – 
стал таким же пахарем-земледельцем. Но ХХ в. на его родной земле 
произошли такие события, которые потрясли самые основы привычной 
жизни мордвы-мокши. 

В середине первого десятилетия разразилась Первая мировая вой-
на. Анисим с сотнями молодых парней оказался на фронте. Служил-
воевал хорошо – дослужился да чина унтер-офицера, что для мордовско-
го парня-крестьянина было немалым достижением. 

Война, как известно, закончилась другим потрясением – револю-
цией. Вернулся Анисим в родной Спасский уезд, в свою деревню, а там 
вскоре захватили власть большевики-коммунисты. Снова началась мо-
билизация – на этот раз на Гражданскую войну. Анисим наотрез отка-
зался идти в Красную армию и… очутился в тюрьме. Целый год упор-
ствовал. Только когда согласился проводить военную учебу с новобран-
цами на месте, его выпустили. 

Война закончилась. Понемногу жизнь начала переводиться на 
мирный лад. Анисим женился. Жену (в девичестве – Ганину) взял из 
Потьмы. Стали рождаться дети. Но привычная крестьянская жизнь про-
должалась недолго: новая власть начала «раскулачивать» тех, кто ока-
зался более или менее зажиточным: нужно было запугать крестьян и за-
ставить их вступать в колхозы. 
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Анисим был работящим и крепким хозяином. Видя, к чему идет 
дело, он решил не дожидаться ареста и высылки (а то и того хуже!), и, 
собравшись наспех, пустился с семьей в бега. В те годы многие решили 
покинуть родные места и отправиться куда подальше: казалось, что где-
то там есть места, где нет власти, которая арестовывает… И одни бежа-
ли на север, другие на запад, а навстречу тем и другим катился другой 
поток беженцев, ищущих тихого угла… 

Анисим направился на Дальний Восток. По слухам, там можно 
было найти глухое место, где советской власти еще не было. Кажется, 
такое место нашлось. Начали обживаться, построили дом. Но советская 
власть пришла и туда. И Сяркины снова снялись и пустились в путь. Где 
только им не пришлось жить: и среди шорцев на Алтае, и на совсем дру-
гом конце страны – в Грузии. На каждом новом месте Анисим ставил 
новый дом. Всего за свою жизнь он построил больше двадцати домов… 

В Грузии семья жила среди старообрядцев. Их аскетичный образ 
жизни и строгое следование евангелическим книгам произвели на Ани-
сима такое большое впечатление, что он стал их последователем и всю 
оставшуюся жизнь старался жить согласно Евангелию, чем немало 
удивлял окружающих, в большинстве своем атеистов. 

В конце концов, поняв, что везде одно и то же, вернулись назад, в 
Ачадово (избежав все же репрессий). 

Перед самой войной 1941 г. умерла его жена, и Анисим остался с 
шестью детьми. Видимо, по этой причине, когда его в очередной раз мо-
билизовали, то направили не в боевую часть, а в похоронную команду, 
членов которой, кроме выполнения прямых обязанностей, посылали на 
рытье окопов, рвов, траншей и т. п. Может быть, поэтому он выжил. 

После войны семья перебралась из степного Ачадова в Ясную По-
ляну: плотнику было сподручнее жить около леса. Там же он встретил 
вторую жену. Однажды в дом просто зашла женщина, старшая дочь что-
то варила в печи, женщина решила ей помочь, слово за слово – да так и 
осталась навсегда. 

Уроки, которые преподала Анисиму жизнь, научили его: выжива-
ют те, кто умеет что-то делать своими руками. Поэтому учебу он считал 
делом излишним, даже вредным. И детям своим учиться не разрешал. 
Сызмальства заставлял их работать и вести строгий образ жизни. Нрава 
он был крутого, на тех домочадцев, которые пытались ему перечить, мог 
и руку поднять. 

Только один сын Николай выпросил у него разрешение учиться и 
стал инженером. А уж внуки его, конечно, слушать не стали – учились и 
приобщились к современным технологиям, научились управлять техни-
кой, включая атомные подлодки. 

Когда Анисиму исполнилась 70 лет, он решил, что скоро умрет. И 
стал готовиться к смерти: сам себе сделал дубовый гроб, выкопал моги-
лу. Но смерть задержалась – он прожил еще почти 25 лет. А в его гробу 
похоронили нелепо погибшего внука Ивана. 
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Похоронен Анисим в Ставрополе, куда, почти ослепнув, поехал 
«доживать» к сыну Николаю. Умер он в 1988 г., в возрасте 92 лет. 

Узнав о своем прапрадеде, я многое открыл для себя. Его жизнь – 
это жизнь моего народа. И это невероятно, что один человек прошел че-
рез две войны, коллективизацию, голод, потерю супруги, и, несмотря на 
это, остался человеком и примерным отцом. 

Я горжусь своим прапрадедом, ведь он не «сломался» под натис-
ком происходящих с ним событий. Это то самое качество, которого так 
недостает нашему поколению. 
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КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(31 ОКТЯБРЯ – 11 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА) 

 
Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября – 11 де-

кабря 1943 г.) – операция войск Северо-Кавказского фронта (с 20 ноября 
1943 г. – Отдельная Приморская армия), Черноморского флота и Азов-
ской военной флотилии, проведенная с целью освобождения Керченско-
го полуострова. 

Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском  
полуострове. 

К проведению Керченско-Эльтигенской десантной операции при-
влекалось около 130 тыс. человек, свыше 2 тыс. орудий и минометов, 
125 танков, 119 катеров различных классов, 159 вспомогательных судов, 
свыше 1000 самолетов 4-й воздушной армии и авиации Черноморского 
флота. 

Общее руководство операцией возлагалось на командующего Се-
веро-Кавказским фронтом, генерал-полковника И. Е. Петрова, и его по-
мощника по морской части командующего Черноморским флотом, вице-
адмирала Л. А. Владимирского. 

Высадкой десанта руководили: на главном направлении – коман-
дующий Азовской военной флотилией, контр-адмирал С. Г. Горшков, на 
вспомогательном – командующий Новороссийской военно-морской ба-
зы, контр-адмирал Г. Н. Холостяков. 

Общий ход операции 
31 октября 1943 г. вечером началась посадка десантных войск на 

корабли и суда. Опорными пунктами являлись порт Тамань, а также 
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специально организованные причальные комплексы в районе хутора 
Кротки (так называемый «порт Кротково») – ныне не существующий 
населенный пункт в 9 км к западу от станицы Тамань. В ходе операции в 
качестве десантных средств активно использовались торпедные катера 
типа Г-5. Десант размещался в торпедных желобах, а для повышения 
вместимости наращивались дощатые борта. Кроме этого, были исполь-
зованы более 150 гражданских плавсредств, имеющиеся в наличии (бар-
казы, шаланды, рыболовецкие шхуны и т. п.). 

Однако из-за сильного шторма десант 56-й армии не смог выса-
диться своевременно. 

Десант 18-й армии (под командованием К. Н. Леселидзе) 1 ноября 
1943 г. скрытно высадился в районе Эльтигена и захватил плацдарм до 
5 км по фронту и до 2 км в глубину. 

Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил основные си-
лы для борьбы с десантом 18-й армии, Азовская военная флотилия в 
ночь на 3 ноября высадила северо-восточнее Керчи десант 56-й армии, 
который к 12 ноября захватил плацдарм на участке от Азовского моря до 
предместья Керчи. 

К 4 декабря 1943 г. на плацдарм было переправлено 75 тыс. чело-
век, 769 орудий и минометов, 128 танков, 7180 тонн боеприпасов и 
большое количество других грузов. 

Противник спешно стал перебрасывать на Керченский полуостров 
из района Перекопа резервы и подкрепление, предпринял контратаки, 
стремясь сбросить десант в море, однако войска 56-й армии закрепились 
и смогли удерживать плацдарм до начала Крымской операции 1944 г. 

Эльтигенский десант 
Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Эльтигена. 
Десант 18-й армии, подвергаясь непрерывным атакам противника 

с суши и с воздуха, был оттеснен к морю и удерживал территорию в 
4 км2. 

6 декабря 1943 г. противнику удалось вклиниться в его оборону. В 
этой обстановке после внезапной атаки советским подразделениям уда-
лось прорваться к южной окраине Керчи и занять гору Митридат, а так-
же пристань Угольную. 

9 декабря десантники под давлением превосходящих сил против-
ника оставили вершину горы и заняли предместье г. Керчи. Не имея 
возможности оказать помощь десанту, советское командование 11 де-
кабря на судах Азовской военной флотилии эвакуировало его, вывезя за 
два дня 1440 человек. 

Итоги операции 
Керченско-Эльтигенская десантная операция была одной из 

наиболее крупных десантных операций Великой Отечественной войны. 
Хотя советским войскам не удалось освободить Керченский полуостров, 
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Керченско-Эльтигенская десантная операция имела важное военно-
политическое значение: в результате ее были оттянуты с перекопского 
направления значительные силы противника и сорвано его намерение 
нанести контрудар по наступающим войскам 4-го Украинского фронта. 

Захваченный Керченский плацдарм был использован в дальней-
шем при освобождении Крыма. 

За боевые заслуги в Керченско-Эльтигенской десантной операции 
наиболее отличившиеся дивизии, части и корабли преобразованы в 
гвардейские и награждены орденами; 129 воинов были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 

В память об операции был выпущен памятный знак «Участник 
Эльтигенского десанта». 

Литература 
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МОЙ ПРАДЕД – НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ! 
 

Мой прадед, Федор Павлович Леконцев, родился 18 декабря 
1916 г. в маленькой удмуртской деревеньке Шарканского района Кыква. 
В те времена во всех крестьянских семьях дети с малолетнего возраста 
приучались к труду, поэтому и Федор с 5 лет самостоятельно управлял 
лошадьми, а в 8 лет сам боронил и сеял. Учился и работал в колхозе. 

В 20 лет поступил учиться на краткосрочные курсы трактористов, 
которые окончил с отличием. Его назначили сначала помощником бри-
гадира, затем бригадиром Шарканской машинно-тракторной станции 
(МТС). Сам он так вспоминал об этом времени: «Весной пошли пешком 
до Воткинска (30 км), чтобы получить трактор. Всем хотелось поскорее 
сесть за руль. И вот, наконец, нас усадили по двое. Наперебой просили 
друг у друга руль». 
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В октябре 1937 г. Ф. П. Леконцева призвали в ряды Красной армии 
(РККА). Во время службы в Ленинграде он выучился на шофера, окон-
чил полковую школу, служил в прожекторном полку начальником стан-
ции. 

Выпало на долю молодого красноармейца поучаствовать в Фин-
ской войне. Демобилизовался в ноябре 1940 г. 

По возвращении из армии устроился на Воткинский машиностро-
ительный завод водителем, осуществлял перевозки военных грузов с 
уральских заводов. 

22 июня 1941 г. страшная весть о нападении фашистской Герма-
нии застала Федора Павловича в очередной командировке в Большой 
Соснове Пермской области. Возвращаясь с рейса проездом, он на ми-
нутку заскочил домой в Кыкву попрощаться с родными. Дома его ждала 
любимая – Наташа (прабабушка Наталья Митрофановна), на которой, 
уходя на фронт, 23 июня 1941 г., он женился. 

23 июня, загрузив свой ЗИС-5 на платформу поезда, 
Ф. П. Леконцев и еще 13 водителей Воткинкого машзавода вместе со 
своими автомашинами (ГАЗ-А и ЗИС-5) отправились на фронт. После 
прибытия в Москву их зачислили в 566-ой автомобильный батальон ре-
зерва Главного командования. В Москве машины были перекрашены. Из 
Москвы – на запад, к отступающим войскам возили боеприпасы, ору-
жие, продовольствие, а обратно – раненых… много раненых. Каждый 
рейс – это риск, испытание. И так ежедневно под взрывами снарядов. 
Про то время Федор Павлович вспоминал так: «В лесу выгрузили бое-
припасы, а в кузов машины погрузили раненых солдат. С жалостью и 
болью в сердце смотрел я на них, ведь среди них были солдаты моложе 
меня». 

Был случай под Калинином: фашистские самолеты (их было около 
десяти) не переставая бомбили наши части, полк отступал. Боец Лекон-
цев решил не оставлять снаряды врагам, один загрузил их в машину и 
направился за своими, на восток. Слева и справа был слышен рокот фа-
шистских танков, дороги перекрыты. Федор Павлович принимает реше-
ние прорваться к своим напрямую и довезти снаряды нашим артиллери-
стам, но впереди оказалась топкая ложбина, и проехать машине с грузом 
нет никакой возможности. Молодой лейтенант скомандовал: «Бросай 
машину и догоняй пешком наши части!» Но не мог ответственный боец 
Леконцев оставить снаряды и «верного коня» и стал выгружать ящики 
со снарядами, которые весили по 75 кг каждый, на землю. Затем, разо-
гнав машину на полном газу, чудом, а вернее благодаря своему води-
тельскому мастерству, проскочил болотистое место! Фашисты прибли-
жаются все ближе, и нужно спешить. Снаряды – без них невозможно, и 
снова ящик за ящиком перенес на плечах солдат с другого берега в ма-
шину. Только через сутки догнал Федор Павлович своих однополчан и 
передал свой бесценный груз артиллеристам. Не ожидая увидеть его жи-
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вым, командующий обрадовался, обнял его и дал команду: «К награде!» 
Да только затерялись те документы в пылу сражений, и не нашла та 
награда солдата. 

В боях под Ржевом автобатальон попал в засаду. Несколько суток 
считали их погибшими. Матери Федора Павловича успели выслать по-
хоронку с сообщением, что сын ее пропал без вести. Вырвавшись из 
окружения, он сразу написал матери, что жив и здоров. 

Из оставшихся в дивизии водителей и артиллеристов была создана 
специальная батарея. Командир батареи сказал: «Ты, товарищ Леконцев, 
участвовал в Финской войне, имеешь опыт. Назначаю тебя старшиной 
батареи». 

С того момента Ф. П. Леконцев нес тяжелую военную службу в 
542 артиллерийском полку, который входил в резерв Главного командо-
вания. Этот полк направляли туда, где шло наступление, и где создава-
лось тяжелое положение. 

Весной 1944 г. основные ударные силы Красной армии ушли впе-
ред и окружили Минск. О том, как участвовал в ликвидации минской 
группировки фашистов, Федор Павлович рассказывает: «Это было в 
июле 1944 года. Наши войска с боями шли на запад по белорусской зем-
ле, освобождая села, деревни и города от фашистских захватчиков. Фа-
шисты яростно сопротивлялись, старались зацепиться за каждый насе-
ленный пункт и балку. Но наши отважные воины их все теснили и тес-
нили. Отступая, враг терял живую силу и технику, уничтожал все, что 
имелось на пути. 

Наша артиллерийская бригада тогда была в составе 2-го Белорус-
ского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Рокос-
совский. Около Минска наши войска окружили немецкую группировку, 
кольцо все сжималось под напором наших войск, а фашисты яростно 
сопротивлялись, старались выйти из окружения. На одном из участков 
фашисты решили присоединиться к своим окружным путем. Случайно 
или зная, выбрали такое место, где не оказалось основных наших пере-
довых войск, которые успели переменить огневые рубежи, в том числе и 
наше подразделение. Я был оставлен с батарейным хозяйством и не-
сколькими солдатами в ожидании транспорта. Были со мной с нашего 
подразделения А. Самаренко, Ф. Остапенко, Р. Ефимов и др. Ночь про-
вели на старой позиции, недалеко от нас были солдаты тыловой части 
другого подразделения. 

Утром 6 июля на заре, на опушке леса, заметили фашистских сол-
дат, о чем мне доложил наш постовой. Я как старший по званию и 
должности взял инициативу на себя и поднял тревогу своим и соседним 
солдатам. У них оказался сержант. У нас были ручной пулемет, гранаты. 
Все быстро вооружились. Я пошел со своими солдатами “в лоб”, в руках 
пулемет, а соседа сержанта со своими солдатами направил в обход. Видя 
нас, немцы открыли огонь из автоматов, и мы залегли. В это время отде-
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ление под командованием сержанта (фамилия неизвестна) двигалось с 
другой стороны. Когда я стал стрелять из пулемета, фашисты, отбиваясь, 
стали отходить, а там их встретил наш сосед. Так мы окружили группу 
фашистов и взяли в плен. Это оказалось командование штаба со своей 
охраной во главе с немецким командующим генерал-лейтенантом 
Г. Траутом. Были захвачены штабные документы и знамена, охрана бы-
ла перебита, а начальство взято в плен. 

Были потери и с нашей стороны. За эту операцию все участники 
были награждены орденами и медалями. Но мы действовали не ради 
награды, а по велению сердца, выполняли долг солдата по защите Роди-
ны». 

В найденных архивных документах1 подтверждается, что «стар-
шина Леконцев организовал группу автоматчиков из 8 человек, вступил 
в неравный бой с противником. В результате боя были пленены генерал 
Г. Траут и 4 офицера. Убиты 2 офицера, 5 солдат, остальные расстреля-
ны». 

Федор Павлович Леконцев за этот подвиг был награжден орденом 
Красного Знамени (приказ 50-й арм. № 0435/н от 27 июля 1944 г.), а его 
родным с фронта было отправлено благодарственное письмо, напеча-
танное в газете «Шаркан коммуна» № 38 от 29 сентября 1944 г.: «Пар-
тийным и беспартийным большевикам, сыновьям и дочерям нашей со-
циалистической Родины от коммунистов, фронтовиков подразделения 
полевой почты 20708 “К” наш горячий привет! Тяжелые дни пережил 
советский народ. Враг находился на подступах столицы нашей Родины 
– Москвы. 

Красная армия, ведя борьбу за светлую жизнь, за честь и свободу 
нашей Родины, наносит сокрушительные удары по фашистским за-
хватчикам и привела к разгрому фашистской Германии. 

Верный сын Родины, Леконцев Федор Павлович в боях против ок-
купантов показал себя выдержанным и бесстрашным. 6 июля 1944 года 
тов. Леконцев, сражаясь с крупными силами противника западнее Мин-
ска, уничтожил 15 фашистов и взял в плен немецкого генерал-
лейтенанта Траута. 

Оценивая героический поступок Леконцева, командование части 
наградило его орденом Красного Знамени. 

Благодарим родителей Ф. П. Леконцева за то, что вырастили та-
кого сына! 

Благодарим партийные и общественные организации за воспита-
ние Леконцева беспредельно преданным Родине! 

Желаем родителям Леконцева здоровья и всего наилучшего в жиз-
ни! 

Командир подразделения – капитан Мышко 
Парторг подразделения – старший лейтенант Трофимов» 

                                                             
1 ЦАМО РФ.Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4607. Л. 16. 
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Военные дороги… 5 лет прадед шел ими: участвовал в битве под 

Москвой, в освобождении Могилева, Белоруссии, Польши, Кенигсберга. 
Закончился нелегкий и долгий боевой путь лишь в мае 1946 г. 

В последние годы своей жизни он вспоминал: «Числа 9–10 мая 
1946 г. я уже был в Воткинске, и сразу же к жене домой. Она как раз со-
биралась идти на работу. От долгожданной встречи по щекам потекли 
счастливые слезы. В тот же вечер знакомые, соседи, свои, деревенские 
(у нее дома не было ни куска хлеба), для меня затопили баню и устроили 
ужин». 

Вернулся домой, устроился на работу водителем в г. Воткинске в 
«Заготзерно», работал там до марта 1947 г. 

Тяжело было родителям в колхозе д. Кыква Шарканского района. 
Мама работала рядовой колхозницей, отец – участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн – вернулся в 1944 г. после тяжелого ране-
ния на одной ноге. Несмотря на инвалидность, работал кузнецом до вы-
хода на заслуженный отдых. Федор Павлович всегда брал пример со 
своих трудолюбивых родителей и почитал их. Поэтому Федор Павлович 
с супругой Натальей Митрофановной Леконцевой, которая в военные 
годы работала сварщицей на Воткинском заводе, приняли решение о пе-
реезде в с. Шаркан, куда впоследствии из Кыквы перевезли родителей. 

В мае 1947 г. Федор Павлович начал работать в Шарканской МТС 
водителем. И снова дороги, дороги – в пургу и дождь по бездорожью на 
автомобиле ГАЗ-АА перевозил грузы для сельского хозяйства. 

В 1956 г. руководство предприятия назначает его, как лучшего и 
ответственного работника, автомехаником. Работая в этой отрасли, он 
воспитал не одно поколение водителей. Многие бывшие воспитанники и 
сейчас вспоминают его добрым словом. 

Работал и учился сам, был бессменным председателем товарище-
ского суда, членом профсоюзного комитета предприятия. 

В 1977 г. вышел на заслуженный отдых с должности заместителя 
директора по автотранспорту Шарканской районной сельхозтехники. 

Трудовой путь Федора Павловича был отмечен Почетными грамо-
тами, правительственной наградой – орденом Трудового Красного зна-
мени. 

Ф. П. Леконцев воспитал сына, внука и 2 внучек, 6 правнуков. 
Находясь на заслуженном отдыхе, Федор Павлович постоянно 

встречался с учащимися, передавая им свой опыт. А вот о войне, о горе 
рассказывать он не любил. 

В свободное время занимался столярными работами, мастерил 
различные поделки из дерева. 

В январе 2012 г. дедушки не стало… 
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А. Д. ШАМСУДИНОВ 
курсант Пермского института ФСИН России 

Научные руководители:  
Ю. П. Шардин, кандидат философских наук,  

доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России; 
Т. В. Никитина, кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России 
 

ГАБДУЛ ШАМСУТДИНОВ 
 

Хочу написать о своем прадеде Габдуле Шамсутдинове. До войны 
он был шахтером, передовиком. Но как только началась Великая Отече-
ственная война, он сразу ушел добровольцем на фронт. Дома остались 
трое маленьких детей и жена. 

Ушел он простым рядовым. Его направили в 6-ю Гвардейскую ар-
мию. Шли кровопролитные бои. Дед рассказывал, что вначале они от-
ступали, гитлеровцы захватили важные пункты, города, они непрерывно 
бомбили их, засыпали листовками, в которых уверяли население, что 
сопротивление бесполезно, лучше сдаться. Мой прадед видел все проис-
ходящее там своими глазами и рассказывал как об очень тяжелом вре-
мени. 

В 1942 г. он был ранен и попал в госпиталь. Через месяц он вер-
нулся в свою дивизию и продолжил воевать. Мой прадед участвовал при 
освобождении от фашистских захватчиков городов Белоруссии, Украи-
ны, польского города Познань, Восточной Пруссии. Фашисты были бес-
пощадны, они непрерывно бомбили и бомбили, уничтожая все вокруг 
живое. Бои длились очень долго. От непрерывной стрельбы накалились 
стволы зениток, очень много потерь и крови. Одежда солдат промокла 
от пота и крови. Изнеможенные солдаты героически бились до послед-
него, освобождая города от фашистских захватчиков. 

В 1943 г. он снова получил ранение и контузию и был отправлен в 
госпиталь города Екатеринбурга. Написал письмо своей жене – моей 
прабабушке. Она решила поехать к нему, потому что они жили рядом, в 
Челябинской области. Очень сложно было ей добираться до госпиталя. 
До сих пор помню, как она рассказывала, переживая это все заново, 
вспоминая об этом. Добиралась она пешком, на попутках. Она рассказа-
ла, как много добрых, сердечных людей она встретила, которые помога-
ли ей в пути. Несмотря на трудности, они все-таки встретились. И как 
она была рада тому, что он был жив. 

Война закончилась, когда он был под Варшавой. Но для моего 
прадедушки война не закончилась: его отправили на Западную Украину, 
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и он вместе товарищами продолжал борьбу с бандеровцами. И только в 
1948 г. он вернулся домой к своей семье. Вернулся он старшим лейте-
нантом с наградами. 

Закончилась война, прошло уже очень много лет. Мой прадед ни-
когда не забывает об этих ужасных днях и годах в его жизни. Об этом 
забыть невозможно, это неизгладимое пятно в его жизни и памяти, но и 
его семьи. 

 
 

 
Д. Л. ШИТИКОВ 

курсант Пермского института ФСИН России 
Научный руководитель:  Ю. П. Шардин,  

кандидат философских наук, доцент кафедры  
гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Пермского института ФСИН России 
 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВИКОВ 
 

Мой прадед Новиков Николай Васильевич. Родился19 августа 
1919 года в деревне Вишня Карагайского района, Пермской области. В 
Красную Армию был призван Ильинским райвоенкоматом в 1939 году, 
службу начал в Читинской области. В мае 1941 года, перед самой вой-
ной, часть перевели под Киев. В том же месяце, перед самой войной, 
часть перевели под Киев. Служил в разведвзводе 42 стрелкового полка 
212 воздушно-десантной бригады, под командованием, тогда еще пол-
ковника Родимцева Александра Ильича.Постоянно забрасывали в тыл 
врага.  

С парашютом совершил 13 прыжков. С боевыми товарищами хо-
дил в разведку, брали в плен немцев и доставляли их в штаб дивизии. 
Воевал на Сталинградском фронте, был контужен, лечился в госпитале. 
Далее, несмотря на ранение, продолжил свой воинский путь на Курской 
Дуге. После окончания Курской битвы воинскую часть, где на тот мо-
мент служил прадедушка, перебросили на восток для усиления группи-
ровки войск на границе с Маньчжурией. В августе 1945 года началась 
война с Японией. Как вспоминал прадедушка, в войне с Японией было 
легче и они их быстро «приглушили». Техника была у них слабей, чем у 
немцев. В своих воспоминаниях упоминал о китайских городах Цицикар 
и Хайлар. После того как закончили войну с Японией вернулись в свою 
воинскую часть в Читинскую область.  

Был демобилизован домой 21 августа 1946 года. Прадедушка про-
служил в Армии 6 лет 10 месяцев 15 дней. Вернулся в свою родную де-
ревню – возглавлял  колхоз «Молодой пахарь», был заместителем пред-
седателя, бригадиром. Его трудовой стаж более 50 лет. Работал до 
79 лет. Награжден медалью «Ветеран труда». Стоит отметить, что мой 
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прадед очень любил Сталина, после войны постоянно командовал: 
«Вперед за Сталиным». Прошло уже больше 4 лет, как нет с нами наше-
го геройского деда. В 90 лет он покинул нас. Но память об этом замеча-
тельном человеке жива в наших сердцах. 

Солдаты Великой Отечественной шли в атаку для того, чтобы мы 
жили. Мы живем для того, чтобы помнить об их подвигах.  

Никто не забыт и не будет забыт… 
Ничто не забыто и не будет забыто… 
Помним! Чтим! Гордимся! 
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Р. С. ХАТКЕВИЧ 
курсант Кузбасского института ФСИН России 

 
*** 

 
Давай помолчим. За тех, кто натиск фашистский отбил. 
Давай помолчим. За тех, кто верно Отчизне служил. 
Давай помолчим. Ведь ту смелость и храбрость не выразишь словом. 
Быть может, услышат молчание те, кто не с нами сейчас, а с Богом. 
 
Давай помолчим. За тех, кто пал на поле боя. 
Давай помолчим. За тех, кто не дождался своих героев. 
Давай любить! За тех, кто не пришёл, за тех, кто не успел влюбиться. 
Давай будем жить! За тех, чьи на граните выбиты имена  

и высечены лица. 
 
Давай помолчим. За тех, кто остался лежать в родных полях. 
Давай помолчим. Чтоб не увидеть больше страха у матерей в глазах. 
Давай помолчим. Молчаньем мы чтим и вспоминаем всех, 
Кто отдал жизнь за мир на земле, за громкий детский смех. 
 
Давай помолчим. За тех, кто пережил эти страшные дни. 
Давай поблагодарим за жизнь, что нам подарили они. 
Давайте все помолчим! Пусть, знает весь мир, что наш народ 
Помнит своих героев – неважно сколько лет прошло 

и сколько ещё пройдёт! 
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