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РАЗДЕЛ 1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

(«МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ») 

 
А. А. БЕЛОБЛОДСКИЙ 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 

курсант 2 курса 

Научный руководитель: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью 

А. Г. Ширшов 

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мой прапрадедушка Молчанов Дмитрий Степанович родился 9 апреля 

1911 года в с. Макашевка, Байчуровского района, Воронежской области. 

Родители: Молчанова Анисья, Степан Тимофеевич. 

В семье было пять детей: Иван Степанович, Дмитрий Степанович, Нико-

лай Степанович, Мария Степановна, Ольга Степановна. 

Все проживали по месту рождения, но с 1929 по 1933 годы, в годы то-

тального голода, дети разъехались по Советскому Союзу. 

Так Молчанов Дмитрий по набору молодежи на освоение Дальнего Во-

стока, оказался в Амурской области Шимановского района в селе Актай. Там же 

Дмитрий встретил свою единственную любовь, Служаеву Надежду Яковлевну, 

уроженку Пензенской области Камешкирского района села Новое-Шаткино, 

приехавшую также по путевке. 

Надежда работала в селе библиотекарем. Дмитрий же работал мастером 

по заготовке леса (так как имел неплохое для того времени образование), вплоть 

до начала Великой Отечественной войны. 

Дмитрий и Надежда поженились, в 1937 году у них родился первенец 

Виктор. Через два года, в 1939 году, родилась дочь Валентина. 

В 1941 году молодожены ждали появления на свет третьего ребенка, но 

началась Великая Отечественная война. Дмитрия призвали защищать Родину.  

Надежда Яковлевна, тогда просто Надя, будучи беременной и с двумя ма-

ленькими детьми на руках, оставшись без поддержки, считала, что одна с тремя 

детьми не выживет без поддержки близких. Она решила двинуться навстречу 

войне. 

Надежде повезло: в то время как раз шли на Запад эшелоны с техникой и 

новобранцами.  

Солдаты, уважая храбрость и стремление быть со своими родными в 

столь тяжелое время, сопроводили ее от станции Шимановское Амурской обла-

сти до станции Кузнецк Пензенской области. Солдаты восхищались этой ма-

ленькой мамой большой семьи. Они «сдали» беременную дежурному по  
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станции. Через несколько часов у Надежды начались схватки. Так 08.12.1941 

появился на свет сынок Владимир. 

Все время нахождения мамочки в родильном доме (это восемь дней) дет-

ки, Валентина и Виктор, ждали маму на вокзале под присмотром начальника 

станции и всех работников. 

После выписки из родильного дома Надю до места назначения, с. Новое-

Шаткино, а это 35 километров, с ее детьми в лютый мороз доставили на  

лошади. 

Дмитрия Степановича как грамотного (по тем временам), определили на 

учебу по подготовке комсостава. Готовили три месяца, это время было не легче, 

чем на передовой. Плохо было с питанием, от голода «шатало ветром». Но все 

проходит! Потом передовая, отступление, а за ним и Великое наступление. 

Из всех воспоминаний Дмитрия Степановича самым ярким, незабывае-

мым до конца жизни стало великое наступление на Курской дуге и момент,  

когда солдаты впервые увидели и услышали залпы Катюш, тех самых,  

легендарных! 

По воспоминаниям Дмитрия Степановича, такого страха до этого момента 

бойцы не испытывали. Казалось, наступил конец света, невозможно было под-

нять головы. После такой канонады их засыпало землей настолько, что солдаты 

откапывали друг друга. Также откапывали уцелевших немцев. 

За время войны Дмитрий Степанович был трижды ранен. 

Госпиталь, снова в строй, воевал дальше.  

Войну закончил в Кенигсберге, ныне Калининграде, помощником комен-

данта, в звании старшего лейтенанта. Демобилизовался он в декабре 1945 года, 

с другими сослуживцами наводил порядок в городе. Дмитрий Степанович был 

трижды награжден медалями. Одна из медалей «за взятие Кенигсберга» про 

остальные две, выяснить не удалось. 

Встретился с семьей Дмитрий Степанович в конце декабря 1945 года. 

Радовались все! Соседи, односельчане, а особенно, его большая семья. 

Послевоенные годы были тяжелыми. Техники не было никакой. Летом Дмитрий 

Степанович пахал, сеял. Зимой работал десятником, заготавливал лес.  

Ранения и тяжесть военного и послевоенного времени сделали свое дело. 

После продолжительной болезни, 15 января 1955 года, Дмитрий Степанович 

скончался. Сиротами остались маленькие дети. 

Времена были тяжелые, пенсию не платили, но «маленькая» Надя, остав-

шись вдовой, вырастила детей хорошими людьми. Говорила детям: «Живите 

так, чтобы не было стыдно за вас вашему папе!» 

Похоронен Дмитрий Степанович в селе Новое-Шаткино Камешкирского 

района Пензенской области. 

Братья Дмитрия Степановича, Молчанов Николай и Молчанов Иван, так-

же с честью воевали. 

Младший брат Николай в начале войны поступил в Ташкентское танковое 

военное училище, после его окончания ушел на войну и пропал без вести. По 

сей день числится без вести пропавшим. 
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Старший брат Иван прошел всю войну, был несколько раз ранен, имел 

награды, но ранения дали о себе знать. Иван скончался после тяжелой продол-

жительной болезни в январе 1952 года. 

Герои, отдавшие свое здоровье и свои жизни во благо светлой и мирной 

жизни будущих поколений, навсегда останутся в нашей памяти!!! 

 

 

А. С. БОГАТЫРЕВ 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
курсант 2 курса  

Научный руководитель: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью  

А. Г. Ширшов 

ТРИ СЫНА СВОЕЙ РОДИНЫ 

Красное знамя до стен горящего Рейхстага донесли не только те, кто за-

вершил свой путь в Берлине, но и те, кто пал на этом трудном пути, и те, кто в 

глубоком тылу делал все ради того, чтобы эта победа пришла. 

Весной наш народ отметит семьдесят четвертую годовщину Великой По-

беды. Это значит, что с момента разгрома фашистской Германии и освобожде-

ния народов мира от порабощения на нашей планете Земля выросло три поко-

ления людей, не знающих страшного лица войны. Мы гордимся именами 

своих предков-освободителей. Своей кровью они отстояли наше право на мир-

ную и созидательную жизнь. Выстояв, они победили смерть.  

Я хочу рассказать о своих родных, о тех, кто ковал Победу, кто свою мо-

лодость и здоровье оставил в огне страшной войны, но победил. Победил, не 

щадя своих сил, ради счастья любимой Родины, своих родителей, своих буду-

щих детей и внуков. 

Я хочу рассказать о своих дедушках, трех братьях, — родном дедушке Бо-

гатыреве Алексее Сергеевиче, 1924 года рождения и двоюродных дедушках — 

Богатыреве Петре Сергеевиче, 1925 года рождения, и Богатыреве Василии Сер-

геевиче, 1927 года рождения. Все они родились в поселке Ширяи Солодчинско-

го (ныне Иловлинского) района Сталинградской области в семье учителя и до-

мохозяйки, где до войны Алексей закончил 9 классов, Петр и Василий — по 8 

классов.  

Война разделила жизнь мирных граждан на «до» и «после». Первые дни 

войны были настолько трудными и непредсказуемыми, что потрясенная этими 

событиями молодежь штурмовала военкоматы, все хотели защищать свою Ро-

дину. В этом числе были и два родных брата Алексей и Петр Богатыревы. 

На основании решения Сталинградского комитета обороны вместе с дру-

гими подростками братьев отправили на строительство оборонительных  
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рубежей перед Сталинградом, где главным было подготовить окопы и блинда-

жи, тем самым преградив противнику подходы к городу.  

Домой с оборонительных рубежей не отпускали, но продукты питания за-

возили регулярно. Да и бумагой для самокруток «снабжали» немцы, забрасывая 

листовками, которые печатались на тонкой цветной бумаге. Таким образом 

немцы агитировали советских людей покинуть место расположения и сдаться в 

плен, предварительно взяв с собой ложку и котелок… 

Но не было такого случая, по словам ныне живущего Петра Сергеевича, 

чтобы кто-нибудь из молодых ребят поддался на провокацию. 

И вот наступил день, когда армада фашистского воздушного флота, тяже-

ло загруженных бомбардировщиков «Юнкерс» с неубирающимися шасси (их 

прозвали «лапотники»), начиная с 23 августа 1942 года, несколько дней подряд 

бомбила город, превратив его в груду развалин. Город горел как огромный ко-

стер. Дым пожарищ черной тучей на многие десятки километров стелился 

вдоль Волги.  

Фашисты каждый вечер бомбили разрушенный город. Им помогали ди-

версанты, указывая ракетами новые объекты для бомбежки. Все это братья ви-

дели с высокого берега Волги из села Светлый Яр, куда семья Богатыревых пе-

реехала перед самой войной. В Светлом Яру действовала паромная переправа. 

Братья со своими сверстниками помогали переправлять на левый берег Волги 

эвакуированных жителей, скот и сельхозтехнику. 

Конечно, было тяжело, часто оставались и голодными, недоедали, но жи-

ли верой в то, что победят. 

После массированной бомбардировки город Сталинград стерли с лица 

земли, и братья были призваны на фронт. И дальше их военные пути на время 

разошлись. 

Алексей Богатырев был отправлен на срочные артиллерийские курсы в 

город Астрахань, а Петр Богатырев — в город Энгельс Саратовской области в  

3-е Орджоникидзенское военно-пехотное училище, где за четыре с половиной 

месяца было пройдено ускоренное обучение и принята Присяга. Присяга при-

нималась с одной винтовкой на всю роту. 

Воевал младший сержант Алексей Богатырев на 2-м Украинском фронте в 

58 Гвардейской стрелковой Красноградско-Пражской  ордена Ленина дважды 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием гвардии  

генерал-майора В. В. Русакова в артиллерийском полку.  

Боевой путь проходил через жесточайшие поля сражений Украины, Мол-

давии, Чехословакии, Венгрии, Германии и Австрии. Высокое мужество и отва-

гу личный состав дивизии проявил при форсировании Днепра, после чего диви-

зия была полностью разбита и отправлена в тыл для пополнения. А мой  

19-летний дед не был даже ранен. 

И таких боевых операций на протяжении боевого пути дивизии было  

несколько. 

При освобождении одного из сожженных дотла молдавских сел Алексея 

Богатырева с однополчанами встречало стадо коров, громко мычащих от пере-

полненного молоком вымени. Все жители были расстреляны. Пришлось воинам 
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доить коров: сначала в каски и котелки, чтобы утолить жажду, а потом уже ста-

ли доить на землю. 

Закончил войну сержант Алексей Богатырев в Праге старшиной артилле-

рийского учебного дивизиона 433 Артиллерийской бригады. Демобилизовался в 

1947 году.  

За боевые действия награжден тремя боевыми медалями: «За освобожде-

ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» 

После демобилизации вернулся в родное село. Женился. Родились трое 

детей: две дочери и сын. 

В мирное время дедушка участвовал в строительстве Волго-Донского су-

доходного канала, был награжден медалью «За трудовое отличие». Работал на 

стройках Родины, восстанавливал разрушенную страну из пепла. У него была 

мирная гражданская профессия, — строитель. 

Про войну не любил рассказывать и даже маленькому сыну Сереже, мое-

му папе, ничего не говорил. Просто не любил вспоминать о тех жестоких мо-

ментах истории своей жизни.  

Война не прошла бесследно для его здоровья. Там, в холодных окопах 

войны были простужены легкие, болезнь спустя десятилетия дала о себе знать. 

Ничто не проходит бесследно. Тридцать лет лечился, было несколько операций 

на легких, поддерживал себя, но заболевание прогрессировало. В последние го-

ды жизни, уже не разговаривающий, вел дневник, в котором до мельчайших по-

дробностей была отражена его военная жизнь. Но, к сожаленью, записи не со-

хранились. 26 ноября 1982 года в возрасте 58 лет Богатырев Алексей Сергеевич 

умер. 

Боевой путь второго брата Петра Богатырева проходил на разных фронтах 

Белоруссии, Венгрии, Австрии и Чехословакии в составе автоматной роты 346 

гвардейского ордена Александра Невского парашютно-десантного полка 104-й 

гвардейской ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантной дивизии 38-го 

Венского гвардейско-десантного корпуса и был по-военному суров. Много ис-

пытаний выпало на плечи молодого десантника во время войны, и все он вынес 

с честью и доблестью, как и подобает  воину Красной Армии. Однажды при 

разминировании тоннеля близ города Санкт-Пельтен боевые товарищи даже по-

считали, что он убит. Но смерть обошла стороной, была только контузия. 

Петр Богатырев проявил себя мужественно и отважно при взятии окру-

женной немецкой группировки фельдмаршала Шернера близ Праги. Боевые 

действия продолжались вплоть до 22 мая 1945 года после Великой Победы. 

Был дважды ранен, один раз сильно в ногу, эта рана дает о себе знать до 

сих пор; один раз контужен. 

За проявленное мужество и доблесть Богатырев Петр Сергеевич награж-

ден медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отече-

ственной войны 1 степени. 

Мои деды, братья Алексей и Петр, дважды во время войны встречались на 

фронте на территории Чехословакии и Австрии. Братья находились в располо-
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жении друг от друга в 80 километров. Эта встреча в чешской Будеевици была 

такой запоминающейся, что Петр Сергеевич о ней с восторгом говорит и по сей 

день. На память о боевых днях хранятся пожелтевшие от времени фотографии в 

старом военном альбоме.  

Демобилизовался Петр Сергеевич в 1948 году и вернулся в родное село. 

Сначала работал на строительстве Волго-Донского судоходного канала, а потом 

по рекомендации райкома партии перешел на службу в органы внутренних дел 

Сталинградской области, где проработал долгие годы и ушел на заслуженный 

отдых в звании полковника милиции. В настоящее время проживает в городе 

Волгограде. 

Женат. Двое детей — сын и дочь. Сын пошел по стопам отца, продолжил 

дело служению Отечества и в настоящее время ушел также на заслуженный от-

дых в звании полковника милиции. 

Написана книга автора Л. Варниковой «Помнит каждый солдат», замысел 

которой — оставить летопись героических судеб наших русских героев, наших 

дедов для новых поколений. В этой книге записаны воспоминания ветеранов о 

Великой Отечественной войне, в том числе и воспоминания Богатырева Петра 

Сергеевича. Много статей и очерков было про бравого десантника в местных 

волгоградских газетах, не только ко Дню Победы. Чтобы люди и поколения 

помнили: есть такая профессия, Родину защищать! 

Вот и настала долгожданная Победа. Победа, которую ждали русские лю-

ди долгих 4 года, пройдя через такие испытания, такие лишения, которые не 

каждый народ выдержит. Все-таки сила духа у русского народа в крови. И сло-

мить ее трудно.  

Да, пришла долгожданная Победа. Пришла, но не для всех… 

В конце мая 1945 года в Кенигсберге формируется эшелон с 52 гвардей-

ским полком 17 стрелковой дивизии 39 Армии под командованием генерал-

полковника И. И. Людникова.  

Под командованием этого отважного командира, который при героической 

обороне Сталинградской земли на подступах к тракторному заводу несколько 

холодных месяцев удерживал свирепый натиск фашистских полчищ. Тот клочок 

родной земли, который впоследствии в истории Великой Отечественной войны 

был назван «островом Людникова». 

Богатырев Василий, призванный в мае 1945 года Сталинградским военко-

матом, был направлен в 39 Армию в тот эшелон, который шел, колеся просторы 

великой Родины с запада на восток, на следующую войну с Японией. 

Война была недолгой, с августа по сентябрь 1945 года, но условия, в ко-

торых пришлось воевать, для нашей армии непривычные. Горы, 50 градусная 

жара, болотистая местность, нехватка пресной воды для личного состава и во-

енной техники — все это только усложняло проведение боевых действий на 

этой территории.  

Группировка войск Красной армии на момент начала наступления имела 

серьезный численный перевес над противником. Превосходство Советского 

Союза было не только количественным. Техника, состоявшая на вооружении 

Красной армии, была значительно более современной и мощной, чем у  
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японской армии. Преимущество давал также опыт, полученный нашими вой-

сками во время войны с фашистской Германией. 

Воевал 18-летний гвардии рядовой Василий Богатырев бесстрашно, пре-

одолевая тяготы и лишения военного времени. И, оказавшись в глубоком тылу 

Квантунской армии на Центрально-Маньчжурской равнине, проявил себя до-

стойным бойцом Красной Армии, за что впоследствии был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Как отличившийся в боевых действиях, гвардии рядовой Василий Бога-

тырев не был демобилизован из рядов Красной армии, а получил направление в 

Череповецкое военное училище, после окончания которого был направлен для 

прохождения дальнейшей службы в воинские части на территории Советского 

Союза. 

Долгое время преподавал в Серпуховском военном авиационно-

техническом училище, откуда ушел на заслуженный отдых в звании полковника. 

Женат, имеет двоих детей: дочь и сына. 

Как заслуженный ветеран Василий Сергеевич Богатырев в течение не-

скольких лет получает приглашение Президента России В. В. Путина на празд-

нование Дня Победы на Красной площади. 

В настоящее время проживает в городе Серпухов Московской области. 

Есть рвущие душу слова в одной известной песне «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой»... Это не просто слова, это слова о 

наших самых близких людях, кому мы обязаны жизнью. О тех, кого помним, ко-

го знаем и любим. Это о тех трех из нескольких миллионов солдатских судеб, о 

трех родных братьях, вернувшихся живыми с Великой войны.  

Красное знамя Победы с честью и достоинством советские воины-

освободители пронесли через свою душу, через свое сердце. В их числе проша-

гали «пол-Европы», «полземли» и братья Богатыревы. Судьба Родины — это 

судьба каждого из моих дедов, и они с честью вынесли на своих плечах все ис-

пытания той страшной войны.        

Слава русским солдатам! Слава героям! Погибшим и живым! 
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А. О. БОНДАРЕНКО 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
курсант 2 курса  

Научный руководитель: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью 

А. Г. Ширшов 

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Со временем все зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 

Траншеи битвы заросли травой. 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

В народе говорят: Если радость на всех одна, на всех и беда одна, Вели-

кая! Отечественная! 

Война! Что может быть ужаснее и страшнее этого слова. При упоминании 

слова «война» все тело содрогается, и тебя пронизывает чувство тревоги.  

Война! Трудно сказать, кого она не затронула! Вот и мою семью тоже 

«вниманием» не обделила. Я скорблю, что моим родственникам пришлось пе-

режить все тяготы войны: пройти через страшные бои, испытать голод, холод, 

разруху, но я знаю и горжусь тем, что моя семья не осталась в стороне, когда 

наша Родина нуждалась в защите. Моя семья тоже внесла вклад в Великую  

Победу: наши прадедушки воевали против врага с оружием в руках, а праба-

бушки ковали эту Победу в тылу.  

Наша большая семья жила и живет в разных уголках нашей Великой 

страны. Наши родственники в канун войны жили в Москве и Подмосковье, на 

Смоленщине, в Краснодарском крае, в Сибири — в Верховьях реки Лены и не-

смотря расстояния все встали на защиту Родины. 

Все, что я сейчас знаю об истории нашей семьи в годы Великой Отече-

ственной войны, я знаю из рассказов моих бабушек. Бабушка рассказывала, что 

когда через пятнадцать лет после окончания войны она поехала по родным ме-

стам отца на Смоленщину, ее поразила красота этих мест: ровные-ровные поля, 

засеянные рожью, чистые-чистые березовые перелески, пахнущие земляникой. 

Покой и красота кругом! Ей, выросшей в горах Сибири, уж очень все нрави-

лось. «Удивительные места: ни горушек, ни овражков», — размышляла она 

вслух, проезжая Смоленск и Вязьму. А ее дядя, который сопровождал в поездке, 

ответил: «Через эти места столько пролетело самолетов, столько бомб было 

сброшено, столько тяжелых танков прошло. Здесь, на подступах к Москве, шли 
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кровопролитные бои, семь раз Смоленщина переходила из рук в руки. Постара-

лись фашисты, горушки сровняли, и овраги засыпали, землю-матушку пеплом и 

кровью удобрили. Мы думали, что никогда больше здесь ничего расти не будет. 

А нет, отошла землица, плодоносит». Дальше бабушка вспоминала, как они до-

брались до родной деревни ее отца — Раслово. А ее нет! «В этой деревне в 1941 

году озверевшие от неудач фашисты согнали в клуб двести человек и сожгли. 

Среди сгоревших было семнадцать человек близких родственников нашей се-

мьи. За несколько дней до этого была расстреляна наша мама, за помощь парти-

занам» рассказывал бабушке ее дядя.  

В нашей семье есть свой бессмертный полк. И он бессмертный, пока жива 

память в наших сердцах о них и их подвигах. Я считаю необходимым назвать 

их по именам: 

Бахчеван Владимир Васильевич ушел в армию на срочную службу в 1939 

году. Принимал участие в советско-финской войне, прошел всю Великую Оте-

чественную войну в составе 61 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

30-ой армии. Участвовал в:  

‒ Смоленском оборонительном сражении (был в окружении, с боями долго 

прорывались к своим, вышли не все) — июль–сентябрь 1941 год; 

‒ Наступательной операции на Смоленском направлении и сдерживающем 

оборонительном бое 22 и 29 армий в районах Великие Луки и Торопец — 

август–сентябрь 1941 года; 

‒ Оборонительных сражениях под Москвой — октябрь–декабрь 1941 года; 

‒ Наступательных операциях под Москвой — декабрь 1941 — январь 1942 

годов;  

‒ Контрнаступлении Советских войск под Москвой декабрь 1941 года — 

январь 1942 года; 

‒ Ржевской наступательной операции — март–апрель 1942 года; 

‒ Ржевско-Сычевской наступательной операции — июль–сентябрь 1942 го-

да; 

‒ Ржевско-Вяземской наступательной операции март–апрель 1943 года. 

Приказом от 26.09.1942 № 65 был награжден медалью «За боевые заслу-

ги» за 4 сбитых и 3 подбитых самолета противника.  

Победу встретил в Чехословакии. Демобилизован был только осенью 

1946 года. Был несколько раз ранен, награжден Орденом «Великой Отечествен-

ной войны» и медалями. В семье до сих пор хранятся как реликвии несколько 

писем-треугольников с войны от Владимира Васильевича, его солдатская книж-

ка. Все это очень нам дорого. 

Демидов Василий Петрович в 1941 году во время тяжелых боев под Моск-

вой погиб первым из четырех братьев Демидовых, ушедших на фронт из  

Москвы. 

Демидов Кирилл Петрович ушел на войну в 1941 году, прошел всю войну, 

был ранен. Кирилл Петрович был призван в армию на срочную службу в 1941 

году. Войну начал в составе 5-ой ударной армии.  

Принимал участие в:  

‒ наступлении войск Южного фронта на Ростов — февраль 1943 года; 
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‒ наступательной операции на р. Миус — июль–август 1943 года; 

‒ освобождении Донбасса — август-сентябрь 1943 года; 

‒ Мелитопольской операции (прорыв на р. Молочная) — сентябрь–ноябрь 

1943 года;  

‒ Никопольско-Криворожской наступательной операции — январь–февраль 

1944 года;  

‒ Березнеговато-Снигиревской наступательной операции — март 1944 года; 

‒ Разгроме одесской группировки противника — март–апрель 1944 года;  

‒ Разгроме немецко-румынских войск в Крыму и под Одессой — апрель–

май 1944 года;  

‒ Разгроме немецко-румынских войск в районе Кишинев-Яссы — август 

1944 года; 

‒ Разгроме немцев в Польше — январь–февраль 1945 г.  

‒ Висла-Одерской наступательной операции — январь–февраль 1945 года; 

‒ Берлинской наступательной операции — апрель–май 1945 года. 

Награжден орденом «Славы III степени», орденом «Отечественной войны 

I степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу».  

Не дошел до Берлина 40 км, был ранен в голову и грудь, контужен, четыре 

месяца лечился в госпиталях. Демобилизовался, вернулся в Москву. Восстанав-

ливал Москву после войны. Принимал участие в восстановлении Большого те-

атра, долго работал на оборонных объектах по всей стране. Всю жизнь честно 

служил родному государству.  

Демидов Петр Петрович призван в ряды советской армии в 1939 году. В 

1941 году попал на фронт со срочной службы. Прошел всю войну. За время 

войны был несколько раз ранен, последнее ранение было очень тяжелым — в 

голову, тяжелая контузия, но вернулся на фронт, продолжил воевать. Награжден 

орденом «Красной звезды». После демобилизации вернулся домой и через год 

умер от ран.  

Демидова Варвара Сергеевна расстреляна фашистами за помощь  

партизанам. 

Бузько Филипп Демьянович ушел на фронт добровольцем, во время крово-

пролитных боев под Москвой пропал без вести. 

Карпова Татьяна Иннокентьевна проводила на фронт пятерых сыновей и 

мужа. Все сыновья сложили голову, защищая Родину. Муж вернулся с войны и 

умер от ран. 

Серкач Георгий Дмитриевич ушел на фронт в 1941 году, был тяжело ра-

нен, комиссован, вернулся в родную деревню и умер от ран.  

Серкач Михаил Дмитриевич ушел на фронт в 1941 году, в 1942 году был 

комиссован по ранению, восстановился и в 1943 году вновь ушел на фронт. С 

войны вернулся без ноги. 

Горшунов Николай Егорович в августе 1941 года добровольцем ушел на 

войну. Из военкомата г. Киржач Владимирской области был отправлен в город 

Анапа в учебный отряд сторожевых кораблей Черноморского флота, учился на 

радиста. После окончания «учебки» продолжил службу в Севастополе в 7 мор-

ской бригаде. В мае 1942 года был ранен, ранение было тяжелое в грудь и  
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правую ногу. Был эвакуирован сначала в Севастополь, потом в Новороссийск, 

Кисловодск. После окончания лечения продолжил службу в 145 отдельном мор-

ском полку, шли тяжелые, кровопролитные бои, полк понес тяжелые потери и 

был расформирован. Дальнейшую службы проходил связистом в 214 стрелко-

вом полку 42 армии третьего Украинского фронта. Победу встретил в Австрии. 

После окончания войны часть была переброшена к Румынской границе, где 

находились до сентября 1945 года, затем часть перевели в г. Бельцы (Молдавия), 

в мае 1946 года демобилизовался. Вернулся в Киржач, где проживает до сих 

пор. Николай Егорович был награжден орденом Красной звезды, как написано в 

наградном листе: «… при наступлении и овладении г. Криворог Днепропетров-

ской области тов. Горшунов, благодаря его мужеству и решительности, рискуя 

жизнью под огнем противника устранял порывы линий связи, и, тем самым, 

обеспечивал бесперебойную связь и управление наступающими подразделени-

ями», орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За освобождение Бел-

града» и другими наградами. В 2015 году Николай Егорович на День Победы 

ездил в Севастополь, по местам боевой славы. Сейчас он живет на своей малой 

Родине в городе Киржач. Он продолжает активную жизнь, встречается со 

школьниками, ездит на встречи ветеранов.  

Есть в нашей семье и те, кто попадал в окружение, есть и те, кто пережил 

плен, а потом унизительную процедуру «очищения» с испытательным сроком. 

Много погибло людей на фронтах войны. А сколько их умерло после вой-

ны? От ран, от воспоминаний о войне, о погибших товарищах? 

Но кроме ветеранов войны, есть еще и ветераны-труженики тыла. Без 

крепкого тыла, который они обеспечивали, не было бы Великой Победы…  

Началась война, и все мужчины ушли на фронт. В тылу все было для 

фронта, все для победы, каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на 

какие трудности. Это были трудные и тяжелые годы изнурительного труда.  

Женщина — это самое хрупкое существо на земле, они встали на защиту 

своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять непо-

сильную работу в годы войны. Рядом с ними были и их дети, которые как мог-

ли, старались приблизить Победу.  

Далекий тыл. Далеко-далеко от фронта в верховье Лены. Слюдяные голь-

цы. Здесь, в одноэтажных бараках-цехах работали женщины. Они вручную рас-

слаивали на тонкие пластины огромные кристаллы слюды, привезенные с голь-

цов. Многие женщины представления не имели о назначении слюды. Я думаю, 

им было бы куда легче работать, если бы они знали, что слюда совершенно не-

заменимое сырье, что она входила в пятерку наиболее важных в стратегическом 

отношении природных материалов, если бы они знали, как ценна их работа для 

фронта.  

Мама моей бабушки Демидова Елизавета Петровна работала на этом 

производстве, награждена медалью «За трудовую доблесть». Она рассказывала: 

«Подойдет баржа со слюдой к берегу, и мы сутками, неделями, ни на минуту не 

уходя домой, жили в цехах (здесь и спали по очереди, и ели, что бог пошлет). А 

главное не видели своих детей, даже маленьких. Их отдавали в ясли, там они 



 

17 

жили, пока мы всю работу не сделаем. Уйдет баржа, мы как сумасшедшие, все 

бегом в ясли «летим», порой своего и не узнаешь в общей массе детей. Рады — 

радешеньки, что они живы. Но мы не роптали, мы понимали, что там, на фрон-

те, еще тяжелее, они наши мужики, там, на фронте за нас гибнут, и мы должны 

им всем, чем можем помочь. Мы верили, что мы вместе сможем одолеть врага. 

Мы помогали друг — другу,  чем могли, плакали вместе над похоронками». 

Еще бабушка рассказывала, как провожали на войну мужей, сыновей: «Идут по 

реке баржи, одна за другой, везут на фронт мужиков, а по берегам стон стоит 

‒ Возвращайтесь с Победой! 

‒ Храни Вас Господь! 

Провожали и молились «Сохрани!!!» — просили Бога. Пришла Победа!!! 

Возвращаются баржи и опять стон и слезы тех, кто не дождался: «Победители 

плывут! Герой! С медалями и орденами на груди». 

Мама другой моей бабушки Исакова Таисья Гавриловна работала на за-

воде им. Чкалова в г. Новосибирске. Этот завод производил самое необходимое 

для фронта — боевые самолеты. Это был тяжелый, но очень важный труд, все 

понимали, что чем больше будет сделано самолетов, тем ближе будет победа. С 

началом войны большая часть мужчин ушла фронт, и все производство легло 

на плечи женщин и 12–14-летних подростков, составивших более 70 % коллек-

тива завода. Они работали не покладая рук, и это — не просто красивое выра-

жение, а суровая, правда…, все старались своим трудом приблизить победу. В 

1941 году на заводе уже выпускался истребитель ЛаГГ-3, но фронту нужны бы-

ли новые, более современные и мощные самолеты. К концу 1941 года завод вы-

пустил первую партию истребителей Як-7. С начала 1942 года в сутки завод 

выпускал три самолета. А во второй половине 1944-го ежесуточно — уже 20 

самолетов. Всего за годы войны Чкаловский авиационный завод произвел 15 

тысяч 797 различных типов самолетов.  

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней советских граж-

дан. Потери наши невосполнимы. И все же, как сказал К. Ф. Рылеев: 

«Но где, скажи, когда была 

Без жертв искуплена свобода?» 

Великая победа далась нам ценой неимоверных усилий и бесчисленных 

жертв. Русские люди смогли отстоять свою страну в неравной битве. Их патри-

отический дух сломил мощь противника. И всякий, кто осмелился бросить вы-

зов русскому народу, обязан знать: «Кто с мечом к нам придет — от меча и  

погибнет…». 
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К. М. БОЧАРНИКОВА 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

 курсант 3 курса 

Научный руководитель: 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

научный сотрудник отделения организационно-научной и 
редакционно-издательской деятельности учебного отдела, 

кандидат филологических наук Е. В. Сковорода 

ГЕРОЙ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Ни одну семью в нашей стране не обошла стороной Великая Отечествен-

ная война. Моя семья не исключение.  

Участником военных событий 1941–1945 гг. стал мой прадедушка Петров 

Сергей Петрович. Прадедушка родился 12 июня 1911 года в деревне Залюбовье 

Псковской области. В семье было 4 ребенка, которые росли без отца, потому что 

тот после тяжелых ранений, полученных на Гражданской войне, скончался. 

Учился Сергей Петрович в маленькой сельской школе, в которой обучалось 120 

учащихся и работало всего 4 учителя. Директор школы вел уроки русского язы-

ка, литературы, алгебры, арифметики. Окончив пять классов, что тогда счита-

лось начальным образованием, пошел работать. Работал в деревне, а после — 

на спичечной фабрике. Был призван в армию, окончил офицерские курсы. С 

1933 по 1936 гг. служил в должности арттехника, пиротехника, был начальни-

ком отдела хранения боеприпасов. Принимал участие в войне с Финляндией в 

1939–1940 гг. 

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, застала мо-

его прадедушку в эстонском городе Тапа, тогда ему было 30 лет. Он служил в  

5-ой запасной стрелковой дивизии младшим техником в артиллерийском полку 

в звании лейтенант. Его жену и маленькую дочь, 1940 года рождения, отправили 

в Гатчину, город, находящийся в Ленинградской области. Известий от праде-

душки они не поучали до конца войны. На запросы о нем приходили ответы — 

«пропал без вести». 

Дивизия, в которой служил Сергей Петрович, была разгромлена в Эсто-

нии. С 7 сентября 1941 г., попав в окружение и получив ранение, прадедушка 

находится в плену концентрационного лагеря города Шварцвальд. Позже был 

переведен в один из самых крупных концлагерей нацистский Германии — Зак-

сенхаузен. Там он пережил чудовищный голод, зверские пытки, непосильный 

рабский труд. Числился под лагерным номером 72739. 

Заксенхаузен, находящийся в получасе езды от Берлина, не был обычным 

лагерем. В нем готовили кадры для всех вновь создаваемых или уже существу-

ющих немецких лагерей. Заксенхаузен не был лагерем смерти. Также там экс-

периментировали по разработке рецептов новых блюд для заключенных, лишая 

блюда витаминов и питательных веществ, и тем самым испытывая на выносли-

вость человеческий организм. 
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Число узников в разные годы доходило до 60 000 человек. Через лагерь 

прошло около 250 тысяч человек из 27 стран мира. Погибло около 100 тысяч 

узников. 

Прадедушка был освобожден из лагеря 22 апреля 1945 года частями Со-

ветской армии. 

После возвращения на Родину до 1 декабря 1945 года он находился в  

проверочно-фильтровальном лагере НКВД СССР — это специальные учрежде-

ния для проверки лиц, побывавших в немецком плену или на оккупированной 

территории. После окончания проверки составлено заключение, что компроме-

тирующих материалов не обнаружено, и дело передано в военный комиссариат 

по месту жительства. 

После возвращения домой прадедушка не хотел вспоминать и говорить о 

войне. Рассказывал о лагере и пребывании там неохотно. Нам удалось узнать, 

что заключенных заставляли испытывать новые образцы военной обуви. Для 

этого по специальной дорожке, сделанной из различных покрытий, узники еже-

дневно проходили по сорок километров. Сделать это было нелегко, потому что 

организм был истощен из-за недостаточного питания. Кроме того, проводились 

испытания новых видов ядов, отравляющих веществ, препаратов против ожогов 

и сыпного тифа. В основном все эти испытания проводились только на совет-

ских военнопленных. 

Несколько раз за время заключения прадедушка находился на грани смер-

ти, но желание выжить, вернуться к своей семье, надежда увидеть долгождан-

ную победу прибавляли силы. 

После возвращения домой прадедушка стал работать в артели, которая в 

дальнейшем переросла в завод «Буревестник», действующий и по сей день, в 

отделе главного механика по установке и ремонту прессового оборудования. 

Считался хорошим специалистом. Его фотография была вывешена на Доску 

Почета завода. А после ухода на пенсию, его неоднократно приглашали на 

прежнее место работы для помощи в ремонте и установке оборудования, посту-

пающего на завод. 

Сергей Петрович Петров был награжден орденом Отечественной войны II 

степени и медалями за победу над Германией. 

В моей семье мы всегда будем помнить и чтить память о нашем герое! 
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Б. В. ДОМАШИЧ  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант 1 курса факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель:  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественно-
научных дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент О. В. Игумнова 

ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ НИКИТЕНКО ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА 

Изучая биографии людей, чьи имена ассоциируются с легендарными по-

двигами, мы обратили внимание на то, что в гражданской жизни это были про-

стые люди. Однако в дни испытаний они смогли проявить незаурядную силу 

воли. 

Молодогвардейцам, Зое Космодемьянской, Ивану Кожедубу, Василию 

Зайцеву, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии посвящены фильмы, о них 

пишут книги, об их подвигах рассказывают на школьных уроках. Но через 

страхи и ужасы войны прошло почти 35 миллионов человек, каждого из кото-

рых можно причислить к выдающимся. Множество людей, которыми мы могли 

бы гордиться, остались почти неизвестными обществу. Например, Максим По-

ссар, отличный снайпер, который за войну записал на свой счет более 300 

немцев; Дончук Василий Иванович, который совершил около 270 вылетов на 

дальнюю разведку; Карташов Иван Федорович, который не дал японцам поме-

шать переправе советских войск. 

В этот многочисленный список можно причислить и моего прадеда. 

Именно ему и посвящается данное исследование. Его цель — систематизиро-

вать биографические и автобиографические факты военного прошлого Ники-

тенко Григория Ивановича. 

В рамках проводимого исследования были затронуты следующие аспекты 

биографии: 

1) довоенная биография прадеда; 

2) военные годы;  

3) послевоенная жизнь.  

При подготовке работы мы использовали следующие источники: беседа c 

близкими родственниками, которые тесно общались с моим прадедом, анализ 

печатных источников (статья в газете) и документов (электронный портал «Па-

мять народа»). 

Ниже предлагаются итоги поиска и систематизации полученных  

сведений. 

Мой прадед, Никитенко Григорий Иванович, родился в селе Михайловка 

Приморского края в 1915 году. Жизнь прадеда, как и жизнь многих ветеранов, 

сложилась из трех этапов — довоенный период, война и послевоенное время. 

Григорий Иванович всю жизнь стремился к совершенству, он выучился 

на тракториста, затем стал осваивать профессию комбайнера, выучился на  
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права машиниста 5-го разряда, потом стал водителем. К началу войны он уже 

стал первоклассным водителем.  

На фронт был призван в 1942 году. Изначально был отправлен на стан-

цию Мальта, там он провел пару месяцев в школе младшего командирского со-

става. Далее Григорий Никитенко был направлен в Московскую область, в го-

род Клин, из этого места и началась его военная дорога. Его зачислили в 482-ю 

автороту 371 Витебской краснознаменной стрелковой дивизии. Там его граж-

данская специальность шофера очень пригодилась. Ему приходилось достав-

лять тяжелые боеприпасы, минометы на автомобиле ЗИС-5. Он довозил бое-

припасы до орудий, затем их выгружал и снова ехал на продовольственную ба-

зу за пополнением боезапасов. База находилась в 150-ти километрах. Ночью 

фары нельзя было включать, поэтому прадед ездил «на ощупь», а днем он 

мчался на большой скорости, что не было слышно ни грохота, ни выстрелов 

орудий. И только когда было видно, что солдаты бежали к траншеям, прадед 

останавливал машину в безопасном месте и принимал меры предосторожности. 

Самый печальный и трагический случай произошел под Витебском, он 

ехал на автомобиле с сержантом, тот достал кисет, чтобы сделать самокрутку и 

вдруг прозвучал громкий щелчок. Рядом с автомобилем разорвался снаряд, 

осколком пробило дверь, сержант выронил папиросу и наклонился, прадед по-

думал, что напарник поднимает упавшую самокрутку, а оказалось, что тот был 

убит наповал, из его рукава ручьем лилась кровь. 

Еще один значимый эпизод случился под городом Борисов, немцы раз-

бомбили переправу через реку, из-за этого техника Красной армии скопилась на 

берегу, в том числе и автомобиль моего прадеда, вдруг со стороны тыла выле-

тели 35 фашистских самолетов, как они там появились, осталось загадкой. Са-

молеты разбились на тройки и стали беспощадно палить, прадед заскочил в 

машину, чтобы вывезти ее из скопления техники. Когда прадед немного отъе-

хал, он быстро выскочил из машины, и не успел оценить обстановку, как его 

отбросило взрывной волной от авиационной бомбы на несколько метров. Ране-

ния не было, а был сильнейший ушиб, контузия. Григорий Иванович находился 

без сознания, 3 месяца лечился в госпитале города Орша, затем в передвижном 

госпитале Каунаса. Его не отпускали, но он досрочно вернулся в свою часть 

(сбежал). Покидать свою часть прадед не хотел, но тяжелые воспоминания о 

Борисове оставались на протяжении всей жизни. Назвать все города, где при-

нимала участие в освобождении его часть он не смог, но самые памятные это 

Смоленск, Вязьма, Ржев, Вильнюс, Богушевск, Высоковск и Каунас. 

1 мая 1945 года дивизию, в которой служил прадед, отправили на Даль-

ний Восток, так как там грозила японская интервенция, к тому времени он уже 

был награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны II 

степени», медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кени-

гсберга». Радостная весть о полной победе над Германией воодушевила весь 

народ и вдохнула свежие силы в тех солдат, для кого война еще не закончилась. 

В числе этих солдат был мой прадед. К месту назначения он прибыл в июне 

1945 года. С поставленной задачей его дивизия справилась безупречно, а к его 

наградам прибавилась медаль «За победу над Японией». В сентябре 1945 Япо-
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ния капитулировала, но для дивизии Григория осталось много работы: нужно 

было вывозить технику с приграничных территорий Китая. Демобилизовался он 

в мае 1946 года. 

В Тынде его ждали жена и двое сыновей. После возвращения его семья 

переезжает поближе к малой родине Григория — в село Некруглово в Примор-

ском крае, а затем переехала на саму малую родину, в село Михайловка. Пра-

дед все годы, до выхода на заслуженный отдых, плюс еще 6 лет работал води-

телем в совхозе. В основном перевозил школьников, но также работал и на  

лесовозе.  

К боевым наградам добавились знаки отличия в труде. Так, мой прадед 

награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», он был удостоен 

знака «Победитель соцсоревнования». 20 лет был председателем охотколлекти-

ва и товарищеского суда совхоза, являлся почетным членом охотобщества. 

Последние годы жизни прадед проживал со своим сыном в Хабаровске. 

Никитенко Григорий Иванович ушел из жизни в 2011 году, похоронен на клад-

бище в селе Некруглово. 

В заключение хочется отметить, что жизнь Григория Никитенко, благо-

даря его отношению и любви к своему делу, сложилась очень удачно, он всю 

свою жизнь проездил за рулем, это было дело всей его жизни, он был очень хо-

рошим хозяином в доме, трудолюбия ему было не занимать. Самым главным 

для него на свете была семья. Несмотря на всю жестокость войны, которая в его  

душе оставила, тяжелый след, он все равно смог остаться добрым и веселым 

человеком. 

 
 

И. А. КИСЛУХИН 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
курсант 2 курса 

Научный руководитель: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью  

А. Г. Ширшов  

ВЫ ПОВЕДАЙТЕ ИМ ОБ ОТЦЕ ИЛИ СЫНЕ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ,  
ЭТО НУЖНО РОССИИ! 

Мой прапрадедушка, Кислухин Анатолий Васильевич, родился в 1922 го-

ду в деревне Старые Зятцы Удмуртской АССР. На фронт был призван Азин-

ским районным военкоматом Удмуртской АССР. Воевал в 1885 зенитно-

артиллерийском полку 31-ого танкового Висленского Краснознаменного, орде-

нов Суворова и Кутузова корпусе. 1885 зенитно-артиллерийский полк был 

сформирован на базе 577 и 578 отдельных заградительных артиллерийских ди-

визионов. Входил в состав действующей армии с 29.06.1944 по 11.05.1945. 
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Боевой путь 31-ого танкового корпуса: 

1. Курская стратегическая оборонительная операция (05.07.1943 — 

23.07.1943). 

2. Оборонительная на Белгородско-Курском направлении. 

3. Белгородско-Харьковская наступательная операция 

‒ (операция «Полководец Румянцев») (03.08.1943 — 30.08.1943). 

4. Белгородско-Богодуховская наступательная операция. 

5. Черниговско-Полтавская наступательная операция 

‒ Сумско-Прилукская наступательная операция. 

6. Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция: 

‒ (Освобождение Правобережной Украины) (24.12.1943 — 17.04.1944); 

‒ Житомирско-Бердичевская фронтовая наступательная операция 

(24.12.1943 — 14.01.1944); 

‒ Ровно-Луцкая фронтовая наступательная операция (27.01.1944 — 

11.02.1944); 

‒ Проскурово-Черновицкая фронтовая наступательная операция 

(04.03.1944 — 17.04.1944). 

7. Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция  

(13.07.1944 - 29.08.1944). 

‒ Львовская фронтовая наступательная операция. 

8. Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция 

(08.09.1944 — 28.10.1944). 

‒ Карпатско-Дуклинская фронтовая наступательная операция. 

9. Висло-Одерская стратегическая наступательная операция (12.01.1945 

— 03.02.1945): 

‒ Сандомирско-Силезская фронтовая наступательная операция (12.01.1945 

— 03.02.1945). 

‒ Варшавско-Познанская фронтовая наступательная операция. 

10. Нижне-Силезская наступательная операция (08.02.1945 — 24.02.1945). 

11. Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция  

(10.02.1945 — 04.04.1945). 

‒ Арнсвальде-Кольбергская фронтовая наступательная операция. 

12. Берлинская стратегическая наступательная операция (16.04.1945 — 

08.05.1945). 

‒ Штремберг-Торгаусская фронтовая наступательная операция. 

13. Пражская стратегическая наступательная операция (06.05.1945 — 

11.05.1945). 

Рядовой Кислухин А. В. на фронте был водителем роты крупнокалибер-

ных зенитных пулеметов. За время войны был дважды награжден: 

медалью «За боевые заслуги» (01.04.1945 года противник производил 

сильный минометный огонь передовых частей. Автомашина находилась в зоне 

обстрела. Несмотря на угрозу жизни, тов. Кислухин, вывел из-под огня машину 

неповрежденной); 

медалью «За отвагу» (За период боевых действий тов. Кислухин не имел 

ни одного аварий и поломки автомашины с пулеметной установкой. Не один 
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раз, не считаясь со своей жизнью, умело выводил боевую машину из-под  

минометно-артиллерийского обстрела противника, чем помогал и обеспечивал 

успех выполнения боевой задачи). 

После окончания войны Анатолий Васильевич Кислухин проживал в го-

роде Ижевске, трудился на механическом заводе, где изготавливались леген-

дарные автоматы Калашникова. 

Старший брат моего прадедушки Вотяков Григорий Иванович родился в 

1903 году в с. Урсил Ижевского района Удмуртской АССР. На фронт был при-

зван Ижевским РВК. Воевал пулеметчиком в 357 стрелковой дивизии. Пропал 

без вести 21.01.1942 года у деревни Сычевка. Занесен в Книгу Памяти  

Удмуртии.  

Боевой путь 357-ой стрелковой дивизии. 

357-я стрелковая дивизия начала формироваться в августе 1941 года в со-

ставе Уральского военного округа в Камбарском районе Удмуртской АССР. В 

ноябре 1941 года переброшена по Казанской железной дороге к фронту. 

С 15 ноября 1941 года в составе 39-й резервной армии Резерва Ставки 

ВГК в районе ст. Грязовец. К 19 ноября заняла рубеж обороны в районе Гаю-

тино. 13 декабря части дивизии начали 70-километровый марш в район Чере-

повец, по маршруту Ильинское — Мякса — Рослина — Череповец. 18 декабря 

началась переброска дивизии, по железной дороге, по маршруту Череповец — 

Вологда — Ярославль — Санково — Бологое — Вышний Волочок — Терешкино. 

В декабре 1941 года в районе Березай дивизия вошла в состав 22-й армии 

Калининского фронта. С 30 декабря перебрасывается по железной дороге в 

район Кувшиново, где сосредотачивается в районе Тысяцкое, после чего совер-

шает марш в район Бабинское — Грешнево, Павлушково — Буяново. 

10 января 1942 года совершает марш в район Чертолино — Бахматово с 

задачей занятия круговой обороны для прикрытия правого крыла армии от 

контрударов с запада и юго-запада в наступлении Калининского фронта на 

ржевско-вяземском направлении. В бои вступила 12 января. 

С 16 января 1942 года дивизия в составе 39-й армии Калининского фрон-

та наступала в направление Осуга, Сычевка, попала в окружение, где соедини-

лась с войсками 29-й армии и вышла из окружения, сохранив в составе около 3 

000 человек. 

С августа 1942 года в составе Московского военного округа, находится на 

переформировании и пополнении в районе Кимры ст. Савелово Московской 

железной дороги. С сентября 1942 года в составе Московской зоны обороны в 

районе Наро-Фоминска. 13 октября дивизия переброшена со ст. Нара на 

ст. Торопец. 

С ноября 1942 года дивизия в составе 5-го стрелкового корпуса 3-й удар-

ной армии Калининского фронта. 

С 13 декабря 1942 года в составе 3-й ударной армии Калининского фрон-

та участвует в боях в районе Великие Луки. 

С ноября 1943 года в составе 60-го стрелкового корпуса 4-й ударной ар-

мии 1-го Прибалтийского фронта участвует в боях по освобождении Белорус-

ской ССР. 
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С апреля 1944 года в составе 83-го стрелкового корпуса 4-й ударной ар-

мии 1-го Прибалтийского фронта участвует в боях в районе Полоцка. 

С июня 1944 года в составе 1-го стрелкового корпуса 43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта участвует в боях в районах Лепель, Докшицы. 

С июля 1944 года в составе 60-го стрелкового корпуса 43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта участвует в боях по освобождению Литовской ССР в 

районах Швянченис, Анталепте. 

С августа 1944 года в составе 1-го стрелкового корпуса (действовала до 

конца войны) 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта участвует в боях в 

направлении Биржай, и последующей Рижской операции — освобождении 

Латвийской ССР из района Бауска в направлении на Балдоне. С октября в Ме-

мельской операции. 

13 октября 1944 года 357-я стрелковая дивизия, за прорыв обороны юго-

восточнее Риги награждена орденом Суворова II степени. 

С ноября 1944 года в составе 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского 

фронта участвует в боях на Либавском направлении Кретинга — Никраце. 

С января 1945 года в составе 4-й ударной армии в районе Вайнеде,  

Приекуле. 

С февраля 1945 года в составе 51-й армии в районах Грамзда, Нигранде, 

Лиелауце. 

С апреля 1945 года в составе Курляндской группы войск Ленинградского 

фронта в районе Яунпилс, в мае в составе 1-й ударной армии в районе Кандава. 

Войскам Калининского фронта для развития успеха декабрьского контрнаступ-

ления необходимо было продолжать удар в направлении Ржев, Сычевка, Вязь-

ма. Поэтому основные действия фронта в январе 1942 г. происходили в полосах 

39-й и 29-й армий. Эти армии, а также 11-й кавалерийский корпус составили 

главную группировку фронта, в полосе действий которой развернулась наибо-

лее напряженная борьба с противником. 

39-я армия (361, 373, 355, 381, 183 и 357-я стрелковые дивизии, 46-я и  

54-я кавалерийские дивизии — подвижная группа полковника Соколова, 148-й 

и 165-й отдельные танковые батальоны, 102, 103 и 202-й отдельные гвардей-

ские минометные батальоны, 360, 646, 1 и 3/366 ап РГК), наступая в полосе 

Глазово, Чертолино справа и Новое, Ржев слева, теснила войска 6-го армейско-

го корпуса. 

Прикрываясь на флангах 46-й и 54-й кавалерийскими дивизиями, войска 

армии постепенно расширяли прорыв западнее Ржева и после овладения Мон-

чалово и Чертолино рассекли оборонявшиеся перед ними вражеские войска на 

две части: одна из них (основные силы 6-го армейского корпуса) была отбро-

шена к востоку (к Ржеву), другая (часть сил 256-й пехотной дивизии и кавбри-

гада СС) — к западу (к Оленино).  

В течение 9 января войска 39-й армии, уже не встречая особого сопротив-

ления противника и, имея впереди 46-ю кавалерийскую дивизию, продолжали 

продвигаться к Осуге и Сычевке. 10 января 46-я кавалерийская дивизия достиг-

ла района Нащекино (20 км северо-западнее Сычевки). 
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Быстрый выход 39-й армии на фланг и в тыл ржевской группировки про-

тивника изменил обстановку в районе Ржева и вызывал необходимость пере-

группировки и 29-й армии к западу от Ржева с целью быстрейшего его захвата 

путем обхода. 

Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования 11 января приказала 

командующему Калининским фронтом: в связи с тем, что дальнейшее оставле-

ние Ржева в руках противника создает угрозу флангового удара для основной 

ударной группировки фронта, наступающей в направлении Сычевки и Вязьмы, 

в течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть Ржевом, исполь-

зовав для этого часть сил 39-й (две-три стрелковые дивизии) и все силы  

29 армий. 

На основании этого распоряжения командование фронта приказало 39-й 

армии возможно быстрее захватить Ржев ударом с запада, частью же сил одно-

временно овладеть Осугой и Сычевкой. Для выполнения приказа армии отво-

дились одни сутки. Однако для прикрытия участка прорыва со стороны Олени-

но командующий армией выделил недостаточно сил. Если вначале для этой це-

ли была назначена 54-я кавалерийская дивизия, а затем 357-я стрелковая диви-

зия, то позднее там, на рубеже Соломине, Чертолино (участок 12–15 км), был 

оставлен для прикрытия лишь один стрелковый полк. 

Маршал Советского Союза И. Баграмян говорил о 357-й стрелковой ди-

визии: «Немало славных боевых подвигов совершила 357-я ордена Суворова II 

степени стрелковая дивизия, сформированная на удмуртской земле суровой 

осенью 1941 года. Трудящиеся Советской Удмуртии снарядили и благословили 

ее на смертный бой с фашистскими захватчиками, и она с честью оправдала до-

верие своего народа. Боевые знамена дивизии и ее полков, украшенные орде-

нами, овеяны немеркнущей славой. 

Свой первый вклад в дело победы над фашистскими захватчиками воины 

дивизии внесли в калининских лесах и на Смоленщине. А в ожесточенном 

штурме неприступных вражеских позиций под древним городом Великие Луки 

дивизия обрела воинскую зрелость. 

Много ратных подвигов совершила дивизия в боях на белорусской земле. 

И поныне жители Лепельского района помнят ее воинов, не щадивших своих 

жизней, чтобы вызволить из концлагеря обреченных на уничтожение. 

При освобождении Литвы и Латвии 357-я входила в 1-й Прибалтийский 

фронт, которым мне довелось командовать. Я не раз отмечал мужество и стой-

кость воинов этой дивизии. 

Напомню только один боевой эпизод, случившийся в августе 1944 года в 

районе литовского города Биржая. Контратакующему противнику удалось 

окружить вырвавшуюся вперед 357-ю, но дивизия проявила несгибаемую стой-

кость, успешно отбила атаки врага, нанесла ему серьезный урон, провела об-

манный маневр и вышла с победой». 

В небольшой статье, к сожалению, не расскажешь обо всех бессмертных 

подвигах дивизии. Четыре года в серых шинелях двигались по дорогам Вели-

кой Отечественной войны солдаты прославленной 357-й стрелковой. Не все 

дошли до победного конца, но память о погибших свято берегут живые.  
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НЕПРОСТАЯ СУДЬБА ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА 

Великая Отечественная война… Что мы знаем о ней? Всего три слова, но 

сколько несут они в себе воспоминаний, горя и радости. Горя не одного челове-

ка, семьи или группы, а горе целого Отечества. Непростительно не только мол-

чать, но и забывать события тех страшных времен. Ведь как только сотрется 

память о великом подвиге советского народа, все может повториться вновь, и с 

бóльшим масштабом, что нестерпимо будет для Родины. 

Все мы знакомы со страницами истории тех страшных времен, когда на 

Советский Союз внезапно обрушилась война. На уроках отечественной исто-

рии, истории своего края мы со школьной скамьи узнаем о Великом подвиге 

народа нашей страны. Но совершали геройские поступки не только те, о кото-

рых написано в учебнике, но и наши родственники, мало кому известные про-

стые люди. Однако, немного приложив усилий, мы можем узнать о наших род-

ственниках на фронтах Великой Отечественной войны. 

Таким простым человеком является мой прадед. Никогда ничем не отли-

чавшийся от своих сверстников, он просто был гражданином великой страны, 

патриотом и гордился этим. 

Страшные события войны заставили его столкнуться с реальностью, он 

принял тот вызов, который бросила ему судьба. Сначала служил в 1938 г. сроч-

ную службу. Затем в 1939 г. участвовал в финской войне (30 ноября 1939 — 12 

марта 1940 г.). В августе 1941 году был призван на войну. Отправлен на Даль-

ний Восток. В 1942 году уже воевал на Западе СССР. После Парада Победы в 

Москве — снова был отправлен на Восток на войну с Японией. 02.12.1945 года 

демобилизовался из Армии после войны с Японией. Это краткое описание жиз-

ни простого человека. 

Грезин Виктор Анисимович ушел в армию в 1938 году. Участвовал в бое-

вых действиях на советско-финской границе, потом служил на Дальнем Восто-

ке, а в 1942 году был отправлен на горячий участок Калининского фронта в со-

ставе артиллерийской дивизии, с которой прошел боевой путь до Парада Побе-

ды. В 1943 году войска Калининского фронта были брошены в район Северного 

Кавказа. За сражение под городом Темрюком 228 дивизия, в которой служил 

Грезин, получила название Темрюковской. 

Каждый клочок кавказской земли отбивался с большими усилиями, фа-

шисты отходили медленно, огрызаясь минометным огнем, танковыми атаками, 

артобстрелами. Так было и под Минеральными Водами. Атака за атакой, метр 

за метром — передохнуть некогда. Вдруг немецкие танки прорвались на  
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позиции наших войск. Приказ командира — уничтожить врага во чтобы то ни 

стало. Это значит стоять насмерть. Мысль «кто кого» не покидает ни на секун-

ду. Место открытое. Все готово к бою… В этом бою Грезин уничтожил не-

сколько танков прямой наводкой. На груди солдата засиял первый орден — ор-

ден Красной Звезды.  

С освободительными боями Виктор Анисимович прошел Кубань, Тамань, 

участвовал в форсировании Керченского пролива. В одном из сражений за 

Керчь осколок снаряда попал солдату прямо в грудь, как раз в то место, где 

находился орден Красной Звезды. Надежным щитом оказалась награда Родины 

— спасла бойца. Отбитая эмаль на звезде — память минувших сражений.  

Коммунистом Грезин стал здесь, в Керчи. Только что трем молодым вои-

нам вручили партийные билеты.  Вручение проходило в торжественной обста-

новке, но поспешно: скоро новая атака. Спрятав билеты в нагрудные карманы 

гимнастерки, солдаты бросились на свои боевые позиции. Такая патриотичная 

жизненная позиция позволяет понять, насколько люди дорожили своей Роди-

ной. В такие моменты люди ставят судьбу Родины превыше своей. Очевидно, 

что благодаря таким установкам дух советского человека остался непоколебим, 

и позволил сломить вражеский напор. 

Орден Красной звезды, два ордена Славы второй и третьей степени, меда-

ли «За освобождение Праги», «За Победу над Японией» — это все свидетель-

ства героизма и бесстрашия, проявленные сибиряком в борьбе с врагом. Скупо 

рассказывает о себе фронтовик. Он не видит в своих поступках на войне ничего 

героического, он считает это должным, обязанным, ведь по-другому нельзя бы-

ло поступить. Такая вот благодарность своей стране была отдана солдатами со-

ветской армии. Не любит вспоминать о войне, о тех страшных днях, но вот-вот 

и всплывут в памяти воспоминания, как лавина: встает перед глазами весь ужас 

войны, прошедший через кожу, вспомнятся все не вернувшиеся друзья, заноют 

все ранения на теле фронтовика… а в след за этим сотни разрушенных и со-

жженных деревень и сел, брошенных домов, плач ребенка, потерявшего мать. И 

невыносимо больно становится на душе солдату, но протекая в памяти, стано-

вится понятным, что все случившееся позади, оно не вернется. И долг как чело-

века, прошедшего все тяготы и лишения, уберечь молодое поколение от подоб-

ных времен, избавить Родину от опасности. 

А он ведь просто жил, жил как все, работал, был женат, у него были дети. 

Но война — это лишь прямое указание на то, что никто не застрахован от беды. 

Надо лишь найти в себе силы, чтобы броситься на врага, защищая свой кров, 

семью и Родину. Представить невозможно современному человеку, как изменя-

ется сознание человека, как преобразуется мышление, перестраиваясь на новые 

нужды, связанные с созданием безопасности. А что он почувствовал в тот роко-

вой час, когда была объявлена война Советскому Союзу? Когда узнал, что вой-

ска гитлеровской Германии находятся в Одессе и прервали не только мирный 

сон горожан, но и жизни нескольких сотен людей? 

Постыдно забывать подвиг людей, участвовавших в войне. Понимая под 

подвигом героический поступок, мы дискриминируем тех, кто не отличился в 

боях. Ведь пройти через все эти события и остаться живым — это тоже подвиг. 
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Видеть, как погибают твои друзья, как горит твоя деревня, в которой ты рос, 

слышать детский плач и остаться собой, умерить в себе пыл и не сойти сума от 

жажды мести — это тоже подвиг. 

Жизнь моего прадеда — это очередное свидетельство того, что человек 

способен на многое ради того, что он ценит. Не могу не выразить свою безгра-

ничную благодарность в этой статье, придав огласке военную биографию Гре-

зина Виктора Анисимовича. Необходимо помнить, говорить, писать об этом, 

потому что живая память о наших дедах и прадедах должна сохраниться еще на 

долгое время. Забыть — значит осквернить святые души павших солдат в боях 

за нашу Родину; это значит повернуть историю на обратный лад. Наши дети, 

безусловно, должны владеть информацией о событиях и лицах Великой Отече-

ственной войны. Именно эти дети наше будущее, и сейчас от нас зависит, каким 

оно будет.  
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ИСТОРИЯ МОИХ РОДСТВЕННИКОВ 

Вторая мировая война отпечаталась в умах человечества, и сыграла ре-

шающую роль в истории всего мира. Она также принесла много потерь, в ре-

зультате чего в мире сформировались органы, отвечающие за то, чтобы войн в 

мире не было. 12 августа 1949 года была принята Женевская конвенция, кото-

рая защищала права граждан, которые не принимают участие в войне, что по-

влекло за собой ряд решений по гуманизации военных действий или можно 

сказать гласных правил во время войны. 

В данной работе речь пойдет о людях, которые совершали подвиги во 

время войны. Но до наших дней дожило мало участников этой кровопролитной 

войны. В моей семье таких героев было трое, о них мне рассказала моя бабуш-

ка, а также у нее были вырезки из газет с интервью, которые они давали. Этими 

героями были родители моей бабушки, а также ее тетя.  

Цитата из газеты Сокольская правда: «Всеобщим уважением пользуется в 

коллективе Сокольского пророческого участка мастер подсобного предприятия 

Михаил Васильевич Еремеев. Много дел у пожилого и чрезвычайно скромного 

человека. Распределение транспорта по объектам обеспечение строек материа-

лами заготовка их в различных организациях. Целые дни в хлопотах… 

И так начиная с 1931 года. Более тридцати лет трудится Михаил Василье-

вич в прорабском участке почти с первого дня его основания. Впрочем, работа-

ет он тут не беспрерывно. Перерыв в его трудовой деятельности был. 
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… Как только началась Великая Отечественная война — не стало строи-

теля Еремеева. Вместо него появился солдат Еремеев. Служил он телефонистом 

во 2-й гвардейской армии, воевал под Волгоградом. 

Телефонная связь — кровеносная система армии, уши боя. А если она 

вышла из строя, можно считать, что половина сражения проиграна. Теряется 

связь, а значит и взаимодействие между подразделениями. И тогда телефони-

сты — эти незаметные труженики войны — отправляются в путь, который для 

многих из оказался последним. 

Однажды Михаил Еремеев получил приказ восстановить телефонную 

связь между командными пунктами полка и батальона. Шел бой и провод пере-

било осколком снаряда или мины. Шаг за шагом полз Еремеев по линии держа 

в левой руке провод. И наконец, вот он — обрыв! Привычными движениями 

соединил воедино концы двух проводов и подсоединил телефонный аппарат. 

Крутнул ручку — и на обоих концах отозвались телефонисты — на КП полка и 

батальона. Значит, все в порядке! Пополз обратно к себе в землянку. Тут его 

тяжело и ранило осколком. Кстати, это было второе ранение: еще раньше Ми-

хаила Васильевича ранило в боях под Волгоградом. 

Закончилась война. С тремя боевыми наградами вернулся в родной город 

гвардеец Михаил Васильевич Еремеев и вновь стал работать в Сокольском про-

рабском участке. Здесь трудится и по сей день, подавая пример дисциплины, 

трудолюбия и аккуратности. 

— Иначе и нельзя, — говорит, улыбаясь, Михаил Васильевич, — всему 

этому нас научила служба в армии, война».  

На момент написания статьи в газете мой прадедушка был еще жив. 

Про прабабушку у меня мало информации со слов моей бабушки она ра-

ботала в тылу на лесозаготовках, про то сколько наград и за какие заслуги моя 

бабушка уже не помнит, возраст все-таки. 

А вот про сестру прабабушки тоже сохранилась газетная вырезка. «Сест-

ру звали Таисия Николаевна Петухова (Яковлева). С 1943 была членом КПСС, 

фронтовичка, ветеран труда, путь которой отмечен боевыми и трудовыми 

наградами. Из воспоминаний Таисии Николаевны: «С 1939 года я работала на 

Суховском молочно-консервном комбинате аппаратчицей. А в 1941 году уже 

рыла окопы под Ленинградом. В 1942 году ушла на фронт. Было мне тогда 24 

года. 

В роте нас было 12 девушек. Наравне с мужчинами мы восстанавливали 

испорченную связь, несли ночное дежурство, вели «боепитание» самолетов. 

Жили в землянках, которые строили сами, а весной и осенью ежедневно отка-

чивали из них воду. Во времена боевых вылетов мы находились на аэродромах, 

держали связь с самолетами, находящимися в бою, подвозили бомбы, набивали 

ленты патронами. Бывало, стоишь ночью одна на посту, а в небе, на расстоянии 

примерно трех километров, летит самолет и по особым приметам чувствуешь, 

что это немецкий истребитель-разведчик. Надо было срочно доложить о нем на 

контрольный пункт. Каждый день начинался с вылета наших истребителей, по-

том — бомбардировщиков в небо. Невыносимо больно было, когда экипаж не 
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возвращался с задания. И даже теперь, в мирное время, не могу спокойно слы-

шать гул самолета. 

Дважды я была у смерти в зубах. Думала, все. Но нет — выжила. Трижды 

была в полевом госпитале.  

В 1944 году нашу часть стали переправлять на Ладожское озеро. Петроза-

водск был занят немцами и нам сказали, что наш военный эшелон поедет через 

Вологду. Представьте мою радость ведь я не видела Сокола и свою сестру це-

лых два года! Дала Лизе телеграмму, но… эшелон то военный. 

Жду с нетерпением встречи с родиной с замиранием в сердце мечтаю 

увидеть сестру. Стали появляться первые домики. Повеяло родным и сердце 

зашлось от радости. И вдруг показалось мне что стоит моя Лиза. Я закричала, 

кинула ей узелок: в нем было мыло, махорка и письма, и поезд промчался ми-

мо. Слезы застилали глаза. А позже я узнала на станции стояла не сестра, а дру-

гая женщина, которая узнала меня и передала моей Лизе фронтовой подарок. 

Как сейчас помню 9 мая 1945 года. Заполярье. Солнце в тот день как ни-

когда было ярким. Все чего-то ждали. Около месяца наши самолеты не совер-

шали своих вылетов. Я зашла в землянку чтобы прилечь после ночного наряда 

и вдруг: «Победа!!!» — желанное слово. 

Мне единственной из девушек тогда вручили благодарность за отличную 

военную службу, подписанную лично И. В. Сталиным. 

Вернулась я домой и снова пошла на родной завод. В 1948 году вышла я 

замуж. Очень мечтали мы тогда пожить без войны да поесть досыта хлеба. Муж 

тоже был участником войны: в то время только вернулся из концлагеря. Расска-

зывал о том, какие ужасы там пережили, какие страшные опыты над людьми 

ставили эти звери — фашисты. Умер он в 58 лет от последствия увечья, полу-

ченного в лагере. 

И сегодня накануне великого праздника Победы, я желаю всем людям 

мира, хочу, чтобы мой 10 летний внук в будущем честно отслужил в Советской 

Армии, но никогда бы не знал войны». 

В заключение хотелось бы сказать: то что люди, пережившие Великую 

Отечественную войну, самые сильные люди, но до наших дней мало кто из ве-

теранов остался, а потому они воевали за будущее поколение за своих детей за 

Родину, и я думаю точно так же, как и Таисия Николаевна Петухова (Яковлева), 

чтобы в мире больше не было войн, чтобы дети росли в мире и спокойствии. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ДЕДА —  
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они — кто старше, кто моложе — 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, — 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Александр Твардовский
1
 

Память… Она имеет начало, но не имеет конца. Без осмысления своей 

причастности к родословному древу семьи, страны, без питания от корней ис-

тории своей чахнет веточка новой жизни. А я хочу, чтобы у моего древа была 

пышная крона. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» — поется в песне 

из известного фильма
2
. В те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась 

в каждую семью. Не прошла она и мимо деревни, где жил и трудился мой пра-

дедушка. Рассказы о той героической поре передавались в нашей семье из по-

коления в поколение. 

Филатов Петр Сергеевич родился 5 января 1925 года в станице Приближ-

ный, Прохладненского района в Кабардино-Балкарии. До войны мой дедушка 

учился в училище на связиста в городе Нальчик. У дедушки была небольшая 

семья. 

22 июня 1941 года дедушка запомнил на всю жизнь. Из громкоговорителя 

доносилась тревожная музыка. Дедушка слышал выступление В. М. Молотова 

о начале войны и надолго в памяти остались слова: «Наше дело правое. Враг 

будет разбит. Победа будет за нами». 

О войне дедушка не любил вспоминать и рассказывал очень мало. Во 

время рассказа он иногда замолкал, и на глазах были слезы, как будто он все 

переживает с самого начала. Фильмы о войне не смотрел, т.е. не мог смотреть. 

Говорил только: «Все воевали, и я воевал, было трудно». Но кое-что он все-

таки рассказывал, и эти короткие истории запомнили моя мама. 

Мой дедушка приписал себе 3 года и пошел на войну. Он был стрелком и 

радистом. Особенно трудно приходилось, когда обрывалась связь. Нужно было 
                                                                 

1
 Андреев И. В. В память воина-брата... // Русский язык в национальной школе. М.: Издатель-

ство Академии педагогических наук СССР, 1984. 
2
 Евтушенко Е. А. Стихи и песни о войне 1941–1945. М.: ЭКСМО, 2015. 
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идти, ползти с огромной катушкой проводов на спине. Немцы часто убивали 

радистов, заметив катушку на спине. 

Мой дедушка не раз ходил в атаку и говорил, что самые страшные первые 

минуты, когда, во что бы то ни стало, надо было подняться, оторваться от зем-

ли. На войне мой дедушка вступил в партию, хотя верил в бога. Он говорил, что 

в трудные минуты все люди обращаются к богу и на войне все становятся ве-

рующими. Когда он поднимался в атаку, он твердил: «Господи, помоги! Госпо-

ди, сохрани!». 

Дедушка рассказывал об обороне Ростова. Этот город захватили немцы, 

потом наши войска его отбили. Дедушка помнил, как наши солдаты срывали 

немецкие флаги со свастикой, срывали и растаптывали, сжигали, как горело 

пламя ненависти и злобы в их глаза. Удерживали Ростов почти год. Новое 

наступление немцев на Ростов началось летом 1942 года. Бои были страшные. 

Наши солдаты сражались за каждое здание, за каждый этаж, за каждый метр, но 

удержать город не смогли. Много наших солдат попало в окружение. Но ему 

повезло, он не попал в окружение. Мой дедушка говорил, что «родился в  

рубашке». 

Дорога на Кавказ оказалась открытой (Кавказ — это нефть). Долго отсту-

пали. Получили сухой паек: сухари, селедка, сахар. Когда паек закончился, 

солдаты питались тем, что находили в лесу. Немцы часто бомбили, отступаю-

щих солдат. К зиме совсем развалилась обувь, и многие солдаты остались в 

портянках. В горах тяжело было дышать. Здесь в предгорьях Кавказа мой де-

душка был ранен и 2 месяца пробыл в госпитале. Время в госпитале тянулось 

медленно, он говорил: «надоело валяться в госпитале». После выздоровления 

он вернулся в свою часть. 

Участвовал в освобождении Крыма. Мой дедушка освобождал Чехосло-

вакию, Румынию. Дедушка говорил, что он счастливый человек, потому что 

прошел всю войну и остался жив. 

Всю войну, даже во время отступления, мой дедушка верил в победу. 

Войну он закончил в Берлине. По его словам, это был лучший день в жизни. 

«Палили со всех орудий. Все обнимались, целовались даже совсем незнакомые 

люди», — вспоминал дедушка. 

Первую медаль дедушка получил в 1943 году за то, что наладил связь со 

штабом. В 1944 году мой дедушка был награжден медалью «За оборону Кавка-

за». В 1945 году был награжден медалью «За отвагу» за образцовое выполнение 

боевого задания командования. 

Также он был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Самая дорогая награда для моего дедуш-

ки — это орден «Отечественной войны». 

До осени 1945 года мой дедушка был в Германии. Помогал немцам вос-

станавливать их дома. Демобилизовался он в конце 1945 года. 

В 1947 по вербовке прибыл на Сахалин. В городе Холмске (Маока) встре-

тил мою бабушку (Жила Надежду), и они больше не расставались. Затем они 

переехали в поселок Восточный (Мототомари). У дедушки с бабушкой была 

большая, дружная семья. Они воспитали восьмерых детей. Дедушка работал 
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механиком связи на железной дороге. Работал он хорошо, и ему было присвое-

но призвание ударника коммунистического труда. Мой дедушка был очень 

скромным и добрым человеком. Он был активным членом местной партийной 

организации, многие обращались к дедушке за рекомендацией для вступления в  

ряды КПСС. 

Мой дедушка умер в 1981 году. Все дети с гордостью вспоминают своего 

отца, рассказывают своим детям и внукам. 

Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о войне, и передавать это своим детям и внукам. 

Если люди когда-то забудут о войне, то она может повториться. 

Мы часто слышим по телевизору о войне в Сирии, видим раненых, иска-

леченных взрослых и детей. Возникает вопрос: почему же нельзя прекратить 

войны? Я понимаю, что война — это смерть, убитые, раненые, это слезы лю-

дей. Как другие люди этого не могут понять? 

Человек живет, пока он помнит. И меня очень волнует, что многие из нас 

живут, как «Иваны, не помнящие родства». К чему может привести отсутствие 

памяти? Страшно представить! 

Из всех знаков беды, нависших над нашей Родиной, самый тревожный — 

оскверненные могилы, забытые или разрушенные памятники. Оправдания это-

му нет. Как нет и будущего у общества, лицо которого искажено гримасой зве-

риной ненависти или сонного равнодушия к своему прошлому
1
. 

Война… Какое это страшное слово! С 1941 по 1945 Советский Союз от-

чаянно боролся с фашизмом. Столько людей забрала война, столько людей не 

могли любить любимых, трудиться и создавать будущее для своих детей. 

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой 

отпечаток в судьбе каждого человека. 

Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной 

войны. Теперь она уже в прошлом веке. Но время не властно над памятью 

народной, не предать забвению подвиг, который был совершен поколением ог-

невых сороковых. И с особой благодарностью мы вспоминаем тех, кому мы 

обязаны своим счастливым детством
2
. 
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мой прадед Ширяев Федор Дмитриевич, родился 03.05.1915 в Молотов-

ской обл., Кишертского р-на, в д. Комай. Переехал в г. Молотов, где женился на 

моей прабабушке Ширяевой Анне Сергеевне. Был комсомольцем. Я не знал 

своего деда лично и информацию о его участии в Великой Отечественной войне 

собирал по крупицам из разных источников. 

Призвался 28 октября 1941 г. Кировским РВК, Молотовской обл., г. Моло-

това, Кировского р-на. Свой боевой путь начал в звании красноармеец в долж-

ности орудийного номера отдельного противотанкового дивизиона 46 отдель-

ной стрелковой бригады 11 армии Северо-Западного Фронта. До 2 марта 1943 

года участвовал в боевых действиях в составе 46 ОСБР. 

В составе 11 армии участвовал в боевых операциях: 

‒ Старорусская наступательная операция (07.01.1942 — 18.01.1942). В 

результате операции наши войска прорвали оборону противника и продвину-

лись на 20–30 км, полу окружив г. Старая Русса. 

‒ Первое наступление по окружению демянской группировки немцев 

(13.02.1942 — 19.03.1942). В результате 23.02.42 наступавшие войска заверши-

ли окружение Демянской группировки противника и вели безуспешные бои по 

ее уничтожению до 19 марта 1942. В марте противнику удалось пробить кори-

дор шириной до 4 км и 23 апреля 1942 соединиться с окруженной группиров-

кой. В дальнейшем в результате упорных боев к 14.05.1942 г. противник расши-

рил коридор до 12 км. 

18 марта 1942 г. прадед отличился при уничтожении двух ДЗОТов с круп-

нокалиберными пулеметами противника. Из огневых точек противник длитель-

но вел обстрел расположений наших подразделений. Командование бригады 

решило: расстрелять указанные цели прямой наводкой из противотанкового 

орудия. Задачу возложили на орудие, где орудийным номером был мой прадед, 

Ширяев Федор Дмитриевич. «Расчет подкатил орудие в 230–300 м от цели, про-

делав при этом трудную двухдневную работу по прокладке дороги по глубоко-

му снегу и лесистой местности». В наградном листке позже был отмечено, что 



 

36 

красноармеец Ширяев Д. Ф. показывал примерную работу. «Работал во время 

стрельбы четко, быстро и смело. Всего в цели было выпущено 54 снаряда. Зада-

ча была выполнена на отлично, противник не успел сделать ни одного выстрела 

по орудию, настолько внезапно был дан огонь хорошо слаженным расчетом»
1
. 

Таким образом, работая в расчете, прадед помог выполнить боевую задачу.  

За выполнение поставленной задачи, за дисциплинированность и сме-

лость, не раз проявленную в борьбе с противником он был награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

В период с 15.02.1943 по 01.03.1943 участвовал в операции СЗФ по лик-

видации Демянского плацдарма. В результате операции противник начал отход 

с Демянского плацдарма. Советские войска, преследуя противника, к 01.03.1943 

вышли на рубеж Омычкино, Дубки, северо-западнее Залучье. 

В ходе этой боевой операции 2 марта 1943 г., под В. Луками, в составе 46 

ОСБ в отдельном истребительном противотанковом дивизионе 45 мм пушек 

мой прадед был тяжело ранен осколком мины.  

В каком госпитале проходило его лечение, неизвестно. 

17 ноября 1943 г. в звании сержанта он прибыл в 110 батальон аэродром-

ного обслуживания, где работал старшим повозочным ОВС. Дальнейший свой 

боевой путь продолжил в составе 15 ВА. 

С 30.12.43 по 08.01.44 в составе 15 ВА участвовал в боевой операции 

Преследования Невельской группировки немцев. В ходе преследования против-

ника советские войска продвинулись в северном направлении на 30–40 км, и 

вышли на рубеж Новосокольники, Лошкова, Горушки, оз. Ущо. 

С 18.02.1944 по 04.03.1944 участвовал в Старорусско-Новоржевской опе-

рации по преследованию противника.  

В 1944 г. вступил в ряды ВКП (б). 

До конца войны мой прадед Федор Дмитриевич воевал в составе 110 БАО 

15 ВА. Командование отмечало дисциплинированность младшего командира, 

старательность в обеспечении боевой работы летных частей.  

Приказом №84/н от 11.05.1945 сержанта Ширяева Федора Дмитриевича 

наградили медалью «За отвагу». 

«За активное участие в боях при защите Родины, за самоотверженную ра-

боту по обеспечению личного состава вещевым имуществом» написано в 

наградном листе. В характеристике также дано следующее описание: «Выезжая 

в командировки за вещевым имуществом, проявлял максимум заботы к сбере-

жению имущества и его скорейшей доставки в часть. Проявлял много инициа-

тивы в сборе и сдаче на склад зимнего обмундирования. Работая на строитель-

стве грунтовой летной полосы на аэродроме, проявлял образцы труда — систе-

матически выполнял нормы выработки»
2
. 

За кратким описанием скрыта вся тяжесть солдатской жизни. Не сохрани-

лись письма его, а из воспоминаний родных только то, что не любил он вспоми-

нать и рассказывать о войне, как и многие, прошедшие войну.  
                                                                 

1
 Из наградного листа Ширяева Федора Дмитриевича // Память народа. Герои войны. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10266187/. 
2
 Там же. 
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Его подвиги — простой, казалось бы, труд по обеспечению имуществом и 

систематическую выработку нормы, говорят о том, как важна была каждая ме-

лочь, каждая деталь, вклад любого человека в победу. После четырех лет войны 

истощилась страна, устали люди, ресурсы были на исходе. И наши родные на 

пределе сил были образцом трудолюбия, выносливости, дисциплинированности. 

В нашей семье сохранилась фотография прадеда с надписью на обратной 

стороне и его медаль «За отвагу». В удостоверении к медали лишь следы в 

строках «фамилия, имя, отчество»… 

Его жена Ширяева Анна Сергеевна, 02.09.1916 года рождения, во время 

Великой Отечественной войны работала в тылу, санитаркой в военном госпита-

ле Кировского р-на г. Молотова (Перми). После окончания войны была награж-

дена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» 

И прадед, и прабабушка были трудолюбивыми людьми, родили и вырас-

тили 9 детей. Каждый из них внес свой вклад в победу над фашизмом. 

Вечная память! 

 

 

А. И. ФЕДОРОВА 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

 студентка 3 курса 

Научный руководитель:  
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент Ю. Г. Пилявец  

ПОБЕДА ДЕДА — МОЯ ПОБЕДА. БРЮЗГИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливой быть, 

А счастье — не в забвенье!
1
 

А. Т. Твардовский 

Во все времена войны приносили горе, смерть, разрушение. Особенно 

трагической была Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

В современном обществе утрачивается связь поколений, и тогда история 

страны становится обезличенной, поэтому мы не должны забывать тех, кто по-

гиб за Родину. Порой молодому поколению нужно знать, какой ценой достава-

                                                                 
1
 Была война... / авт.: А. Твардовский, О. Шестинский, В. Радкевич, С. Орлов, Е. Евтушенко, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский и др.; предисл. А. Михайлова; сост.: В. Акаткин. М.: Детская 

литература, 1984. С. 154. 
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лась эта Победа. Мы должны быть благодарны солдатам, труженикам тыла и 

детям войны, помогавшим во всем своим родителям, за нашу счастливую 

жизнь. Память должна быть жива… 

Самое страшное, что может случится в судьбе человека и всей страны, — 

это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути, искаженные ужасом лица женщин, детей, душераздирающие 

стоны раненых, грохот орудии, свист пуль, всюду боль, ненависть и смерть — 

это и есть война. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Обороноспо-

собность СССР была подорвана проводившимся массовыми репрессиями, за-

тронувшими и военные кадры, а также крупными просчетами в военном строи-

тельстве. Советские войска не были полностью укомплектованы личным соста-

вом. Это привело к тому, что приграничные сражения и начальный период вой-

ны в целом были проиграны. Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупи-

ровал ее значительную часть. 

Потоками крови и слез была омыта наша земля. Наши воины сражались 

за свою Родину, за свое Отечество, за свой город, за свое село. Каждая семья 

внесла свой вклад в Победу. У меня есть родственник, который не пришел с по-

ля боя. 

Мой прапрадедушка, Брюзгин Василий Павлович, родился в 1896 году в 

деревне Мешаново Псковского уезда Псковской губернии (ныне — деревня 

Верхолино Псковского района Псковской области, более древнее название — 

Верхние Олины) в крестьянской семье. До войны он учился в Верхолинской 

земской школе. После школы стал работать в коллективном хозяйстве (колхозе) 

деревни Верхолино. Женился. У него было 6 детей: 4 сына и 2 дочери. Это была 

большая и дружная, работящая семья. Несмотря на тяжелую жизнь, они строи-

ли планы на завтрашний день, мечтали о будущем, но страшная весть о начале 

войны 22 июня 1941 года ворвалась в дома, разрушив все мечты и надежды. 

Василий Павлович был очень добрым и мудрым человеком, он очень лю-

бил жизнь, любил людей, любил свою Родину. Он ушел на фронт в 45 лет, со-

стоявшимся и зрелым человеком, зная, что его ждет на фронте, и прекрасно по-

нимая, что может не вернуться. И поэтому его охватывал страх от мысли, что, 

уходя на войну, он оставляет большую семью с грудным ребенком. Но другого 

выхода у него не было, нужно было освобождать Родину. Они уходили из сел и 

деревень навстречу суровой неизвестности с коротким и сухим названием 

«фронт», группами и поодиночке — совсем еще неокрепшие юноши и мужчины 

в расцвете сил, те, кто по молодости еще не успел встретить свою первую лю-

бовь, а также отцы из многодетных семей. 

Родные узнали об отъезде Василий Павловича незадолго до самого от-

правления. Тогда он не знал, что видит свою семью в последний раз. Он хотел 

подойти и поцеловать своих детей и жену и вышел из строя. Но он не успел к 

ним подойти, громкий голос командира: «Брюзгин, встань в строй», остановил 

его, и он был вынужден вернуться обратно. Последнее, что он видел — это сле-

зы своих родных. 
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Василий Павлович был рядовым 1238-го стрелкового полка 372-й стрел-

ковой Новгородской Краснознаменной дивизии. 

Зима 1943–1944 гг. была мягкая, «гнилая». Болота покрылись лишь тон-

кой коркой льда, что значительно снижало маневренность войск, привязывая их 

к дорогам. Опорные пункты противника — Старая Мельница, Большое Ляпино 

и Малое Ляпино Новгородской области, оборонялись горизонтами силой от 

усиленного взвода до роты каждый и были подготовлены к круговой обороне. В 

21 час 18 января 1943  г. командир 1-го стрелкового батальона получил боевую 

задачу: в целях быстрого выхода на коммуникации противника, ведущие к Нов-

городу с запада, в 24 часа 18 января, используя русло реки Впряжка и лесистую 

местность в этом районе скрытно пройти через последний край, выйти в тыл 

противника к 7 часам 19 января и захватить опорный пункт Старая Мельница
1
, 

воспрещая отход, и удержать пункт до подхода главных сил. 

Скрытность подготовки боя, а также решительные и стремительные дей-

ствия, организованность и дисциплинированность личного состава обеспечили 

скрытный переход переднего края противника и уничтожение его рубежа обо-

роны в глубине
2
. Действия батальона были успешными — захват опорного 

пункта, быстрое закрепление на опорном пункте и организация круговой обо-

роны. Это позволило отражать контратаки превосходящих сил противника из 

разных направлений. 

В письмах домой он не писал о потерях и неудачах, потому что не хотел 

волновать близких, но в то же время поддерживал свою семью, писал, что все 

будет хорошо, враг разбит, и совсем скоро они соберутся за большим столом. 

1238-й стрелковый полк дошел до Ленинградской области, до города Вы-

борга. Там Василий Павлович был ранен и потерял сознание. В городе Выборге 

ему помогла местная жительница. Она выходила его, и Василий Павлович про-

должил воевать дальше. Но воевал он недолго. Когда Василий Павлович под 

вражеским огнем, во время освобождения города от немецко-фашистских 

войск, на лошади подвозил снаряды, он наткнулся на неразорвавшуюся мину 

противника и погиб. Он погиб 2 июля 1944 года в Выборгском районе в городе 

Высоцке. 

Василий Павлович похоронен на о. Раван-Сари, но место увековечения 

его памяти находится на мемориальном кладбище в городе Высоцке, могила 54. 

Не обошла стороной война и сыновей Василия Павловича. Павел, Иван и 

Петр ушли добровольцами сражаться за Родину. Они участвовали в обороне 

Пскова в июле 1941 года
3
, но об этом известно мало. Братья героически сража-

лись, получали ранения и прошли всю войну. Павел был награжден медалью 

«За отвагу», орденом Славы III степени, Иван — медалью «За отвагу». 

                                                                 
1
 Псковская Краснознаменная: воспоминания ветеранов 128-й стрелковой Псковской Краз-

нознаменной дивизии / сост.: Г. И. Геродник. Л.: Лениздат, 1984. C. 157–159. 
2
 Тактика в боевых действиях. URL: http://www.uchebana5.ru/cont/3649394-p5.html (дата обра-

щения: 05.03.2019). 
3
 Псков. Июль 1941 года. Как это было. URL: https://www.kaminec.livejournal.com/ 22790.html 

(дата обращения: 06.03.2019). 
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После Великой Отечественной войны Иван Васильевич уехал в Ленин-

град (ныне — Санкт-Петербург) и служил там в 6-й общевойсковой Краснозна-

менной армии. Павел и Петр вернулись обратно в деревню и восстанавливали 

разрушенное войной хозяйство. 

История Великой Отечественной войны складывается не только из сводок 

информационных бюро и официальной информации, но из повседневных собы-

тий, которые сохраняются ее участниками. 

Человек должен помнить о своих корнях, тогда история страны не будет 

казаться такой далекой, а события — не касающимися тебя и твоей семьи… 

Люди должны помнить о событиях этой страшной войны. Говорят, что 

умершие живут с нами до тех пор, пока мы о них помним! 
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БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ДЕДА 

Все дальше и дальше в историю уходят героические страницы Великой 

Отечественной войны — самой жестокой из всех войн, которые пережила наша 

страна. Почти 74 года назад завершилась победой нашего народа страшная вой-

на, унесшая миллионы жизней. 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. На фронт ушли: 

сыновья, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Я 

хочу рассказать о своем прадеде, который прошел всю войну, был дважды  

ранен. 
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Мой прадед Хозеев Иннокентий Тихонович родился 03 сентября 1921 го-

да, в деревне Васильевск, Нукутского района, Иркутской области. Жил и рос 

там, в 1934 г. окончил 4 класса в местной школе. 

Начало боевого пути 

29 мая 1941 года призывной комиссией при Аларском районном военном 

комиссариате Иркутской области мой дед был призван в ряды Советской Армии 

в 595 истребительный противотанковый полк, был назначен на должность ко-

мандира отделения связи, ему было присвоено воинское звание сержант. 

Участвовать в боевых действиях начал с Барвенково-Лозовской наступа-

тельной операции и дошел до Вены. В составе своей армии брали Берлин  

справа. 

Он участвовал во многих значимых битвах ВОВ, таких как: 

‒ Барвенково-Лозовская наступательная операция. 18.01.1942 — 

31.01.1942 г. 

‒ Наступательная операция на Харьковском направлении и контрудар 

немцев 12. 05.1942 — 29.05.1942 г. 

‒ Оборонительные операции на Волчанском и Купянском направлениях. 

10.06.1942 — 26.06.1942 г. 

‒ Оборонительная операция на Воронежском и Валуйско-Россошанском 

направлениях 28.06.1942 — 16.08.1942 г. 

‒ Оборонительная операция в Донбассе 07.07.1942 — 24.07.1942 г. 

‒ Битва под Сталинградом. Оборона советских войск 12.07.1942 — 

18.11.1942 г. 

‒ Ноябрьская наступательная операция по окружению 4-й танковой и  

6-й немецких армий под Сталинградом 19.11.1942 — 30.11.1942 г. 

‒ Контрнаступление Советской Армии под Сталинградом 19.11.1942 — 

30.12.1942 г. 

‒ Ликвидация окруженной группировки немецких войск под Сталин-

градом (операция «Кольцо»). 10.01.1943 — 02.02.1943 г. 

‒ Курская битва. 05.07.1943 — 23.08.1943 г. 

‒ Контрнаступление советских войск в битве под Курском 12.07.1943 — 

23.08.1943 г. 

‒ Белгородско-Харьковская наступательная операция 03.08.1943 — 

23.08.1943 г. 

‒ Наступление Воронежского и Степного фронтов с целью выхода на 

р. Днепр 25.08.1943 — 30.09.1943 г. 

‒ Операция по расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр 

15.10.1943 — 20.12.1943 г. 

‒ 2-й удар. Разгром на правобережной Украине, февраль–март 1944 г. 

‒ Березнеговато-Снигиревская наступательная операция 05.03.1944 — 

18.03.1944 г. (Операция 2-го удара) 

‒ Разгром одесской группировки противника 28.03.1944 — 14.04.1944 г. 

(Операция 3-го удара) 

‒ 3-й удар. Разгром немецко-румынских войск в Крыму и под Одессой, 

апрель–май 1944 г. 
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‒ 7-й удар. Разгром немецко-румынских войск в районе Кишинев–Яссы, 

август 1944 г. 

‒ Ясско-Кишиневская наступательная операция, 20.08.1944 — 

27.08.1944 г. (Операция 7-го удара) 

‒ Освобождение Болгарии, сентябрь 1944 г. (Операция 7-го удара) 

‒ Белградская наступательная операция, 28.09.1944 — 20.10.1944 г. 

(Операция 9-го удара) 

‒ 9-й удар. Разгром немецко-венгерских войск на территории Венгрии, 

октябрь-декабрь 1944 г. 

‒ Форсирование р. Дунай и захват плацдармов у Батина и Апатин, 

07.11.1944 — 29.11.1944 г. (Операция 9-го удара) 

‒ Балатонская оборонительная операция, 02.01.1945 — 15.03.1945 г. 

‒ Венская наступательная операция. 16.03.1945 — 15.04.1945 г. 

Ранения 

За все время войны прадед получил несколько легких ранений и контузий: 

в 1941, 1942, 1943 гг. Лечение проходил в полевом госпитале 595 полка. После 

ранений восстанавливался и шел дальше, не сдаваясь. 

День победы 

Мой прадед прошел всю войну, начиная с 1941 года. Долгожданная весть 

о Победе застала его в Вене, и он вернулся домой живым. Закончил свою служ-

бу в Красной армии в 1946 году по состоянию здоровья, получил II группу  

инвалидности. 

Награды 

орден Отечественной войны II степени  

орден Отечественной войны II степени  

медаль «За отвагу» № 153593 

медаль «За отвагу» № 2149875 

медаль «40 лет победы ВОВ» 

медаль «50 лет победы ВОВ» 

медаль «60 лет ВС СССР» 

медаль «70 лет ВС СССР» 

медаль Жукова 

медаль «За победу над Германией»  

Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» 

медаль Ветерана труда 

Мой прадед был внесен в книгу «Солдаты победы». 

После войны мой прадед работал на предприятии, жил в городе Саянске 

Иркутской области. Прожил он длинную и нелегкую жизнь, умер на 98 году 

жизни, 24 декабря 2018 года. Я очень горжусь его подвигом, его терпением, я 

уважаю его труд. Дед — настоящий герой, и его война — это целая жизнь, за-

бывать которую нельзя. 

Мы должны помнить и гордиться подвигом нашего народа, сейчас такое 

уже невозможно представить, мы обязаны чтить их память, благодаря им мы 

живем в свободной стране. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится 

все меньше. 
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К. О. ЯСИНОВСКИЙ 
 Академия ФСИН России, 

курсант 1 курса юридического факультета 

Научный руководитель 
Академия ФСИН России, 

преподаватель кафедры математики 
 и информационных технологий управления Т. М. Невдах 

РАЗНЫЕ ЛЮДИ — ОДНО ДЕЛО 

В истории нашей страны случалось много бед, которые наш народ стойко 

и мужественно переносил. Одним из таких печальных событий была Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов. На той войне погибло почти 30 миллио-

нов наших соотечественников, были разрушены сотни городов и сожжены ты-

сячи деревень. Огромное количество людей было угнано оккупантами на при-

нудительные работы и в концлагеря, где над ними издевались и ставили экспе-

рименты. Стойко сражаясь за Родину под Сталинградом, Москвой, Ленингра-

дом и другими местами военной славы, герои войны думали, прежде всего, о 

тех, кого они защищают: о своих семьях, близких и друзьях. 

Мою семью эта кровавая война стороной не обошла, как и большинство 

других семей нашей страны. Три моих прадеда воевали и лишь один дожил до 

конца войны. 

 

Мой прадед Ратеев Давыд 

Михайлович родился в 1910 год 

в станице Курганинской Красно-

дарского края в семье крестьян. 

Сразу после начала войны, 

24.06.1941 был призван в  

Рабоче-Крестьянскую Красную 

Армию и вскоре направился на 

передовую шофером. Он воевал 

под Киевом и доставлял боепри-

пасы по всей линии обороны. В 

составе юго-западного фронта 

Давыд Михайлович попал в так 

называемую «мясорубку» Киев-

ского котла. Сражения в районе 

Киева, Чернигова, Полтавы дли-

лись все лето и закончились пол-

ным уничтожением советских 

войск, оборонявших Украину.  
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Ратеев Давыд Михайлович 

погиб летом 1941 года, выпол-

няя служебное задание за рулем 

автомобиля ГАЗ-АА «полутор-

ка», предположительно, во вре-

мя аваианалета. Считается, что в 

его автомобиль попала авиабом-

ба, машина взорвалась и от од-

ного из миллионов героев той 

войны остались лишь память и 

личный жетон. Родственники 

получили «похоронку» 15 янва-

ря 1947 года. Останки моего 

прадеда захоронены на территории современной Украины в Чернигове. 

Другим воином, защищавшим Родину, был прадед по отцовской линии 

Ясиновский Петр Зиновьевич 1914 года рождения, уроженец поселка Лазарев-

ское Краснодарского края. Когда началась война, Петр Зиновьевич был стар-

шим лейтенантом, прошедшим Рус-

ско-финскую войну 1939-1940 года и 

служил на границе Советского Союза 

и Ирана. После начала войны его пе-

ревели ближе к фронту, а в 1942 году 

немцы пришли на Кубань. Зачем 

нужна была моя малая Родина окку-

панту?! Прежде всего, из-за огром-

ных запасов кавказской нефти и юж-

ной дороги на Сталинград и Москву. 

Немецкие танки не могли ездить на 

том же топливе, что и наши. Поэтому 

немецкое командование решило за-

хватить «черное золото юга России» 

и питать им свои машины. Герман-

ское военное правительство знало о 

том, что взять Сталинград и открыть 

южную дорогу на Москву будет  
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тяжело и поэтому Кубань нужна была, чтобы быстро добраться до Сталинграда 

по югу и сломить его сопротивление. Сражение за Кавказ было очень важным 

этапом в ходе войны. Во время него СССР потеряли 344 тысячи человек, города 

Краснодар, Анапу, Темрюк, Лабинск и другие. Поначалу Советские войска от-

ступали, но весной 1943 года началось контрнаступление Советов и уже осенью 

43-го фашисты были выбиты с территории Краснодарского края. 

Первая битва, в которой участвовал мой прадед, было сражение за Ново-

российск, ставшее одним из самых кровавых за всю историю войны. Там он и 

получил свое первое ранение. После недолгой реабилитации снова продолжил 

сражаться, защищая Новороссийск, прогоняя захватчика с Кубани. Ясиновский 

Петр Зиновьевич принимал участие в освобождении Симферополя, Севастопо-

ля и дошел до Киева. В Киеве получил очередное ранение и на этот раз был от-

правлен в тыл, обратно на границу. 

После окончания войны в 1946 году был назначен на пост начальника Ла-

заревской погранзаставы Сочинского погранотряда. На границе Петр Зиновье-

вич служил до 1957 года, после чего вышел на пенсию в чине старшего лейте-

нанта и прожил до 1980 года. Ясиновский Петр Зиновьевич единственный из 

героев моей семьи, кто пережил ту войну. 

Коротков Виталий Петрович — пра-

дед по маминой линии. Родился в 1918 го-

ду в селе Борисково Рязанского района Ря-

занской области. До войны он работал в 

колхозе, а в июне 1941 года был призван 

Рязанским военкоматом и направлен под 

Москву в составе стройбата. Готовил сто-

лицу к встрече с врагом, плечом к плечу с 

товарищами строил укрепления, копал 

окопы и налаживал снабжение в городе. 

Когда враг пришел в Москву Виталий Пет-

рович был вынужден взять в руки винтов-

ку. У прадеда получилось пережить сраже-

ние под Москвой, но в 1942 году, едва 

Красная армия пошла в наступление Вита-

лий получил смертельное ранение, от которого скончался в 1943 году. Герой по-

хоронен в селе Борисково Рязанской области. 

Великая Отечественная война вторглась в миллионы жизней наших со-

отечественников. Она убивала, пленила и разлучала людей. Оставила после се-

бя огромное количество сирот и столько же вдов. Силами каждого Советского 

гражданина наш народ вынес это испытание. Мы, современное поколение, 

должны помнить подвиг наших ветеранов, детей войны. Они пережили самое 

страшное время в истории нашей страны и защитили наши жизни. 
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СЕКЦИЯ 2. ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 

Р. Р. АГАРАГИМОВ 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант 5 курса факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной педагогики, доктор культурологии,  

кандидат исторических наук, доцент Л. А. Тресвятский 

АВИАЦИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, 

когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 го-

да, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, а 

через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. 

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Барен-

цева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 

миллионов до 12,8 миллиона человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч 

танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, 

от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самолетов
1
. 

Существенный вклад в историю Великой Отечественной войны внесли 

военные самолеты, которые, несмотря на простоту своей конструкции, деше-

визну изготовления, не уступали в свой боеспособности фашистским боевым 

самолетам
2
. 

ЛаГГ-3 являлся одним из истребителей нового поколения, принятых на 

вооружение СССР перед самой войной. К числу его главных достоинств отно-

силось минимальное использование в конструкции самолета дефицитных мате-

риалов: ЛаГГ-3 по большей части состоял из сосны и дельта-древесины (фане-

ры, пропитанной смолой)
3
. 

Советский штурмовик Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в 

истории. Он принимал участие в боях на всех театрах военных действий Вели-

кой Отечественной войны. Конструкторы называли разработанный ими самолет 
                                                                 

1
 Никитина С. Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Великой Отечествен-

ной войны // Великая Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления : материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 2016. С. 179–182. 
2
 Филиппов В. В. Роль авиации в обороне военно-морских баз на крайнем севере в годы Вели-

кой Отечественной войны // Вестник Восточно-Сибирской Открытой Академии. 2015. № 20 (20). 

С. 18. 
3
 Некрасов Д. С. Военная авиация в годы Великой Отечественной войны // Молодежь и науч-

но-технический прогресс : сборник докладов X Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых: в 4 т. Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова. 2017. С. 154–157. 
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«летающим танком», а немецкие пилоты за живучесть прозвали его 

Betonflugzeug — «бетонный самолет»
1
. 

«Юнкерсы» с первого дня войны принимали участие в бомбардировках 

СССР, став одним из символов блицкрига. Несмотря на невысокую скорость, 

уязвимость и посредственную аэродинамику, Ю-87 являлся одним из самых 

эффективных видов оружия люфтваффе, благодаря способности к сбрасыванию 

бомб во время пикирования
2
. 

И-16 является первым в мире серийным высокоскоростным низкопланом 

с убирающимся шасси. К началу Великой Отечественной войны самолет уста-

рел, однако именно он составлял основу истребительной авиации СССР. Совет-

ские летчики называли его «ишак», испанские — «моска» (муха), а немецкие — 

«рата» (крыса). 

Несмотря на все величие наших боевых самолетов, управлялись они 

людьми. Отвага, боевой дух, преданность Родине и своим идеалам делали 

наших летчиков непревзойденными ассами в небе. Имена многих героев, 

управляющих боевыми машинами, навечно вошли в историю России и всего 

мира. Советский народ возводил их в ранг кумиров, молодые парни, еще задол-

го до покорения Ю. Гагариным космоса, мечтали стать летчиками и покорять 

воздушные просторы
3
. 

«Внимание, внимание! В небе Покрышкин!» предупреждали друг друга 

по радиостанции фашисткие летчики. Такую репутацию заслужил в годы войны 

уроженец сибирской глубинки Александр Иванович Покрышкин, на счету кото-

рого 59 вражеских самолетов. Для советских людей он олицетворяет беззавет-

ную любовь к Родине, мужество и бесстрашие
4
.   

В 1932 году Александр Покрышкин был зачислен в Красную армию доб-

ровольцем. И здесь начинается его путь летчика. Александр пишет начальству в 

общей сложности 44 рапорта о том, чтобы его направили на обучение летной 

профессии, но ответа так и не было. Тогда он просит разрешения быть летчиком-

наблюдателем в самолете Всеволода Севастьянова «Р-1» (разведчик-1) и ему 

разрешают. По сути, Севастьянов становится учителем Александра Покрышки-

на. Свой первый самостоятельный полет Покрышкин совершил в аэроклубе 

Краснодара во время своего отпуска. Там за 17 дней он осваивает двухгодичную 

программу аэроклуба и экстерном на «отлично» сдает экзамен
5
. 

                                                                 
1
 Некрасов Д. С. Военная авиация в годы Великой Отечественной войны // Молодежь и науч-

но-технический прогресс : сборник докладов X Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых: в 4 т. Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова. 2017. С. 154–157. 
2
 Шиянова Д. А., Сельвесюк Н. Л. Военная авиация в России: к истории вопроса 

// Актуальные проблемы современности в научном и творческом осмыслении студентов, аспирантов 

и докторантов : сборник научных статей Факультета иностранных языков МАИ (НИУ). М., 2017. 

С. 251–264. 
3
 Григорян И. А. Люди и судьбы: История Великой Отечественной войны в лицах 

// Гороховские чтения : сборник материалов шестой региональной музейной конференции. Ереван, 

2015. С. 646–655. 
4
 Тимофеев А. В. Александр Покрышкин. Великий летчик Великой войны. Алексей Тимофе-

ев. М., 2009. Сер. Величайшие советские асы. 
5
 Там же. 
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Дальше он поступает в Качинскую военную авиационную школу летчи-

ков. Менее чем за один год оканчивает знаменитую Качу и получает назначение 

в 55-й истребительный авиаполк, располагавшийся на западной границе, под 

Бельцами (Молдавия). Там и застало А. И. Покрышкина начало Великой Отече-

ственной войны. 

Первый вылет произошел в первый день войны 22 июня 1941 года. Тогда 

Александр Иванович был в должности заместителя командира эскадрильи на 

Южном фронте. В начале войны его привлекают для выполнения разведова-

тельных полетов с указанием «не вступать в бой». Но Покрышкин постоянно в 

них ввязывается, считая зазорным возвращаться на аэродром с полным боеком-

плектом. 26 июня 1941 года Александр одержал свою первую победу, сбив во 

время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109
1
. 

Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране. И един-

ственным — в годы войны. Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вы-

летов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 — в 

группе. Из 65 его официальных побед только 6 были одержаны в последние два 

года войны
2
. 

За апрель 1943 года А. И. Покрышкин сбил 10 немецких самолетов. Тогда 

же и получил свое первое звание Героя Советского Союза. 

В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу 

— сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941–1942 годов, подбить ведущего 

значило деморализовать противника и, скорее всего, этим заставить его вер-

нуться на свой аэродром. 

За май 1943 года он сбил 12 самолетов и 2 — в июне. Вторую звезду Ге-

роя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943. В воздушной бит-

ве на Кубани он лично сбил 22 самолета врага. Стали асами многие его учени-

ки, а Покрышкин приобрел всесоюзную славу. К концу 1943 года выполнил 550 

боевых вылетов, провел 137 воздушных боев, сбил 53 самолета противника. 

19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, По-

крышкин был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий 

раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране. 

А. И. Покрышкин создал собственную систему подготовки асов. Особое 

значение придавал он боевой дружбе и слетанности в эскадрильях. Не раз 

оставлял уже пойманный в прицел немецкий самолет ради спасения, попавшего 

в опасность своего летчика. До конца своих дней больше всего гордился он тем, 

что по его вине не погиб ни один из тех, кого он водил в бой
3
. 
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ПОДВИГИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В годы Великой Отечественной войны было много трудных для нашей 

страны моментов, но один из самых сложных и трагичных периодов продол-

жался с 8 сентября 1941 по 27 января 1944, именно в это время была блокада 

города Ленинграда. Советские войска стойко сопротивлялись врагам в ходе Ле-

нинградской битвы 1941–1944 года, но подготовленность и неожиданность 

наступления немецкой армии способствовало тому, что 20 августа 1941 враг за-

нял город Чудово. У этого события было большое значение, так как это означа-

ло, что железная дорога Москва–Ленинград больше не функционирует. Наши 

солдаты-герои стойко сражались у подступах Ленинграда, что не позволяло 

немецкой армии сходу ворваться в город, но все же фронт вплотную подошел к 

городу с юго-западной стороны. После такого прорыва, 30 августа было пре-

кращено последнее железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. После 
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захвата города Шлиссельбург противник полностью прекратил сухопутное со-

общение Ленинграда
1
.  

Несмотря на блокаду, жители Ленинграда не могли ждать помощи и ниче-

го не делать. Благодаря героическому труду и правильной организации работы, 

граждане восстанавливали разрушенное производство, что впоследствии при-

вело к восстановлению выпуска оборонной продукции
2
. 

Во втором полугодии 1941 силами Ленинградских заводов было  изготов-

лено 318 самолетов, 713 танков, 480 бронемашин, 6 бронепоездов и 52 броне-

площадки, свыше 3 тыс. артиллерийских орудий, около 10 тыс. минометов, 

свыше 3 млн снарядов и мин, было достроено 84 корабля разных классов и пе-

реоборудовано 186
3
. 

В  Ленинграде оставалось катастрофически мало продуктов питания, и 

все пути сообщения были перекрыты. Поэтому, уже с конца лета и начала осени 

1941 в городе начался голод, от которого уже в декабре насчитывалось 53 тыся-

чи погибших человек. В последующем количество погибших увеличивалось, и 

всего за январь–февраль 1942 погибло около 200 тысяч жителей. Органы управ-

ления в Ленинграде не могли бездействовать, поэтому партийные подразделе-

ния принимали меры по предотвращению катастрофы. С помощью сил граждан 

создавались больницы для ослабленных, стационары и иная посильная помощь. 

Детей помещали в детские сады и ясли. 

Помогали и комсомольские организации, которые объединяли всех Ле-

нинградских комсомольцев в отряды, чтобы помогать жителям. Такие отряды 

помогали больным людям и семьям, которые потеряли кормильцам. Горе объ-

единяло людей.  

Жители блокадного Ленинграда держались вместе и стойко преодолевали 

голодную зиму. Уже в марте 1942 года жители начали бороться за свой город и 

проводили санитарную отчистку. Весной того же года, вновь возобновили со-

общение по Ладоге, это стало единственным способом преодоления послед-

ствий блокадной зимы. Помогали и с незаблокированной земли, уже в июне 

была проложена линия трубопровода, которая пролегла по дну Ладожского озе-

ра. Так в Ленинград стало поступать  горючее, которое было очень необходимо. 

Через несколько месяцев, благодаря помощи, по подводному кабелю в город 

начала поступать энергия от Волховской ГЭС
4
. 

Ленинградцам пришлось столкнуться с огромными трудностями во время 

блокады, но, не смотря на все тяжести, связанные с голодом и холодом, озлоб-

ленностью людей и гибелью близких, они не переставали трудиться. Жители 

создавали множество орудий для нужд фронта, такие как танки, зенитные ору-

дия, мины, пушки, снаряды, бутылки с горючим и многое другое.  

Тысячи рабочих ежедневно приходили на заводы и работали, помогаю 

своей Родине, несмотря на множество болезней и подкашивающиеся от голода 
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ноги. В свободное от работы время люди отправлялись на окраины города, что-

бы сооружать оборонительные сооружения. 

Многих рабочих забрал фронт, но производство не могло стоять на месте, 

война требовала средств, и в такие моменты к станкам становились женщины и 

дети. Одним из самых ярких примеров женской самоотверженности является 

подвиг Яковлевой Татьяны, муж которой ушел на фронт, оставив металлургиче-

ский завод. Татьяна пришла на рабочее место мужа и начала осваивать специ-

альность машиниста парового молота. 

Татьяна не только выполняла обязанность мужа, но и помогала другим. В 

ее цехе умер от голода мастер, выполняя важный заказ для фронта. И эта жен-

щина не только отработала смену машиниста, но и осталась на вторую смену 

нагревальщика, отработав у раскаленного горна. Татьяна Яковлева после смены 

свалилась от бессилия, но это ее не остановило. После небольшого отдыха она 

вновь продолжала работать на заводе
1
. 

«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему 

родному Ленинграду...». Такое посвящение сделал великий композитор Дмит-

рий Шостакович, когда сочинял одно из своих самых выдающихся произведе-

ний — «Седьмую симфонию». Премьера состоялась 9 августа в Большом зале 

Ленинградской филармонии. В день, когда по планам фашистского командова-

ния город должен был пасть.  

Но триумф гитлеровцев сорвался. Зал консерватории был переполнен. В 

нем играла музыка. Симфонию транслировали по радио и по городским громко-

говорителям. Слушали ее и гитлеровские войска, стоящие у стен города. Фаши-

сты понимали, как трудно будет сломить дух жителей блокадного Ленинграда
2
. 

Один из выдающихся подвигов совершили сотрудники Института расте-

ниеводства имени Н. И. Вавилова на Исаакиевской площади. Всесоюзный ин-

ститут обладал гигантским семенным фондом — это десятки тонн неповтори-

мых зерновых культур. Сотрудники института не тронули ни единого зерна. 

Чтобы сохранить уникальный материал, который в послевоенные годы помог 

восстановить сельское хозяйство, они не прикоснулись ни к одному зернышку 

риса, ни к одному картофельному клубню, все ради будущего поколения и мир-

ного времени.  

Блокадный Ленинград подвергался частым и продолжительным артилле-

рийским обстрелам. В качестве ориентиров для ведения прицельного огня фа-

шисты использовали высотные доминанты города — золоченые купола и хра-

мы. Их было необходимо замаскировать. Задание выполнила бригада из тридца-

ти спортсменов-альпинистов.  

Один из них до сих пор живет в Петербурге. Это почетный гражданин 

Санкт-Петербурга Михаил Бобров. Михаил Михайлович принимал участие в 

маскировке шпиля Петропавловского собора (шпиль закрасили серой краской).  

В апреле 1942 года немецкие летчики разбросали над городом листовки: 

«Ленинград — город мертвых. Мы не берем его только по одной причине — по-

тому, что боимся трупной эпидемии». Немецкая пропаганда хоть и была страш-
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ной, но не сломила дух ленинградцев. Наши земляки доказали, что они живы. 

31 мая 1942 года они провели знаменитый блокадный матч между футбольным 

клубом «Динамо» и Ленинградским металлическим заводом. Игру прерывали 

из-за бомбардировок, а таймы сократили до 30 минут. Футбольный поединок 

завершился победой бело-голубых со счетом 6 : 0. Но это было не так уж и важ-

но. Победа была одна на всех. Общая.  

В этом стойком городе люди не только уделяли время спорту, но и куль-

турные мероприятия также происходили. Одним из важных событий можно от-

метить открытие театра им. В. Ф. Комиссаржевской, которое состоялось 18 ок-

тября 1942. Первым спектаклем стала премьера по пьесе Константина Симоно-

ва «Русские люди»
1
. 

У подвигов Ленинградцев не было пола и возраста. Совершали их все и 

каждый день. Одним из наиболее ярких примеров стал 34 отдельный инженер-

ный батальон истребителей танков и розыскников мин, который состоял из од-

них только восемнадцатилетних девушек. Эти совсем юные девушки с помо-

щью военных собак обнаруживали и обезвреживали тысячи мин и фугасов, а 

также с помощью них были протянуты километры проводов связи. 

Командование СССР не могло забывать о блокаде и бороться с наступа-

ющим врагом, поэтому в январе 1943 года вдоль южного берега Ладоги было 

восстановлено железнодорожное сообщение. Эта железная дорога имела боль-

шое значение для жителей Ленинграда. С помощью нее жители получали про-

довольствие, а также энергетические ресурсы, способствующие восстановле-

нию промышленности и повышение производительности. 

Силами наших солдат и благодаря Красносельско-Ропшинской операции, 

которая началась в январе 1944 и продлилась до февраля того же года, блокиро-

ванный Ленинград был освобожден. Люди были в восторге от снятия блокады, 

они вновь могли взаимодействовать с другими городами и родственниками, а 

также были рады стабильным поставкам продуктов и коммуникаций. В честь 

такого события 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел торжественный 

салют
2
. 

Таким образом, вспомнив подвиги, которые совершали люди блокадного 

Ленинграда, мы можем сделать вывод о том, что это были сильнейшие люди. 

Они не только смогли выжить в полностью заблокированном городе без ста-

бильных поставок даже минимального набора продуктов, но они трудились на 

благо Родины, производили товары на нужды фронта. Их дух не сломили про-

тивники, и Ленинградцы доказывали это, устраивая спортивные соревнования, 

и ставя спектакли. Люди сыграли очень большую роль в Великой Отечествен-

ной войне, психологически воздействовав на противника. Мы должны помнить 

эти подвиги и гордиться этими самоотверженными, мужественными людьми! 
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РОГАЧЕВСКО-ЖЛОБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск правого крыла 

Белорусского фронта проводилась в период с 21 по 26 февраля 1944 года. Це-

лью данной операции был разгром основных сил немецкой группы армий 

«Центр» (генерал-фельдмаршал Э. Буш) в районе: Новый Быхов, Жлобин, Рога-

чев и создание благоприятных условий для наступления на Бобруйском направ-

лении. В ходе Рогачевско-Жлобинской операции советские войска нанесли се-

рьезное поражение противнику, ликвидировали его плацдарм на левом берегу 

Днепра (площадью до 400 км²), форсировали Днепр и захватили плацдарм (62 

км по фронту и до 30 км в глубину) на его правом берегу, сыгравший большую 

роль в Бобруйской операции 1944 года
1
. 

Предвидя безуспешность наступлений, командующий 3-й армией генерал 

Горбатов, предлагает нанести удар на правом фланге войск фронта, для того 

чтобы перейти р. Днепр и создать условия для дальнейшего наступления войск. 

Приказ на проведение операции по форсированию Днепра и наступлению на 

город Рогачев 13 февраля отдал командующий Белорусским фронтом генерал 

армии К.К. Рокоссовский. Части и соединения 3-армии Белорусского фронта 

вышли к Днепру, остановились на его восточном берегу и начали подготовку к 

форсированию водной преграды. К 20 февраля 1944 года в частях и соединени-

ях 1-го Белорусского фронта были закончены все приготовления к форсирова-

нию Днепра и наступлению в направлении Рогачева
2
.  

                                                                 
1
 Станевко А. С. Важнейшие операции по освобождению Беларуси // Урок ценою судеб : те-

зисы докладов международной студенческой научно-практической конференции / под общ. ред. 

Р. К. Ерицяна. Минск: БГУ, 2018. С. 265. 
2
 Синицын М. В., Отрокова О. Ю. Действия войск фронта генерала армии К. К. Рокоссовского 

зимой-весной 1943–44 гг. И их значение для операции «Багратион» (лето 1944 г.) // Память о великой 

победе : межвузовский сборник статей. М., 2016. С. 157. 
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В то же время, немцы заранее начали укреплять оборону на Днепре. По 

правому берегу были протянуты линии траншей, артиллерийских позиций, про-

волочных и минных препятствий, населенные пункты были превращены в 

мощные узлы сопротивления, а лесные массивы — в непроходимый заминиро-

ванный бурелом. Трудным препятствием для перехода был и глубокий Днепр, 

ширина которого местами достигала 300 метров, а просто пройти по льду было 

затруднительно, так как он был слишком тонким. Успешное наступление за-

труднял также открытый, низкий и заболоченный левый берег Днепра
1
. 

21 февраля войска 3-й армии перешли в наступление с залпом «катюш» и 

мощным артиллерийским налетом. Штурм артиллерии оказался настолько 

неожиданным, что противник не мог оказать сильного огневого сопротивления. 

Преодолевая преграды, солдаты 269-й стрелковой дивизии ворвались в насе-

ленные пункты Кистени, Еленин Лог, Вищин. Танки, введенные в бой во второй 

половине дня, находились в зоне артиллерийского обстрела, несли неоправдан-

ные потери. В течение 2 дней они прорвали оборону противника, преодолели р. 

Днепр, перерезали железную дорогу Могилев–Рогачев. 22 февраля начали 

наступление левофланговые соединения 50-й армии. Преодолевая сильное ог-

невое сопротивление, они продвинулись вперед, ворвались в Мадору и вышли к 

реке Добрица. Однако танки, артиллерия, автотранспорт без возведения пере-

правы преодолеть реку не могли. 23 февраля войска вышли на подступы к Рога-

чеву с северо-востока и юго-востока. Артиллерия, переправившись через реку 

Добрица, заняла огневые позиции к востоку от железной дороги. Передовые 

подразделения сломили сопротивление противника на рубеже железной дороги 

и, нанося ему потери, вышли на восточный берег реки Друть в границах Лужки-

Близнецы. Тогда передовой отряд на подручных средствах вброд форсировал 

реку Друть. Удалось овладеть плацдармом севернее деревни Костяшево и за-

крепить его за собой. Командование группой армий «Центр» подтянуло к горо-

ду 5-ю танковую дивизию и часть сил 4-й танковой дивизии, из-под Витебска 

перебросило 20-ю танковую дивизию. 24 февраля солдаты ночным штурмом 

освободили Рогачев, севернее его продвинулись до реки Друть, захватили на 

правом берегу Днепра, между Новым Быховом и Рогачевом, плацдарм (около 60 

км по фронту и до 25 км в глубину), южнее Рогачева ликвидировали вражеский 

плацдарм на левом берегу Днепра и вышли на подступы к Жлобину. 50-я Армия 

в ходе упорных боев овладела небольшим плацдармом на своем левом фланге. 

В районе Хомич прорвалось около 5000 партизан, которые влились в части 80-

го корпуса. Войска 3-й Армии, прорвав оборону противника, отразив 26 атак, 

вышли на реку Друть и очистили от фашистов плацдарм на западном берегу ре-

ки по фронту 45 км и в глубину до 12 км.  

26 февраля войска правого крыла фронта перешли к обороне, в результате 

чего Рогачевско-Жлобинская операция советских войск нанесла серьезное по-

ражение 9-й армии противника, создали условия последующего наступления на 

Бобруйском направлении.  

                                                                 
1
 Ишутин О. С., Шнитко С. Н. Освобождение Беларуси в 1943–1944 гг. События и люди 

// Здравоохранение (Минск). 2015. № 5. С. 77. 
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За боевые отличия 13 соединений и частей получили почетные наимено-

вания «Рогачевские». После проведения данной операции, Москва салютовала 

солдатам, освободившим Рогачев. Тем, кому довелось вернуться в родные места 

после освобождения города, предстала трагическая картина: развалины, пусты-

ри, торчащие трубы сожженных жилищ, полуразрушенные строения и т. п. 

В заключении хочется сказать, что советские войска прорвали сильно 

укрепленную оборонительную полосу противника, захватили выгодный в опе-

ративном отношении плацдарм размером шестьдесят два километра по фронту 

и до тридцати километров в глубину, очистили от противника плацдарм на во-

сточном берегу Днепра, освободили город Рогачев, перерезали железнодорож-

ную линию Жлобин — Могилев, захватили плацдарм на реке Друть. В ходе бо-

ев уничтожено свыше восьми тысяч вражеских солдат и офицеров, большое ко-

личество техники. 

Численность войск Белорусского фронта к началу операции — 232 000 

человек. Людские потери в операции: безвозвратные — 7164 человек (3,1 %), 

санитарные — 24 113 человек, всего — 31 277 человек, среднесуточные — 5213 

человек.  

Анализ проведенных боевых действий показал, что возможности совет-

ских войск, не всегда могли соответствовать поставленным перед ними зада-

чам. Стрелковые и танковые соединения и части были слабо укомплектованы 

личным составом и боевой техникой, плохо обеспечивались в материально-

техническом отношении. Боевые потери восполнялись на 30–40 %, что серьезно 

снижало боевой потенциал советских войск. Недооценивались противники на 

данном направлении, переоценивались наступательные возможности своих 

войск, не создавалось необходимое превосходство в силах и средствах над вра-

гом, не полностью учитывались сложные климатические и природные условия. 

Не был учтен и тот факт, что за время летних операций наши войска устали. К 

тому же силы и средства фронтов и армий слабо массировались на главных 

направлениях, отстали их тылы, наступление готовилось поспешно, без учета 

всех факторов. Вместе с тем советские войска получили опыт прорыва сильной 

позиционной обороны противника, преодоления водных преград, развития 

успеха наступления в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности и осен-

ней распутицы, организации тесного взаимодействия с партизанскими форми-

рованиями. Боевые действия продемонстрировали высокий наступательный 

порыв советских воинов. Кроме того, они помогли вскрыть серьезные недочеты 

в подготовке и проведении наступательных операций, устранение которых поз-

волило успешно и в короткие сроки осуществить освобождение Беларуси летом 

1944 года
1
. 
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ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. ДЕТИ-ПАРТИЗАНЫ 

Великая Отечественная война является одной из самых масштабных и 

кровопролитных войн как в истории нашего государства, так и в истории всего 

человечества. Миллионы советских граждан, как военных, так и мирных 

жителей, отдали свою жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. По разным 

данным, потери Красной Армии составили около 12 миллионов человек. От 

бомбежек, репрессий, голода и болезней на оккупированной захватчиком 

территории погибло 13 миллионов человек. Примерно 5,5 миллионов были 

насильственно угнаны на работы в Германию, 3 миллионов из которых так и не 

вернулись на Родину
1
. 

Война убийственной силой распространилась по всей территории 

государства — свой вклад в победу внес каждый житель Советского Союза. 

Борьба с Фашистскими захватчиками приобрела всенародный характер, именно 

поэтому эту войну стали именовать Великой Отечественной. Война покинула 

фронт — она захватила каждого. В тылу, изнемогая от непосильного труда, шло 

производство боеприпасов, техники, продовольствия для фронта. Вчерашние 

школьники встали за станки, ночуя на заводах, не в силах дойти о дома. А в 

оккупированных врагом территориях широчайшее распространение получило 

                                                                 
1
 История России : учебник / Н. В. Загладин, С. И. Козлнко, М.: ТИД Русское слово-РС, 2007. 

262 с. 
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партизанское движение. Вооруженная борьба партизан и подпольщиков, 

поддержанная сопротивлением населения врагу, отвлекала до 10 процентов 

немецких сухопутных войск, находившихся на советско-германском фронте. 

Борьба в тылу врага приобрела исключительно высокую эффективность, стала 

важным военно-политическим фактором, способствовавшим ускорению победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. Воины Красной армии по 

праву называли ее своим вторым фронтом, который наводил ужас на немецко-

фашистских оккупантов. 

Все пригодные к военной службе были мобилизованы в Красную армию и 

основу этого движения составили женщины, немногочисленные мужчины, по 

каким-либо причинам не ушедшие на фронт и те самые вчерашние школьники, 

слишком рано повзрослевшие дети, стремившиеся всеми силами помочь 

взрослым в этой страшной борьбе. Они помогали раненым, воровали 

продовольствие и припасы, ходили на ровне о взрослыми в разведку. Дети 

привлекали меньше внимания, представляли меньшую угрозу, чем взрослые 

мужчины и женщины, были более незаметны и юрки, могли проникнуть и 

спрятаться в более тесных местах. Многие из них были настолько малы, что не 

осознавали до конца тот факт, что жизнь конечна, они еще не доросли до того 

момента когда людям становится присущ страх смерти. Это также нашло 

отражение в диверсионной деятельности детей — зачастую, они совершали 

настолько смелые и безрассудные поступки, на которые бы пошел далеко не 

каждый взрослый. Они, проявляя неописуемый героизм, вырывали победу 

своими детскими руками наравне с мужественными защитниками на фронте и, 

многие из таких детей, были заслуженно отмечены государственными 

наградами. 

Мы хотели бы рассказать о самых известных детях-героях войны. Казей 

Марат Иванович родился 10 октября 1929 года в деревне Станьково 

Дзержинского района в Минской области. Отец Марата — служащий флота был 

репрессирован советской властью за вредительство, посмертно реабилитирован, 

мать также подвергалась нападкам со стороны власти, однако не утратила веры 

в государство и позже, в 1942 году была убита немцами за сокрытие партизан. 

Марат, вместе с сестрой присоединился к партизанскому отряду под названием 

«Двадцать пятый» — в честь 25-ой годовщины Октябрьской революции. В 

данном отряде мальчик проявлял себя как настоящий защитник Отечества — 

проводил разведывательные и диверсионные вылазки, как в одиночку, так и с 

группой, участвовал в сражениях и всегда одним из первых рвался в бой, был 

ранен в ногу и награжден двумя медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Свой последний подвиг Марат совершил 11 мая 1944 года. Прикрывая 

командира разведки штаба бригады Ларина, от нахлынувших в деревушку 

немцев, мальчик оказался совершенно один в окружении противников. 

Укрывшись в кустах он вел оборону до последнего оставшегося патрона. Когда 

магазин опустел, Марат кинул в противника одну из двух привязанных к поясу 

гранат, оставив вторую при себе. Четырнадцатилетний мальчик взорвал себя 

вместе с подошедшими к нему противникам на глазах у всей деревни. Из 

приказов по бригаде имени Рокоссовского, изданных в 1944 году, Марату 
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посвящено четыре. Три — с объявлением благодарности за выполнение боевых 

заданий. Четвертым (за № 31) — предписывалось считать Марата героически 

погибшим в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками. На месте 

гибели мальчика установлен памятник, на котором увековечена надпись «Здесь 

11 мая 1244 года погибли партизаны Марат Казей и Ларин»
1
. 

Не менее ценен и подвиг Котика Валентина Александровича, который 

родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района. В годы 

войны мальчик осуществлял сбор боеприпасов для партизанских отрядов, 

расклеивал антифашистские листовки, сделанные собственноручно, а с августа 

1943 года стал полноправным участником партизанского отряда имени 

Кармелюка. В октябре этого же года, мальчик самостоятельно разведал 

местонахождение телефонного кабеля гитлеровской ставки, который сам же и 

подорвал. Позже участвовал в большом количестве диверсионных и военных 

операций. 16 февраля 1944 года мальчик был смертельно ранен в битве за город 

Изяслав и скончался на следующий же день. В 1958 году Вале Котику было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он является самым 

молодым обладателем этой почетной награды
2
. 

Оля и Лидия Демеш, несмотря на малый возраст (на момент начала войны 

Оле было 13 а Лидии всего 10 лет), с самого ее начала войны помогали 

партизанским отрядам в своем родном городе Орша. Девочки добывали 

сведения о немецких отрядах, разведывали обстановку в городе, расклеивали 

листовки, искали припасы. Узнав о прибытии в город немецкого эшелона с 

горючим, школьницам дали серьезное задание — уничтожить цистерны с 

бензином. Девочки тайком проверяли содержания цистерн, избегая фашистских 

патрулей и минировали нужные цистерны, уничтожив впоследствии огромный 

объем топлива, припасов, снаряжения. Однако операцию нельзя считать 

успешной — захватчикам удалось схватить Лиду и мать девочек, так же 

помогавшую партизанам. Обе были расстреляны. Младшей же сестренке Оле 

удалось спрятаться и выжить. В будущем она продолжала свою партизанскую 

деятельность — она показала себя талантливой разведчицей, пустила под откос 

семь вражеских эшелонов, участвовала в разгроме нескольких военно-

полицейских гарнизонов, имела на своем личном счету 20 уничтоженных 

вражеских солдат и офицеров
3
. 

Зинаиду Портнову — еще одну известную девочку разведчицу,  война 

застала в деревне Зуи, куда девочка приехала на каникулы. На тот момент ей 

было всего 15 лет. С самого начала боевых действий девочка, оказавшись на 

оккупированной территории, вступила в партизанскую организацию «Юные 

мстители». Она участвовала в распространении и создании листовок, разведке и 

диверсиях. Работая в столовой лагеря подготовки немецких бойцов, Зина 

отравила суп, от чего погибло более ста фашистов. Начался поиск виновника, 

                                                                 
1
 Шиманович В. Л. Юные герои страшной войны // Урок ценою судеб : : тезисы докладов 

международной студенческой научно-практической конференции / под общ. ред. Р. К. Ерицяна. 

Минск: БГУ, 2018. 
2
 Герои страны. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1970. 

3
 Голицын П. А. Партизанская разведка // Записки начальника разведки. М.: Церера, 2002. 
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подозрения сразу упали на повариху. Зину насильно заставили съесть тот самый 

суп, но ей, вопреки всему, удалось выжить. Оставаться в городе было 

небезопасно и ее перевели в партизанский отряд. Восстановившись, Зина 

продолжила способствовать поезде — ей поручали самые разнообразные 

задания, она показала себя первоклассным разведчиком  партизаном. В 1943 

году, возвращаясь с очередного задания, Зина была схвачена полицаями. 

Девочку долго пытали, пытаясь выведать ценные сведения о партизанах. Во 

время одного из допросов, партизанка смогла выхватить пистолет у карателя, 

застрелив его им же. Началась погоня и измученную девочку вскоре поймали. 

На ней издевались еще месяц, после чего Зинаида Портнова была расстреляна в 

тюрьме города Полоцк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 

1958 года Зинаиде Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза с награждением ордена Ленина. 

Война не различает мужчин и женщин, взрослых и детей. Смерть 

приходящая с войною заставляет всех и каждого встать на защиту свой жизни, 

жизни своих родных и близких, жизни своего Отечества. Оказавшись на 

захваченной территории, мальчишки и девчонки забывали о беззаботных 

детских годах и вели героическую борьбу. Примеры приведенные выше 

являются лишь мельчайшей частицей от того огромного числа детей — героев. 

Только в оккупированной Белоруссии не менее 74500 мальчишек и девчонок, 

юношей и девушек воевали в партизанских отрядах
1
. Более 35 тысяч пионеров — 

юных защитников Родины — было награждено боевыми орденами и медалями. 

Дети в советских партизанских отрядах не думали о том, что они еще не 

подросли, что еще рано идти защищать Родину, что и без них справятся. Они 

просто шли и защищали, хотя от них никто этого не требовал кроме их же 

совести. Вклад их неоценим, а подвиг их — вечен. 
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РОЛЬ СТАЛИНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Великая Отечественная война (далее — ВОВ) была и до сих пор остается 

самой жестокой войной в истории русского народа. Если взять и посчитать, 

сколько во время войны использовалось материальных ресурсов и сколько че-

ловек участвовало в ней, то можно будет смело сказать, что эта война является 

самым крупным военным конфликтом во всей истории человечества.  

Уже в мае 1941 года И. Сталин взял на себя прямые полномочия Предсе-

дателя Совнаркома СССР и с момента начала войны стал Верховным Главноко-

мандующим всеми Вооруженными силами СССР. 

Сталин до начала столкновения был уверен, что оно рано или поздно 

произойдет. В связи с этим, страна начала подготовку к нему. Но для того, что-

бы был шанс одолеть такого сильного врага, каким была Германия, нужно было 

больше времени на подготовку, и Сталин всячески пытался его дать стране. С 

этой целью был подписан пакт в 1939 году о ненападении Германии на СССР. 

По мнению большинства, Сталин предполагал, что данный пакт будет нарушен 

Германией, что она не станет смотреть, как укрепляется и становится сильнее с 

каждым днем наше государство, но Сталин не думал, что это случится так 

быстро. Несмотря на многочисленные предупреждения, он тянул время, и глав-

ной задачей было не дать Германии ни малейшего повода для атаки. 

Помимо этого, Иосиф Сталин был уверен, что Гитлер не повторит фа-

тальную ошибку Наполеона, и не нападет во второй половине года, так как хо-

лода могли «заморозить» всю военную мощь Германии. В связи с этим Сталин 

полагал, что Гитлер начнет войну весной 1942 года. Но не до конца изучил лич-

ность Гитлера, ведь он был азартным игроком.  

Началась война, и Сталину пришлось взять на свои плечи огромнейший 

груз ответственности за жизни миллионов. В своем обращении к стране он вы-

двинул и стал проводить программу спасения страны, с целью победы над за-

хватчиками. В очень напряженных условиях нужно было сдерживать и бороться 

с паникой и страхом, который испытывал каждый советский гражданин, и Ста-

лину это удавалось.  

Один из английских парламентариев в августе 1941 года сказал: «Меня 

охватывает дрожь при одной мысли о том, какая участь могла бы познать Вели-

кобритания, в случае если бы против нас, будучи в одиночестве, было бы пред-

принято наступление такого рода же силы, какое было начато Гитлером против 

России»
1
. 
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На плечи Сталина легла ответственность за всю страну, и это было его 

личным испытанием, сумеет ли он выбрать единственное верное решение при 

планировании и подготовке военной операции. Такая деятельность требовала 

использования всех интеллектуальных, физических и психических сил, и он от-

давался ей полностью, работая на износ. Всех, кто его окружал в то время, по-

ражала его высокая работоспособность, хотя многие и говорили, что работать с 

ним было не всегда просто и легко. Сталин не любил пустословия, а ответы, ко-

торые он требовал, должны были быть предельно коротки и ясны. 

А. Т. Марченко замечает напряженный ритм деятельность Иосифа Стали-

на: «В первый промежуток войны Сталин трудился по 16–18 часов в день... 

Дверь его кабинета почти не закрывались. Покидали кабинет командующие 

фронтами — прибывали авиаконструкторы; уходили наркомы — появлялись 

конструкторы танков; уходили ученые — появлялись иностранные деятели и 

дипломаты». То и дело шли заседания, встречи, совещания — то в узком, то в 

расширенном кругу, появлялись директивы, приказы и распоряжения. Ни одно 

значительное решение, акция, шаг — были невозможны без утверждения пер-

вого лица государства
1
.  

Маршал А. М. Василевский писал о приказе № 227: «Распоряжение 

наркома № 227 как раз и выразило тревогу народа, веление Отечества ― «Ни 

шагу назад!». Данный приказ занял заметное место в истории ВОВ. В нем в 

сжатой, ясной любому воину форме излагались задачи борьбы с врагом ... Суро-

вость мер за отступление, предусмотренные приказом № 227, не противоречили 

факту патриотического роста в армиях. Она была ориентирована против опре-

деленных случаев нарушения воинской дисциплины, невыполнения военной 

задачи, приказ этот совместно с другими мерами партии, Ставки ВГК, командо-

вания фронтов увеличил личную ответственность каждого воина за ход и исход 

каждого боя, любого битвы. Он не унизил чести советского патриота ― защит-

ника Отечества»
2
. 

Несмотря на всю свою суровость, приказ № 227 осуществил важную в 

стабилизации фронта и обеспечении нашей победы под Сталинградом. Государ-

ство, армия нуждалась в этом приказе, и они положительно встречали его.  

Вспоминая тот период времени, генерал армии В. Варенников пишет: 

«Возьмите известный приказ И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 года. На се-

годняшний день безумно слышать, что это якобы был суровый документ. Да нет 

же! Он был весьма нужен. Его ждала страна, армия. В нем была принята единая 

программа мобилизующих действий. Мы еще в училище были, когда вышел 

этот приказ. А приехав в Сталинград, первое, что нам довели до сведения, так 

этот приказ. В нем понятно и отчетливо было заявлено: «Ни шагу назад!». 

Существует мнение, что Сталин не ценил человеческую жизнь, а тем бо-

лее жизнь солдата. Так, А. Н. Мерцалов в своей работе пишет, что «Сталина и 

его порученцев цена победы не интересовала»
3
. Победа любой ценой! Поэтому 
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и не стоит удивляться такой значительной разнице в человеческих потерях во 

время сражений ВОВ в немецких и советских войсках.  

К примеру, под Сталинградом на 146 тыс. убитых немцев-румын и на 90-

130 тыс. попавших в плен, погибло 474 871, практически полмиллиона совет-

ских солдат. И к тому же приблизительно миллиона советских солдат, а кон-

кретнее — 974 734 было ранено. И такое соотношение по всем выигранным 

сражениям. Еще пример, уже после кровопролитного и, скорее всего, лишенно-

го смысла (так как финны все равно оставляли город) штурма Выборга, прове-

денного по личному указу Сталина, он «в первый раз» услышал от раненых 

солдат, «что ему (Сталину) не жаль русской крови»
1
. 

Г. К. Жуков и А. М. Василевский заявляли, что Сталин был великим пол-

ководцем. Под управлением Сталина много раз разрабатывались и широкомас-

штабные стратегические операции. Война была величайшим испытанием не 

только для народа, для Вооруженных Сил, но и лично для Сталина. Он его вы-

держал, решительно и уверенно возглавлял государством с самых первых дней 

битвы, взял на себя всю ответственность за участь страны. В абсолютно всех 

серьезных государственных документах, приказах, планах и решениях стоит его 

подпись и везде заметна его железная воля, нацеленная на достижение Победы.  

Нельзя пройти мимо такого момента в истории, как создание Нюрнберг-

ского и Токийского военных трибуналов, в которых Сталин был одним из глав-

ных организаторов. Многочисленные массовые преступления, свершенные во 

время Второй мировой войны, вызвали столь сильную реакцию у широких сло-

ев населения, что создание международных уголовных судов для наказания ви-

новных стало неизбежным.  

Нюрнбергским (1945 г.) и Токийским (1946 г.) трибуналами были впервые 

в истории привлечены к ответственности лица, виновные в совершении между-

народных преступлений и отвечали они в целом за все государство. Нюрнберг-

ским трибуналом были признаны в качестве преступных организаций руково-

дящий состав нацистской партии, организации СС, СД и гестапо. Из подсуди-

мых виновными в преступлениях против человечества были признаны 16 чело-

век. Токийским трибуналом к судебной ответственности были привлечены 28 

человек, главным образом из числа высшего военного и гражданского руковод-

ства Японской империи (из них 4 бывших премьер-министра, 13 бывших мини-

стров, 9 представителей высшего военного командования, 2 посла). Приговор 

был вынесен 25 обвиняемым. Трибунал приговорил к смертной казни через по-

вешение 7 человек, остальных ― к лишению свободы, причем 16 ― к пожиз-

ненному заключению
2
.  

Подводя итоги можно сказать, что Великая отечественная война Совет-

ского Союза против фашистской Германии 1941–1945 годов занимает весомое 

по значимости место в истории нашего государства. Во время войны советский 

народ осуществил подвиг, равный которому сложно найти в мировой истории. 

Наша победа в данной войне продемонстрировала, какие богатырские силы 
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хранятся в народных глубинах, с какой несокрушимой волей, с каким самопо-

жертвованием он способен охранять собственную Отчизну, какая роль принад-

лежала в данном подвиге коммунистической партии, советскому правительству 

и Сталину лично. Подвиг советского народа в ВОВ будет служить мощной ду-

ховной опорой многим поколениям, пробуждать решительность в собственных 

силах на самых крутых и суровых поворотах в их исторической судьбе.  
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ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

Великая Отечественная война — ужасное событие прошлого века. Веро-

ломное нападение фашисткой Германии на Советский союз в июне 1941 г. 

навсегда вошло в анналы истории бессмертными подвигами советских граждан. 

Каждый внес свой посильный вклад в победу. Помнить о ней будут вечно!  

Жители города Сталинск (сегодня Новокузнецк), сражались на фронтах 

войны, трудились на производстве. Я хочу рассказать о моем предке — Брусове 

Валентине Петровиче. 

Родился Валентин Петрович 15 февраля 1926 году в городе Сталинск 

(нынче город Новокузнецк). Все, что известно о моем предке я узнал со слов 

его дочери. Описывая его характер она отмечает «…спокойный, доброжела-

тельный, незлопамятный…». Валентин был стройным, высоким мужчиной. О 

его семье можно рассказать не много. Отец прожил 78 лет, погиб в период ре-

прессий 30-х годов XX в., мать прожила 92 года. Была осуждена, но вскоре  

реабилитирована.  

В семье Валентина было еще трое детей: младший брат и две старшие 

сестры. Про брата Брусова ничего не известно. Сестер звали Екатерина и  
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Александра. Екатерина прожила 78 лет, а Александра — 60 лет и погибла во 

время пожара. 

Валентин был дважды женат. В первом браке прожил 10 лет — с 1946 по 

1956 гг. Первая жена Полина Петровна. Полина Петровна в браке взяла фами-

лию мужа. В 1951 г. родилась дочь — Брусова Светлана Валентиновна (сейчас 

Бородина Светлана Валентиновна, и моя бабушка). В связи с семейной ссорой 

молодожены развелись. Но даже после развода они продолжали общаться. Ва-

лентин Петрович помогал в Полине и дочери материально. По словам моей ба-

бушки у них были одинаковые характеры. 

Второй брак был заключен в 1958 г. В этом браке родился сын — Брусов 

Вячеслав Валентинович (1959–2005). Со своей сводной сестрой Светланой Ва-

лентиновной они не поддерживали дружеских отношений, общались лишь из-

редка, от случая к случаю.  

Про его службу можно сказать следующее. Воевать Брусов пошел в ран-

нем возрасте, в возрасте 15 лет. Прошел всю войну. Во время войны был коман-

диром Гвардейского полка, был во взводе минометчиков. Закончил войну в зва-

нии старшего лейтенанта. После войны еще год пробыл в Берлине. В 1946 г. 

вернулся в родной город Сталинск. Имел награды — медаль взятие Берлина и 

медаль за Варшаву. После войны получал пенсию.  

В 1993 г. Брусов был парализован из-за старых ран войны. Умер в январе 

в 2004 г., похоронен в селе Редаково Новокузнецкий район, здесь ему поставлен 

памятник от военкомата. 

На данный момент известно, что в живых ни брата, ни сестры не оста-

лось. Но его дочь — моя бабашка, живет в городе Новокузнецк, помнит и любит 

своего отца и рассказывает о нем своим внукам.  

С каждым годом остается все меньше ветеранов. Все меньше людей, пом-

нящих те далекие и кровавые события. Для нас сегодня война — это, прежде 

всего, страницы учебников истории. Но когда слушаешь рассказы моей бабуш-

ки, перед глазами мелькают картинки, история оживает. Память о героях войны, 

о ее участниках незабвенна.  
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ГОЛЕЩИХИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ: ВКЛАД В ПОБЕДУ 

13 февраля 1925 года в деревне Петропавловка Колпашевской волости 

Нарымского уезда Томской губернии РСФСР (сейчас Колпашевский район в 

Томской области) в русской крестьянской семье родился Голещихин Григорий 

Васильевич. Как Григорий Васильевич писал в своей автобиографии, родом из 

крестьян-бедняков. Тяжелое детство было у Голещихина, потому что у него бы-

ло 6 братьев и 1 сестра. Дмитрий родился в 1911 году, Феоктист — в 1913, Га-

лина — в 1915, Аркадий — в 1917, Ефим — в 1922, Григорий — в 1925, Федор 

— в 1928, Николай — в 1930 году. Всех надо было кормить. Окончив школу-

семилетку, Григорий работал в колхозе «Советский Север», был рядовым чле-

ном колхоза. Поскольку у него не было какой-либо специальности, выполнял ту 

работу, на которую пошлет председатель колхоза. Это могло быть пастух, рабо-

та на тракторных прицепах во время посевных работ, подвоз кормов на скотный 

двор и так далее. Согласно сведениям, которые имеются в фондах Колпашев-

ского краеведческого музея: «Григорию было пятнадцать лет, когда началась 

война. Мальчишеский задор и неуемная смелость, казалось, пройдут все пре-

грады на пути на фронт. Но вот в родном селе Петропавловка уже не осталось 

мужчин, уже на полях и фермах самые тяжелые работы свалились на плечи 

женщин и подростков, уже, казалось, вот-вот заглохнет колхозная жизнь. Но как 

бы то ни было удивительно, каждое сообщение об оставленном врагу советском 

населенном пункте, прибавляло сил тем, кто снабжал фронт всем необходимым. 

Григория немного жалели в коллективе. Мать часто, даже, может быть слишком 

часто, выслушивала упреки соседок в том, что она не бережет своего «млад-

шенького», уж больно он был хрупким. А ведь работа была не из легких, все 

колхозные силы были брошены на лесозаготовки. С такой работой иногда и 

мужчины в силе не справлялись, а тут вся тяжесть свалилась на хрупкие юно-

шеские плечи. Было, конечно, что и кого жалеть. В редкие дни приезда в дерев-

ню лесозаготовители жадно ловили новости с фронта, старались вникнуть в 

суть происходящего на передовой. А мальчишки, каждый себе, выбирал воен-

ную профессию. Сейчас трудно сказать, но вполне возможно, у них уже тогда, в 

пятнадцать лет, начало расти чувство пригодности на фронте. Они в глубоком 

тылу готовили себя для войны, они уже тогда чувствовали, что и на их долю 

придут трудные годы войны. Гриша Голещихин не скрывал своих намерений 

стать артиллеристом. Его однокашники мечтали летать, плавать, бить фашистов 

из «катюш». А он везде и всюду грезил пушками». 
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В апреле 1943 года ему исполнилось 18 лет и почти сразу пришла повест-

ка из военкомата о явке на призывной пункт. Далеко на западе уже два года шла 

война. В деревне остались женщины, старики да дети. Во многие дома пришли 

«похоронки», это значило, что уже никогда в них не вернутся мужчины —  

хозяева. 

Война же требовала все больше и больше живой силы. В мае 1943 года 

Григорий был призван Колпашевским ГВК на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию. 

Команда призывников, в которой был Г. Голещихин, прибыла в неболь-

шой город Юрга Кемеровской области. С 15 мая по 15 августа 1943 года обуча-

лись они военному делу в 16 гаубично-артиллерийском запасном полку, кото-

рый находился в этом городе. После окончания обучения с 15 августа по 10 сен-

тября 1943 года был назначен командиром отделения маршевой роты Западно-

Сибирского военного округа. 

В середине сентября 1943 года рота, в которой служил Голещихин, была 

отправлена на фронт. Он был наводчиком орудия в 869-м артиллерийском полку 

в составе Первого Украинского фронта с 10 сентября по 15 декабря 1943 года. А 

с 15 декабря 1943 по 10 октября 1944 года был командиром орудия. 

В августе 1943 года Г. Голещихин находился на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Принимал участие в бояхна Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах. Участвовал в битве за Днепр. Форсировав Днепр и прорвав оборони-

тельные укрепления противника, наши подразделения закрепились на правом 

берегу реки. Немцы бросали все свои силы, чтобы вернуть утраченные пози-

ции. В ночь на 8 декабря 1943 года под поселком Ходары, что в Киевской обла-

сти, разгорелся кровопролитный бой. В этой схватке орудие Григория Голещи-

хина прямой наводкой расстреляло 5 немецких танков и 4 бронемашины, уни-

чтожило 2 бронетранспорта с пушками и до 30 солдат противника. Всего же ар-

тиллеристы 317-го гвардейского полка в этом бою подбило 28 танков, из них 12 

«тигров», 15 бронемашин, 5 бронетраспортеров с орудиями, 13 автомашин и 

уничтожил около 400 фашистов. За мужество и героизм, проявленные в битве за 

Днепр, Григорий Голещихин был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, а вскоре вышел Указ о присвоении ему звания Героя Советского Сою-

за. Осенью 1944 года во время боев в Карпатах Г. Голещихин получил тяжелое 

ранение. В течение двух месяцев находился на излечении в эвакогоспитале 

№ 2904, затем был переведен в санаторий города Пятигорска. В этом санатории 

он был до 27 января 1945 года. А затем, до 16 февраля 1945 года служил коман-

диром отделения в 169 запасном полку, который находился в городе Новочер-

касске. Откуда по медицинским показаниям был демобилизован. Возвратился 

Г. Голещихин в родные края, его грудь украшали Золотая медаль Героя Совет-

ского Союза, а также орден Отечественной войны, ряд медалей, в том числе по-

лученная 23 сентября 1943 года медаль «За отвагу». Не исключено, что вот так-

же встречали и его в родных местах — ему не было еще и двадцати лет. 6 марта 

1946 года он был награжден медалью «За победу над Германией», Второй орден 

«Отечественной войны» он получит позднее. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ СОЖИ ДО СЕВАСТОПОЛЯ:  
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ С. С. БИРЮЗОВА 

Бирюзов Сергей Семенович, советский государственный и военный дея-

тель, военачальник. Маршал Советского Союза (1955). Герой Советского Союза 

(1958). Народный Герой Югославии (1964, посмертно).  

Происходил «из семьи торговца». В 1917 г. окончил церковно-приходскую 

школу. Работал сельхозрабочим в Скопинской коммуне и лесозаготовителем при 

Скопинском железнодорожном комитете. В Красной армии служил с сентября 

1922 г., курсант 48-х пехотно-пулеметных курсов 10-х Владикавказских курсов 

Северо-Кавказского военного округа, после окончания которых в октябре 1923 г. 

зачислен курсантом в Объединенную школу им. ВЦИК Московского военного 

округа. В сентябре 1926 г. назначен командиром взвода полковой школы 65-го 

стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа. Окончил два курса Ра-

бочего университета (1928). В феврале 1930 г. назначен командиром роты 36-го 

авиапарка Северо-Кавказского военного округа, а в феврале следующего года 

переведен в Московский военный округ на должность командира роты 3-го 

стрелкового полка Пролетарской дивизии, затем командовал учебным батальо-

ном в той же дивизии. После окончания Военной академии им. М. В. Фрунзе с 

дипломом 1-й степени в 1937 г. назначен начальником штаба 30-й стрелковой 

дивизии, затем начальник оперативного отдела штаба Харьковского военного 

округа. В августе 1939 г. Бирюзов назначается командиром 132-й стрелковой 

дивизии, в ноябре того же года его производят в комбриги, а в июне 1940 г. при-

сваивают воинское звание генерал-майора. 

В начале Великой Отечественной войны дивизия под его командованием в 

составе 13-й армии Западного фронта участвовала в Смоленском сражении, а 

затем вела оборонительные бои на Центральном и Брянском фронтах. В ходе 

Орловско-Брянской оборонительной операции во время прорыва кольца окру-

жения генерал-майор Бирюзов был ранен. После излечения в мае 1942 г. он воз-

главил штаб 48-й армии Брянского фронта, а в декабре того же года был назна-

чен начальником штаба сформированной в составе резерва Ставки 2-й гвардей-

ской армии Сталинградского фронта и участвовал в подготовке и планировании 

операции по разгрому группировки Манштейна, пытавшейся деблокировать 

окруженные под Сталинградом немецко-фашистские войска.  

В апреле 1943 г. его назначают начальником штаба Южного фронта. Руко-

водя деятельностью штаба фронта, Бирюзов проявил организаторские способ-
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ности в ходе операций по освобождению Донбасса, Северной Таврии и Крыма. 

Назначенный в мае 1944 г. начальником штаба 3-го Украинского фронта, он ру-

ководил разработкой плана Ясско-Кишиневской наступательной операции; под-

готовил и провел широкую программу мероприятий по оперативной маскиров-

ке войск; успешно организовал взаимодействие с соединениями 2-го Украин-

ского фронта и Черноморского флота, а также обеспечил бесперебойное управ-

ление войсками фронта при освобождении Румынии, Болгарии и в ходе Бел-

градской наступательной операции. В мае 1944 г. Бирюзову было присвоено во-

инское звание генерал-полковник. В апреле 1946 г. Бирюзов был назначен заме-

стителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке. В 

июне 1953 г. Бирюзова назначают главнокомандующим Центральной группой 

войск, а в августе того же года присваивают звание генерала армии. В марте 

1955 г. ему присваивают воинское звание Маршала Советского Союза и назна-

чают заместителем министра обороны — Главнокомандующим войсками ПВО 

страны. В апреле 1962 г. С. С. Бирюзова назначают главнокомандующим Ракет-

ными войсками стратегического назначения. В период Карибского кризиса  

1962 г. участвовал в операции «Анадырь», руководил формированием 51-й ра-

кетной дивизии. 

5 марта 1963 г. Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов был назначен 

начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР — 1-м заместителем 

Министра обороны СССР. Он многое сделал для становления и развития Войск 

ПВО страны и Ракетных войск стратегического назначения. Лично руководил 

подготовкой и проведением ряда крупных учений; непосредственно участвовал 

в разработке и внедрении новых принципов организации и боевого применения 

различных видов ВС и родов войск.  

Помимо всего перечисленного С. С. Бирюзов — автор и редактор ряда  

военно-научных трудов, в том числе «Советские Вооруженные Силы в борьбе 

за освобождение Югославии» и мемуаров. Избирался депутатом Верховного 

Совета СССР 2, 4 — 6-го созывов. Погиб в авиационной катастрофе близ Бел-

града на горе Авала. Урна с прахом С.С. Бирюзова захоронена в Кремлевской 

стене на Красной площади в Москве. Является автором мемуаров «Когда гре-

мели пушки». В книге С. С. Бирюзова «Когда гремели пушки» автор является 

непосредственным участником боевых действий на протяжении всего периода 

войны. Автор последовательно описывает боевые действия, которые с ним про-

исходили. 

Книга С. Бирюзова охватывает период Великой Отечественной войны 

начиная с июня 1941 года и кончая маем 1944. В начале книги автор показывает 

хаос среди населения, для которого сообщение о начале войны прозвучало как 

гром среди ясного неба. Среди населения в какой-то момент начали распро-

страняться слухи о немецких шпионах. «Почти каждую ночь в штаб дивизии 

кто-нибудь звонил по телефону или приезжал с настойчивой просьбой принять 

срочные меры по уничтожению кем-то где-то обнаруженных немецких пара-

шютистов. Выделяемые штабом дивизии истребительные группы... мчались на 

машинах в указанные районы и каждый раз возвращались ни с чем», что гово-

рит о панике. Неготовым к войне оказалось не только мирное население, но и 
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армии, что сказывалось на ведении боевых действий. По мнению автора, при-

чинами всей бедственности ситуации является чрезмерное доверие к заключен-

ному с Германией договору о ненападении, отсутствие боевой готовности 

войск, которая бы отвечала требованиям того времени.  

Автор книги начал рассказ о Великой Отечественной войне с должности 

командира 132-й стрелковой дивизии 13-й армии, которая сражалась с танковым 

войском Гудериана. В начале боевых действий на рубежах реки Сож преимуще-

ство было на стороне врага. Так как в период, предшествующий Великой Оте-

чественной войне, войска учили преодолению долговременной обороны про-

тивника и терпеливому «прогрызанию» брешей во вражеских укреплениях, что 

было неэффективным, приходилось переучиваться под огнем врага, дорогой це-

ной приобретая необходимый опыт и знания. Однако даже в такие моменты 

бойцы и командиры не сдавались, а доблестно сражались за свою Родину. Автор 

вспоминает о генерал-майоре П. Н. Ахлюстином, который в одном из кровопро-

литных боев выводил свой отряд на реку Сож, будучи уже раненным. У Ахлю-

стина была возможность первым переправиться через реку, однако он этого не 

сделал. Петр Николаевич был восхитительным боевым командиром. Он всегда 

умел сплотить бойцов, воодушевить их личным примером отваги и мужества. 

С. Бирюзов в своих мемуарах еще ни раз расскажет читателю о храбрых и от-

важных бойцах, которые в столь тяжелое время не теряли силу духа. Помимо 

доблести у русских войск было то, что в дальнейшем способствовало победе-

это дисциплина: «… даже в самые критические моменты у нас на высоте была 

дисциплина… Каждый ревностно оберегал доброе имя своей дивизии, боевые 

традиции своей части». 

После недолгого пребывания в госпитале Бирюзова назначили начальни-

ком штаба 48-й армии. Ему предстояло сформировать армию, которая на тот 

момент существовала лишь теоретически.  

Летом 1942 Бирюзова назначили на должность начальника штаба 2-й 

гвардейской армии, которая должна была отрезать натиск группы Монштейна. 

Во время боев на реке Мышкова было захвачено много пленных, во время до-

проса которых автор заметил изменения в поведении в сравнении с пленниками 

июня 1941 года. Теперь немецкие бойцы были обессилены, и получить у неко-

торых из них информацию о враге было очень просто. 

Читая данные мемуары, нельзя не отметить, что на благо своей Родины 

трудились абсолютно все. Большое роль играли труженики тыла, которые обес-

печивали фронт всем необходимым. Даже деятели культуры вносили свой вклад 

в это непростое время. Однако со временем на войне героизм стал привычным и 

обыденным, что порой «в глазах иного фронтовика» подвиг становился обыч-

ным явлением, а единственным героическим поступком многие гвардейцы счи-

тали лишь истребление вражеских танков. 

Зимой 1942 началась переправа через Дон. Самым трудным оказалось пе-

реправлять технику. Первыми было решено переправить легендарные танки  

Т-34. На переправе через реку военным дважды пришлось натягивать понтон-

ный мост, так как в первый раз сооружение не выдержало, и в воду упало два 

танка. Когда техника упала в воду, солдаты начали заново делать мост. Они то-
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ропились оказаться на том берегу, так как опасались появления вражеской авиа-

ции. Именно поэтому армия не стала доставать танки, а оказавшись на проти-

воположном берегу, тут же уничтожила переправу. После неудачной переправы 

Т-34 было решено перебросить на другой берег лишь легкие танки Т-70, мото-

пехоты и бронеманины.  

В 1943 шли бои за Донбасс, которому немцы готовили судьбу немецкой 

колонии. Донбасс был лакомым кусочком как для одной стороны, так и для дру-

гой. «Донбасс был нужен всей нашей стране. Он давал до войны около 60 про-

центов общесоюзной добычи угля, выполнял до 30 процентов чугуна и 20 про-

центов стали». В первую очередь было необходимо овладеть городами Сталино, 

Горловка — промышленным узлом Донбасса. Как и в любой битве, здесь не об-

ходилось без героических поступков.  

В боях за Донбасс проявилось боевое мастерство А. И. Покрышкина, 

Б. Б. Глинки и многих других. После тяжелых боев Сталино был освобожден, 

однако состояние города было удручающим, в принципе, как и многих других 

городов. С каждым боем становилось ясней, что враг слабел. Теперь он не мог 

драться за каждый населенный пункт, но все еще мог цепляться за выгодные 

ему рубежи. В конечном итоге русским войскам все же удалось освободить весь 

Донбасс. Успешное проведение Донбасской наступательной операции создало 

благоприятные условия для последующих операций по освобождению Север-

ной Таврии, южной части Правобережной Украины и Крыма. 

Самым трудным испытанием, которое предстояло выдержать автору, бы-

ло освобождение Крыма. Крым встретил войска без особого гостеприимства. 

Тяжелые погодные условия мешали боевым действиям. Подготовка к Крымской 

наступательной операции началась уже в 1943 году, когда инженеры бригады 

построили двухкилометровый мост через Гнилое море в сложных климатиче-

ских и боевых условиях. После этого была построена вторая переправа, однако 

в последних числах февраля шторм разрушил обе переправы. 

Начало наступления войск 4-го Украинского фронта было назначено на 8 

апреля. Несмотря на яростные сопротивления врага, оборона была сломана как 

за Сивашем, так и на Перекопском перешейке. После этого оборона гитлеровцев 

в Крыму затрещала по швам. 10 апреля войска 3-го Украинского фронта с боем 

взяли областной центр Украины. После взятия Сапун-горы, которую наши вой-

ска сумели взять за один день, в то время, как фашисты в1942 году вели на нее 

наступление, но так и ничего не добились, путь на Севастополь был открыт.  

9-го мая войска 4-го Украинского фронта окончательно овладели Севастополем. 

Однако в Крыму еще осталась значительная группировка врага на мысе Херсо-

нес, которую необходимо было вытеснить за очень короткое время. 

В конечном итоге, противник, который уже не оказывал сопротивления, 

был вытеснен с территории Крыма к полудню 12-го мая. «Одна за другой поки-

дали дивизии Крым. Потом дошла очередь и до нас: Ф. И. Толбухин получил 

назначение на должность командующего войсками 3-го Украинского фронта, я 

был назначен начальником штаба этого же фронта», писал С. С. Бирюзов в кни-

ге «Когда гремели пушки». 
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ЖЕНСКИЕ ШТРАФНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С момента победы Советского Союза над фашизмом в Великой Отече-

ственной войне прошло уже 74 года. Но, сколько бы ни прошло времени с той 

кровопролитной и жестокой войны — мы не забудем ее и не перестанем вновь 

и вновь изучать различные подробности о ней. На протяжении десятилетий мы 

видим на экранах телевизора, на черно-белых фотографиях и на страницах книг 

образ женщин, одетых в военную форму в туго затянутых ремнях. Несмотря на 

всю тягость фронтовой жизни, в том числе и угрозу жизни — они несли службу 

наравне с мужчинами. Как бы это странно не звучало, но женщины были 

наравне с мужчинами и в плане отбывания наказания. В начальный период 

войны, когда армия терпела неудачи, женщины действительно становились 

опорой для мужчин. Именно по этой причине в 1942 году уже началась их мас-

совая мобилизация на службу в армию, а именно, в действующую и в тыловые 

соединения. Только на основании трех приказов Наркома обороны Сталина от 

апреля и октября 1942 г., сравнительно недавно рассекреченных и опублико-

ванных в сборнике «Русский архив», подлежали мобилизации и направлению в 

войска связи, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 120 тыс. 

женщин. По линии ЦК ВЛКСМ (Центральный комитет Всесоюзного Ленинско-

го коммунистического союза молодежи) на военную службу были призваны 

около 500 тыс. девушек, 70 % которых были направлены в действующую  

армию
1
.  

Женщины должны были подменить на фронте красноармейцев, осу-

ществлять деятельность связисток, шоферов автомашин и другой техники, раз-

ведчиц, снайперов, репортеров, медиков, поваров и даже артиллеристов с лет-

чиками. Тогда же были изданы приказы о замене годных к строевой службе 

красноармейцев тыловых учреждений, управлений наркомата обороны, воен-

ных округов и штабов фронтов, призванными в армию солдатами старших  

возрастов, ограниченно годными и негодными к строевой службе, а также 

женщинами. 

Таким образом, «прекрасная половина человечества» была «занесена» в 

рамки соблюдения воинского устава, военной дисциплины, точного подчине-

ния — все это оказалось тяжелой ношей для женщин, учитывая приговоры за 

различные армейские правонарушения, которые выносились военным трибуна-
                                                                 

1
 Чапурина В. А. Женские штрафные формирования в годы ВОВ: к постановке проблемы 

// Вестник Томского государственного университета. 2009. № 321. 



 

72 

лом в одинаковой степени мужчинам и женщинам. Не удивительно, что после 

публичного утверждения штрафных воинских частей Приказом № 227 от 

28.07.1942 года была поставлена задача — создать женские подразделения по-

добного типа. Интересным является распорядительное «Приказание войскам 8 

Гвардейской армии № 099» от 6 августа 1943 г., где за подписями начальника 

штаба 8-й Гвардейской армии гвардии генерал-майора Владимирова и началь-

ника Отдела укомплектования гвардии полковника Копеина предписывалось 

осужденных военным трибуналом женщин-военнослужащих в соответствии с 

применением примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР направлять не в штрафные, а в 

войсковые части, находившиеся на передовых линиях, для прохождения служ-

бы санитарками
1
. 

В то же время, как свидетельствуют источники, были прецеденты зачис-

ления женщин в состав штрафных формирований. Свидетельством этого, в 

частности, является «Приказ войскам 8 Гвардейской армии № ОУ/0141 о до-

срочном освобождении штрафников 126 отдельной штрафной роты» от 12 но-

ября 1942 г. Здесь в числе прочих имен штрафников, «искупивших свою вину 

перед Родиной», под порядковым номером 26 значится Рытько Анна Григорь-

евна. Однако остается неизвестным проступок, за который она была направлена 

именно в штрафную часть и в каком качестве, поскольку других документов, 

способных пролить свет на эти вопросы, в деле не оказалось
2
. 

Однако свидетельством деяний, которые квалифицируют как воинские 

преступления и за которые последует наказание в виде заключения в штрафную 

роту, вероятно может являться выдержка из Приказа начальника тыла также 8-й 

Гвардейской армии за № 0231 от 24 марта 1944 г. о лишении старшины Дыри-

ной К. И. присвоенного ей воинского звания. Приказ гласит, что «своим пове-

дением старшина Дырина дезорганизовала работу всего взвода, саботировала 

выполнение боевых заданий на дорогах, допуская грубость и площадную брань 

в отношении командования роты. При переходе из роты в штаб батальона, 

старшина Дырина дезертировала, но была задержана на КПП». В результате 

было решено «Дырину Клавдию Илларионовну за недостойное поведение, са-

ботаж выполнения боевых заданий на дорожных работах, дезорганизацию ра-

боты подразделения и дезертирство из части лишить присвоенного звания 

―старшина‖ и направить в штрафную роту»
3
.  

Но и в этой истории не все так очевидно и вопросы все еще остаются. Ис-

ходя из этой выдержки все еще не ясна судьба Клавдии Илларионовны: отпра-

вили ли ее в штрафбат или же на передовую санитаркой. В деле нет докумен-

тов, которые содержат подробную информацию. Также не совсем понятны 

причины поведения Дыриной, насколько сознательным было нарушение воин-

ского устава дисциплины. Может это был результат реакции женщин на экс-

тремальные ситуации? 

Например, доктор исторических наук, профессор Ю. В. Рубцов утвержда-

ет, что женщин, которые провинились на фронте, отправляли отбывать  
                                                                 

1
 Центральный архив Министерства обороны. Ф. 345. Оп. 5493. Д. 16. С. 15. 

2
 Центральный архив Министерства обороны. Ф. 345. Оп. 5493. Д. 16. С. 131.  

3
 Центральный архив Министерства обороны. Ф. 345. Оп. 5493. Д. 16. С. 255. 
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наказание в тылу. Также он не исключает, что в некоторых случаях их перево-

дили в разряд штрафников, но доказать это на определенных фактах он не смог. 

Утверждения отдельных публицистов о том, что во время войны суще-

ствовали целые батальоны, сформированные из женщин, отправленных в 

«штрафбаты», многие историки считают на данный момент недоказанным, 

ссылаясь на скудность источников и фактов.  

Итак, подводя итоги, можно сказать, многое в данной статье спорно. К 

большому сожалению, на сегодняшний день, военные архивы ограничивают 

доступ ко многим документам, поэтому получить верную информацию не по-

лучится.  Да, и сегодня возможно не стоит все «выпускать» на волю, ведь за-

крытость хранилищ свойственна не только для отечественных, так, например, в 

Англии до сих пор закрыты отдельные фонды еще со времен Первой мировой 

войны. Эти меры, я считаю, направлены на то, чтобы не пострадали потомки 

тех, кто воевал. С одной стороны, это действительно правильно. Но с другой 

стороны, мы должны иметь хоть какой-то доступ к той информации, что хра-

нится в хранилищах, чтобы знать свою историю.  
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СПАСИБО, ПРАДЕД, ЗА ПОБЕДУ! 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Я хочу рассказать о замечательном, смелом, мужественном, отважном че-

ловеке, герое Великой Отечественной войны, о своем прадедушке — Амель-

ченко Петре Степановиче. Петр Степанович — это отец моей бабушки по па-

пиной линии. 

Родился прадедушка в 1911 году в селе Неводное Михайловского района 

Алтайского края. 28 августа 1941 года призван по мобилизации Ключевским 

РВК Алтайского края.  

Во время Великой Отечественной войны был несколько раз ранен, кон-

тужен, но все равно после госпиталей возвращался на фронт и защищал свою 

Родину и весь мир от фашистских захватчиков. Мой прадедушка  участвовал в 

Великой Отечественной войне, от начала и до ее завершения.  

С августа 1941 года по январь 1943 года служил стрелком в составе Вто-

рого стрелкового полка. С ноября 1943 года по март 1944 года был командиром 

отделения в составе 898 стрелкового полка; с марта по август 1944 года — в со-

ставе 188 стрелкового полка. С февраля 1945 года по ноябрь 1945 года был ко-

мандиром отделения в составе Второго Гвардейского полка. Мой прадедушка 

всегда был на передовой линии, подавая пример своим сослуживцам.  

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 ноября 1945 г. За свою смелость, отвагу и совершенные подвиги 

был награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 г.». 

Вот каким был мой прадед — старший сержант Амельченко Петр Степа-

нович — в неоднократных боях за Родину отличился своей подвижностью и 

умением управлять отделением в бою. «В боях с немецкими захватчиками  
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ранен 3 раза: 15.01.1943 г. и 17.09.1943 г. легко под Старой Руссой, 20.02.1944 

г. тяжело под Нарвой».  

В неоднократных боях Петр Амельченко, показал себя мужественным и 

отважным защитником Родины в боях с немецкими захватчиками. В бою за 

освобождение Прибалтики, при взятии высоты 133, первым вышел на намечен-

ные цели, и из личного оружия меткой стрельбой уничтожил 12 солдат  

противника, проявил стойкость и мужество.  

В бою за шоссейную дорогу вышел из строя командир роты, он принял 

командование на себя, и поставленную задачу выполнил. При отражении 

контратаки противника из личного оружия уничтожил 12 солдат и офицеров 

противника.  

К сожалению, мой прадедушка очень рано умер, и лично с ним я не зна-

ком, но я благодарен ему за победу и память о нем всегда с нами! 

Спасибо прадед за победу!  

За мужество, за доблесть и за мир,  

Который ты бесспорно заслужил,  

У смерти, прошагав по следу.  

Спасибо прадед за свободу!  

За наши судьбы и за светлый май,  

Который радости принес сполна, —  

Поклон советскому народу! 

Спасибо прадед за Отчизну!  

За стойкую, могучую страну,  

Которую не отобрать врагу,  

Ведь за нее положим жизни! 
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СОБАКИ КАК УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала самой беспощадной и 

кровавой войной для нашей страны. В ней погибло огромное количество людей. 

Это то время, когда весь народ вставал на защиту Отечества. Тогда выходил 

воевать и стар и млад. Но мало кто знает, что значительный вклад в победу над 

фашистской Германией внесли братья наши меньшие. Кошки, лошади, собаки, 

голуби и многие другие животные совершали подвиги, спасая тысячи 

человеческих жизней. Я бы хотел рассказать о братьях наших четвероногих — 

собаках. Еще со времен античности их тренировали для наступательных 

действий армии. 

Во время Великой Отечественной войны собаки выполняли различные 

роли. Четвероногие друзья могли доставлять на поле боя боеприпасы, 

передавать важные поручения, забирать с линии фронта раненых бойцов, и 

многое другое. С помощью собак было разминировано около 300 городов и 

населенных пунктов, среди которых: Сталинград, Варшава, Одесса, Вена, 

Будапешт, Прага, Брянск, Минск, Киев. Они обезвредили свыше 4 миллионов 

мин в зданиях. 

Собаки участвовали в сражениях с XIII века до н. э. и являлись грозным 

оружием Красной армии. Собак дрессировали истреблять вражеские войска. 

На протяжении многих веков для собак изготавливались доспехи, которые 

были утыканы острыми шипами или наточенными лезвиями кос, ошейники с 

остриями и кожаные накидки, покрытые легко воспламеняющимся веществом. 

Таким образом, они превращались в настоящую машину для убийств, при виде 

которых впадали в бегство конницы и пехоты противников. Но с появлением 

огнестрельного оружия и постоянной его модернизации использование собак в 

военных действиях прекратилось.  

Однако с появлением такой породы как «немецкая овчарка», ее 

представители стали участниками всех последних военных конфликтов: Первой 

и Второй мировых войн, алжирской войны, войны во Вьетнаме, иракской 

операции «Буря в пустыне». 

Когда началась Великая Отечественная война, на учете ОСОАВИАХИМа 

(советская общественно-политическая оборонная организация, 

просуществовавшая до 1948 года) состояло около сорока тысяч служебных 

собак. Специалисты проделали огромную работу по подготовке специального 

снаряжения для собак. Воинской профессии обучались такие породы собак как: 
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немецкие, среднеазиатские, южнорусские, кавказские овчарки, любые 

разновидности лаек, гончие и метисы данных пород.  

В Великой Отечественной войне принимало участие около семидесяти 

тысяч собак, из которых было сформировано 168 отдельных отрядов. На 

фронтах действовали 69 отдельных взводов нартовых отрядов, 29 отдельных 

рот миноискателей, 13 отдельных специальных отрядов, 36 отдельных 

батальонов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей и 2 

отдельных спецполка. Кроме этого периодически участвовали в боевых 

действиях 7 учебных батальонов курсантского состава Центральной школы 

служебного собаководства. Четвероногих друзей человека изымали у населения 

или захватывали у противника. Они прошли бок о бок вместе с советскими 

солдатами от Москвы до Берлина, деля с ними и окоп, и паек. 

Разумеется, не всех собак на фронте дрессировали. При освобождении 

оккупированных территорий советским бойцам попадались тощие дворняги,  

которые становились живыми талисманами воинских частей. 

Впервые упряжки ездовых собак применили в Финляндской войне. Их 

показатели были настолько хороши, что штаб армии учредил новую службу — 

ездовую. 

В войне против фашистской Германии, под обстрелом фашистов, на 

нартах, тележках и волокушах собачьи упряжки поставляли к частям 

боеприпасы и вывозили с поля боя тяжелораненых солдат. Особенно 

эффективность упряжек была зимой в условиях бездорожья и снежных 

сугробов. Обычно в упряжку запрягали 4 собаки. 

Нартовые подразделения собак за время войны вывезли из поля боя более 

6500 тысяч раненых, привезли в части более 3.5 тонн боепитания и амуниции, а 

также доставили несчетное количество продуктов питания. 

Собаки санитарного назначения имели изумительный нюх, а также 

способности сыщика. Тем самым это помогало им находить раненых бойцов 

труднодоступных местах. Они без труда могли отличить мертвого человека от 

живого. В зимнее время года четвероногие друзья своим дыханием и теплом 

тела обогревали  замерзавших людей. 

У каждой специально обученной собаки висела на боку медицинская 

сумочка, где находились все необходимые медикаменты для оказания первой 

помощи. Раненые бойцы могли сами обработать свою рану и перевязать. Если 

раненый человек лежал без сознания, то собаки лизали им лица, тем самым 

приводили их в чувство. 

В 1935 году были сформированы отряды с собаками, которые в 

дальнейшем могли подрывать танки. Они стали незаменимыми в годы Великой 

Отечественной войны. С помощью этих собак было уничтожено около 300 

подрывов танков и бронемашин. 

Собак-истребителей обучали быстрому броску под боевую технику на 

короткой дистанции. Это было сделано для того, чтобы вражеские танки не 

замечали их. На пса-камикадзе закладывали мину весом около 4 килограмм. 

Подбегая под дно техники, они подрывались, тем самым уничтожали вражеские 

танки. 
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Несомненно, немецкие войска боялись таких отважных собак. Ведь их 

очень трудно заметить, при том, что они заходили сзади, чтобы было 

невозможно вести пулеметный обстрел по ним. Если фашистам удавалось 

узнать, что собаки-истребители будут на пути, по направлению которого 

должны двигаться их боевые машины, то они меняли маршрут.  

Диверсионные собаки применялись в отрядах СМЕРШа для осущест-

вления розыска вражеских диверсантов. С помощью них проводились подрывы 

железнодорожных составов, мостов и прочих важных стратегических объектов. 

Диверсионные отряды готовились особо. Они состояли из нескольких 

собак, связиста, стрелкового отделения и сотрудника НКВД. Специальная 

комиссия досконально проверяла каждого человека и пса. После этого их 

забрасывали с тыл немцев. 

Из-за того, что миноискатели реагировали на любой металл, их было 

неразумно использовать в военных условиях. Так, в сорок третьем году XX века 

был создан отряд собак-минеров, и разработана инструкция по их обучению. У 

этих псов был отличный нюх на мины, заложенные даже на большой глубине. 

Таких собак было около шести тысячи, которые обезвредили порядка четырех 

миллионов мин. Такие действия сохранили жизнь десяткам тысяч людей.  

Солдаты советской армии, которые работали с собаками-миноискателями, 

были полностью уверены в безопасности участков, проверенные их 

четвероногими любимцами. 

Собаки-связисты доставляли множество боевых донесений, под 

обстрелом они прокладывали телефонный кабель быстро и скрытно, 

преодолевали труднопроходимые человеком места. Известны случаи, когда 

собаки-связисты, при выполнении поставленной задачи были смертельно 

ранены, но приползали до пункта назначения.  

Собаки идут по жизни вместе с человеком и в мирное время, и на войне. 

Во время войны собаки «примерили» на себя опасные военные специальности. 

Описано немало случаев, когда советское командование не имело других воз-

можностей, кроме привлечения собак к быстрой и своевременной доставке во-

енных донесений и приказов. И собаки всегда преданно и верно служили чело-

веку и выполняли данные им поручения даже ценой собственной жизни, тем 

самым сберегая человеческую жизнь.  
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК ДМИТРИЙ ВАУЛИН: «Я БОМБИЛ ПСКОВ» 

Дмитрий Петрович Ваулин — ветеран Великой Отечественной войны, из-

вестный псковский летчик-бомбардировщик.  

Сегодня он является единственным летчиком в мире, который в Великую 

Отечественную войну управлял легендарным четырехмоторным бомбардиров-

щиком ПЕ-8, сбрасывая на противника разрушительные пятитонные бомбы. 

Дмитрий Петрович Ваулин родился 21 мая 1923 года в городе Ржеве Твер-

ской области. Учась в школе, в 1940 году закончил пермский аэроклуб и про-

должил обучение в военной летной школе в городе Минске, затем — в Перм-

ской школе и запасном полку под городом Бузулуком. В апреле 1943 года Дмит-

рий Петрович был направлен на фронт в 45-ю дивизию авиации дальнего  

действия. 

Дмитрию Ваулину едва исполнилось 20, когда ему доверили штурвал во-

енного самолета. Боевые задачи не мешали выполнять даже суровые условия: 

на высоте 8 тыс. метров температура порой достигала минус 50. 

Первое знакомство летчика Дмитрия Ваулина с Псковом состоялось, когда 

тот 20-летним парнем в качестве второго пилота прилетел на бомбардировщике 

ПЕ-8 с подмосковного аэродрома Кратово (теперь — Жуковский) бомбить го-

род, оккупированный фашистами. 

Было это в июне 1943 года, до освобождения Пскова оставался еще целый 

год. Тот вылет Дмитрий Петрович называет рядовым
1
. 

— Мы, летчики авиации дальнего действия, летали на боевые задания в 

основном только ночью, — рассказывает он. — Обычно после вылета и отчета 

шли в столовую на завтрак, а потом спать до обеда. 22 июня после обеда отпра-

вились на проработку очередного боевого задания. В штабе полка обычно нам 

сообщали цель, бомбовую загрузку, маршрут полета, погоду, высоту и время 

бомбометания с точностью до минуты на каждый самолет и другие важные де-

тали. Один за другим летит сотня самолетов, каждый должен вписаться в свое 

время. Последним шел самолет, сбрасывающий фотобомбу и делающий снимок 

выполненного задания, который через несколько часов ложился на стол коман-

дования, и потом экипажи сверяли сведения из бортового журнала с  

фотоснимком. 

Всего в экипаже ПЕ-8 было 11 человек, в то время это был самый боль-

шой самолет, перевозивший 5-тонные бомбы. В летной книжке пилота этот  

                                                                 
1
 См.: Летчик-бомбардировщик Дмитрий Ваулин о том, как спасал Ленинград, бомбил Берлин 

и восстанавливал послевоенный Псков. URL: http://www.gtrkpskov.ru (дата обращения: 13.02.2019). 
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вылет обозначен так: «Бомбардирование железнодорожного узла противника. 

Город Псков». Весь полет продолжался 5 часов 20 минут. Второй пилот Дмит-

рий Ваулин вел самолет по заданному курсу. За его точность, за сброс бомб от-

вечал штурман корабля. Боевой курс. Все в напряжении. Наконец штурман 

нажимает кнопку сбрасывателя, четыре бомбы по 1 тонне полетели на врага. В 

таких случаях обычно старались разбить стрелочные переводы, так как на их 

восстановление требуется больше времени. Урон в тот раз врагу нанесли значи-

тельный, партизаны доложили, что такого удара еще не было.  

Позднее командующий авиацией дальнего действия Александр Голованов 

в своей книге так опишет итоги налета советских бомбардировщиков на окку-

пированный Псков: «Взлетали в воздух эшелоны с боеприпасами, горели пас-

сажирские вагоны, где находился штаб и жили офицеры, два склада с боеприпа-

сами и один склад с горючим. Оказались разбиты железнодорожные мосты че-

рез реки Великая и Череха. Движение поездов приостановилось. В самом Пско-

ве прямым попаданием разбиты казармы, уничтожено 1500 солдат и офицеров, 

сожжен бензосклад между Пантелеевским монастырем и кирпичным заводом, 

сам завод разрушен, а рабочие распущены, горели еще 10 складов с продоволь-

ствием и другим имуществом, взорвались три склада с боеприпасами на южной 

окраине… На псковском аэродроме уничтожено 12 самолетов, несколько зенит-

ных точек, повреждена взлетная полоса. Немцы в панике покидали город, эва-

куировали оставшиеся склады боеприпасов, горючего и продовольствия».  

Наш земляк Дмитрий Петрович Ваулин в апреле 1945 г. бомбил Берлин. 

Военный аэродром располагался рядом с городом. В самолеты были 

влюблены все мальчишки. Лозунги в предвоенные годы — боевые. Ваулин 

вспоминает те, что привели его в авиацию: «Даешь стране 100 тысяч летчи-

ков!», «Все — на самолет!». 

Дмитрию — шестнадцать. Он ученик девятого класса и курсант Ржевско-

го аэроклуба. Шел 1940-й. Нелегко было сочетать летную подготовку и учебу в 

школе. В четыре часа утра — полеты, в девять — на уроки. Но вот сданы экза-

мены в школе, а в аэроклубе закончены полеты. Дмитрию исполнилось семна-

дцать. Настроение прекрасное: получил премию за то, что первым в училище 

совершил самостоятельный полет, впереди — летние каникулы, футбол, Вол-

га… и никаких других планов на будущее. Только лето началось, и поступило 

распоряжение об отправке всех шестидесяти выпускников аэроклуба в военное 

училище. 

… Местечко Уречье в Минской области. Военная авиационная школа. В 

казармах — железные кровати с соломенными матрацами, у выхода — печка, 

которая в огромном помещении тепла почти не давала. Столовая — у соседей-

артиллеристов, а это ежедневно, в любую погоду, 12 километров. До бани пеш-

ком — 20 километров.  

Но курсанты не ныли, потому что горели страстью к полетам, мечтали о 

синей форме с «кубарями» на петлицах и «курицей» на левом рукаве, о черной 

кожанке. А тут — как ушат холодной воды на голову — приказ наркома оборо-

ны: «…летчиков, штурманов и техников выпускать не лейтенантами, а сержан-

тами с четырьмя годами казарменного положения». 
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— Первые бомбы, — вспоминает Дмитрий Петрович, — упали на шоссе, 

проходившее неподалеку от нашего летнего лагеря. Учебные самолеты-

бомбардировщики улетели, а мы их догоняли по земле — где пешком, где по-

путным транспортом. Наш маршрут был до Гомеля. Но миновали его, Бобруйск, 

Сещу, добрались до Калуги, где получили направление в Молотов, ныне Пермь. 

Там и продолжили обучение.  

На новом месте в летной группе, в которую входил Дмитрий, курсанты, 

чтобы летать, сменили 11 отремонтированных своими силами моторов. Когда 

не было полетов, приходили «покупатели» и отбирали курсантов на различные 

работы.  

На фронт начали отправлять зимой 1941–1942 годов. Первых — команди-

рами взвода наземных частей. Остальным в школе присвоили звание «сержант».  

Выпускников разделили на две группы. Одну отправили переучиваться на 

штурмовике Ил-2, а другую — в авиацию дальнего действия. Ваулин попал во 

вторую группу. После переучивания он прибыл в 45-ю дивизию авиации даль-

него действия. Базировалась она в Кратове (под Москвой). 

После тренировок — первый боевой вылет на бомбежку железнодорож-

ного узла Днепропетровска. Погода была грозовая, и молодой летчик многого 

не понял в том сложном полете, с которым успешно справился командир кораб-

ля Герой Советского Союза майор М. В. Родных. 

На следующую ночь Ваулин летел вторым летчиком в экипаже капитана 

А. И. Сукоркина. Задача: подсветить нашим бомбардировщикам цель — желез-

нодорожный узел Варшавы — с помощью светящихся бомб. 

— В районе Минска, — рассказывает Дмитрий Петрович, — самолет об-

стреляли вражеские зенитки и повредили один из четырех моторов. Командир 

принял решение идти на цель на трех моторах. Сбросили «сабы» и взяли курс 

домой. Высота — пять тысяч метров. Начались перебои в работающих моторах. 

Наконец, штурман доложил, что прошли линию фронта. В это время я сообщил 

командиру, что горит первый мотор. Командир приказал бортмеханику гасить 

загорание. Но пламя мгновенно охватило и мотор, и левую плоскость. Последо-

вала команда покинуть самолет. 

Ваулину пришлось прыгать в сторону горящей плоскости. Дернул кольцо, 

ждал динамического удара, но его не последовало: парашют вытянуло из ранца, 

но он не раскрылся, вился «колбасой». Дмитрий понял, что разобьется, и закри-

чал. На высоте около километра пробил облачность и стал быстро приближать-

ся к земле. Удар! Спасла небольшая илистая речка. Выбрался из нее самостоя-

тельно, но чувствовал, что основательно ушибся. 

Дмитрий Петрович вспоминает погибших в том полете старшего лейте-

нанта Вередина, старшину Удодова, сержанта Попова… Листает летную книж-

ку, называет дальние и ближние цели: Хельсинки, Тильзит, Орел, Брянск, Ле-

нинград. Стоп! 

К этой бомбежке велась тщательная подготовка. Фашисты намеревались с 

помощью крупнокалиберной артиллерии превратить Ленинград в руины. Вот 

эти батареи и надо было уничтожить. 
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—  Ночью линию фронта наши части обозначили кострами, — говорит о 

той операции Дмитрий Петрович Ваулин, — над целью скрестили лучи прожек-

тора, а мы, зайдя со стороны Финского залива, сбросили бомбы крупного ка-

либра весом одну, две и даже пять тонн. Операцию корректировал с аэростата 

командующий ВВС маршал авиации Новиков. За несколько ночных вылетов 

крупнокалиберная артиллерия, обстреливавшая город, и ряд других целей были 

уничтожены. И медаль «За освобождение Ленинграда» была моей первой бое-

вой наградой. 

Мы летали по приказу Ставки Верховного командования. Однажды гото-

вились к бомбежке румынского порта Констанца, но в последний момент цели 

переиграли. Получили приказ следовать на Хельсинки. Это был первый налет 

большой группы бомбардировщиков на столицу Финляндии, участвовавшей в 

войне с нами на стороне Германии. 

А вот какая история приключилась с командиром Ваулиным и экипажем 

самолета Б-25 в конце войны. Отбомбились по опорному пункту Лечин. А вече-

ром приказ — подавить цели опорного пункта Хайнерсдорф. Прилетели туда. И 

видят, что оттуда пушки бьют по ходу наступления. Значит, здесь уже наши. 

Развернулись на запад и сбросили бомбы на приглянувшуюся цель. И такой 

фейерверк начался — взрывы, белые фонтаны, снопы цветных искр. 

— Прилетели, докладываем, — рассказывает с улыбкой Дмитрий Петро-

вич, — отбомбились. Но что уничтожили — не знаем. 

Командир спрашивает: не на своих ли сбросили бомбы? Но пришло доне-

сение, что удар был нанесен по крупному немецкому складу. После этого всех, 

и меня в том числе, наградили орденом Красного Знамени. 

В апреле 1945 года летали на Берлин. Облачность очень низкая, грозовой 

фронт. Решили идти под облачностью. С консолей плоскостей, с винтов, пуле-

метов стрелков срываются огни статического электричества, и кажется, что в 

сумраке несется огненное чудовище. 

Самолет кидало страшно. Вдруг впереди — вспышка, и покатился огнен-

ный шар: кто-то врезался в землю. Остальные проскочили, отбомбились по 

Берлину. Мы со штурманом Васей Ковтуненко решили домой не лететь. Сели в 

Познани. 

Утром заправились. Прилетели домой в два часа дня. И узнали о резуль-

татах этого вылета. Наши начальники — штурман и заместитель командира эс-

кадрильи заблудились, бросили самолет и спустились на парашютах. Другой 

самолет сел в Белостоке, и с его экипажем поляки расправились. Мой друг Вася 

Алексеев грохнулся при посадке, но экипаж не погиб. Два самолета выкатились 

за полосу и лишь поломали передние стойки шасси. 

При бомбардировке целей в Данциге был очень плотный зенитный огонь. 

Бомбили с высоты 800 метров, из-под облаков. Чтобы выйти из-под зенитного 

обстрела, бросал самолет от пушки к пушке. Прилетели — весь самолет в  

дырах. 

Последние три вылета — на порт Свинемюнде на Одере. Бомбили отсту-

пающие войска. Немецких самолетов там уже не было, ПВО практически  
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подавлена. Но была другая проблема: наши самолеты шли волна за волной. С 

одним при маневре чуть не столкнулись. 

После первомайского вылета дали задание лететь на Либаву. Но из-за гро-

зовых и вторичных фронтов продержали до 9 мая. Утром — пальба, шум, гам. В 

Барановичах стоял бронепоезд, и он заухал из своих пушек. Конец войне! 

— А нам, всем экипажам, — говорит Дмитрий Петрович, — приказали 

сдать личное оружие и всем трем полкам вылететь в Москву. В 12 часов 9 мая 

приземлились на аэродром «Астафьево». Получаем задание: «Сегодня с 22.00 

до 22.15 в Москве будет произведен наземный салют. После его окончания с 

22.15 до 22.30 вы производите салют с воздуха с высоты 1500–2500 метров над 

Садовым кольцом». 

Взлетели в 21 час, потренировались в стороне от города — и к столице. 

Вокруг окружной железной дороги светит тысяча прожекторов. Вся Москва в 

огнях. Мы тоже включили все свои огни. Носимся — сотня самолетов — как бы 

не столкнуться. 

Начался наземный салют. Это было чудо: в течение 15 минут фейерверк, 

море разноцветных огней, фантастических всполохов. Потом начали салюто-

вать мы. В тот день, 9 мая 1945 года, наша дивизия — летный состав — была 

единственной абсолютно трезвой. Зато на следующий день нас отпустили в 

Москву, и мы увидели, как ликует народ, дождавшийся Дня Победы. 

Остается добавить, что Дмитрий Петрович Ваулин совершил 37 боевых 

вылетов на четырехмоторном бомбардировщике дальнего действия Пе-8 в каче-

стве второго пилота и 20 вылетов на самолете Б-25 в качестве командира кораб-

ля. Прошел суровую школу испытаний огнем врага с земли и в воздухе. Как го-

ворится, на себе испытал полеты в грозу, обледенение самолета, многочасовое 

управление кораблем при минус 50  градусах, когда не грели ни меховая летная 

одежда, ни унты. 

В его полку служили в основном бывшие полярные летчики 30–35 лет. А 

он в двадцать стал командиром корабля. В полку экипаж его самолета звали 

«детский сад»: штурману был 21 год, радисту — 18, молоды были и стрелки. 

Это в замечательном фильме Леонида Быкова в ответственный бой шли одни 

«старики». А в жизни… Дмитрию Петровичу Ваулину и его экипажу бомбарди-

ровщика дальнего действия поблажек никто не давал, какая бы цель впереди ни 

была — Варшава, Хельсинки или Берлин. 

У ветерана десятки наград. Первая боевая медаль — одна из самых серь-

езных: «За оборону Ленинграда». Тогда тяжелая вражеская артиллерия местным 

войскам была не зубам. Разорвать блокаду с воздуха приказали авиации дальне-

го действия. А в 45, когда юный летчик был уже командиром корабля Б-25, ему 

выпало новое грандиозное задание — боевой вылет на Берлин, чтобы оконча-

тельно уничтожить врага. Но самым ярким воспоминанием войны называет 

первый салют Победы. 
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Д. Г. ЗАЙЦЕВА  
Псковский филиал Академии ФСИН России,  

курсант 2 курса 

Научный руководитель:  
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных  
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент О. Е. Макаркина 

ПОДВИГИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПИОНЕРОВ-ГЕРОЕВ 

74 года спустя окончания Великой Отечественной войны мы все еще не 

знаем многого о массовом героизме детей-партизан. В связи с этим хочется 

остановиться на шокирующих историях о подростке, в одиночку атаковавшем 

батальон фашистов, девочке-партизане, выжившей после двух расстрелов, и др. 

Автоматная очередь прошила часового, который охранял вход в немецкий 

штаб. Стрелок ворвался внутрь и изрешетил всех, кто был внутри — командира 

батальона, его заместителей и выбежал на улицу. Навстречу ему, стреляя на хо-

ду, бежали несколько солдат в нацистской форме. Одна пуля попала ему в жи-

вот, вторая — в голову, автомат выпал из рук. Стрелок упал в траву лицом вниз. 

Немцы перевернули тело и не поверили своим глазам — перед ними лежал ре-

бенок, на вид лет десяти. 

Об этом случае рассказывает Герой Советского Союза, бывший командир 

партизанского отряда Петр Евсеевич Брайко. 97-летний ветеран Великой Отече-

ственной войны. Раньше о подвиге Алексея Петр Евсеевич никому не рассказы-

вал, но, сделав над собой усилия, он решил поделиться трагической историей. 

«На тот момент Алексею было всего 12 лет, он был очень энергичным и 

сообразительным мальчиком», — рассказывает Петр Евсеевич. 

В отрядах существовало правило, по которому сначала нужно было обу-

чить  подростка обращению с оружием, потом обучить стратегии ведения пар-

тизанского боя. Леша ничего этого не знал, его не успели обучить данным тех-

никам, он был в отряде всего недели две, и даже фамилию его не успели узнать. 

Петр Евсеевич рассказывает, что дело было летом, на территории, окку-

пированной немцами Белоруссии, в районе населенного пункта Жихов. Развед-

группа партизанского отряда «Путивльский» заметила батальон немецкой пехо-

ты, который после марша остановился на отдых. 

Тогда от комиссара Руднева сразу послышался приказ о ликвидации бата-

льона. Леша, когда услышал эту фразу, решил в одиночку напасть на 300 

немцев. Обычно детей не посылали на такие задания, ведь старались беречь их, 

но тут они не уследили. 
Услышав стрельбу, партизанский отряд немедленно бросился в погоню за 

немцами, которые, увидев превосходящего в силе противника, решили отсту-
пать. Это их не спасло, весь батальон был уничтожен. После этого было обна-
ружено тело Алексея. 
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«Комиссар его очень любил, он плакал, не стесняясь людей… Леша… он 
настоящий герой… в бою погиб», — с трудом сдерживая слезы, рассказывает 
Герой Советского Союза. 

12-летний Алексей расстрелял, по мнению бывшего командира партизан-
ского отряда, не менее 12 фашистов. Похоронили его с почестями. 

«Мы ни до, ни после этого никого так не хоронили — всем отрядом, с по-
четным караулом, с салютом…», — говорит ветеран войны. 

История этого подростка, по меркам Великой Отечественной войны, ти-
пична — мать, отца, сестру и брата расстреляли немцы. Леша, не долго думая, 
пошел в партизанский отряд — мстить за свих погибших. 

«Детей использовать можно и нужно, если обстоятельства складываются 
так, что иначе нельзя. Видите, какое дело, когда мы брали подростков, мы долго 
их не посылали на задания, мы их приглашали на совещания. Они слушали за-
дания, которые получали старшие партизаны, потом слушали их отчет о том, 
как задание было выполнено, или не выполнено… Они запоминали поступки 
взрослых и таким образом учились военному делу», — рассказывает Петр  
Евсеевич. 

Правомерность действий командиров партизанских отрядов, в которых 
дети были связными, разведчиками, подрывниками и даже бойцами, установить 
трудно. Даже военные историки сегодня, спустя 70 лет после Великой Победы, 
не могут с точностью назвать хотя бы один документ, который давал бы на это 
законное право. Однако в партизанских отрядах было очень много детей и под-
ростков в возрасте 12–14 лет. Они были самыми надежными исполнителями, 
знали, что порученное им задание надо выполнить хорошо. Чудить, мутить, 
хитрить, обманывать они не умели, а задания им давали самые различные. 

Подвиг белорусского партизана Алексея, погибшего в 12 лет в первом 
бою, 70 лет оставался неизвестным. Последние воинские почести, которые ему 
отдали его товарищи, оказались по-настоящему последними — его могилу по-
том найти не смогли. Подвиги лишь нескольких десятков несовершеннолетних 
смельчаков навсегда вошли в историю Великой Отечественной войны — их 
назвали пионерами-героями. Большинство из них получили это звание по-
смертно. 

Надежда Богданова: возвращение с «того света» 
Тело 11-летней Нади Богдановой полицаи выбросили в канаву. За не-

сколько часов до этого ее сначала били, потом обливали водой и выставляли на 
улицу, потом выжгли на спине звезду — ничего не помогло, девчонка ничего не 
рассказала о партизанском отряде. Ее поймали сразу после взрыва моста. 

Утром ее вытащили из канавы местные жители — немцы велели закопать, 

чтобы запах разлагающегося тела их не беспокоил. Тут обнаружилось, что де-

вочка еще жива, ее спрятали, наступил долгожданный День Победы, но только 

спустя 15 лет товарищи из ее партизанского отряда, которым руководил Михаил 

Иванович Дьячков, узнали, что, несмотря ни на что, их любимица выжила. 

В 1943 году Надю немцы казнили уже во второй раз, первый раз это слу-

чилось в 1941 году, когда юной партизанке было всего 9 лет. Она 7 ноября пове-

сила в Витебске красный флаг на здании железнодорожного вокзала, ее пойма-

ли, и вместе с красноармейцами расстреляли, только девочка упала раньше 
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остальных — от испуга потеряла сознание, и это ее спасло. Она осталась ле-

жать под трупами, потом очнулась, поползла и каким-то чудом добралась до 

партизан. 

Второй подвиг Надя Богданова совершила, когда в разведке у села Балбе-

ки немцы ранили ее командира Ферапонта Слесарева. Девочка нашла в себе 

мужество угнать из-под самого носа полицаев телегу и вывезла своего товари-

ща в отряд. 

О ее подвигах никто бы никогда не узнал, если бы не журналисты. После 

войны по радио, тогда уже замужняя женщина Надежда Александровна Крав-

цова услышала голос Ферапонта Слесаренко, который говорил, что она пала 

смертью храбрых, и что ее никогда не забудут. Только тогда Надежда Алексан-

дровна решила объявиться и рассказать о своем чудесном возвращении с «того 

света». 

«Путевка в жизнь» — из партизанского лагеря в концентрационный 

Евгений Филиппович Ковалев стал сотрудничать с партизанами в 14 лет. 

Задания были простые — запоминать и потом рассказывать, что видел на доро-

ге Смоленск — Витебск. 

«Командира партизанского отряда Дьяченко я знал еще до войны, он был 

бригадиром в колхозе, партийным. И вот началась война… Как-то ночью он 

приходит в хату. Я жил у брата в деревне Смолизовка. Задание было такое — 

сходить к железнодорожной станции Голынки, "кто, где и сколько" запомнить и 

потом ему рассказать», — говорит бывший разведчик партизанского отряда 

«Мститель» Евгений Филиппович Ковалев. «С первым заданием Женя Ковалев 

справился, потом стали поступать новые»
1
. 

Свое последнее задание 14-летний Женя Ковалев выполнял вместе с дру-

гом Петей Лисичкиным в 1943 году. Их взяли немцы прямо на дороге, отговор-

ки о потерянной корове не помогли. Следом — допросы и побои. Били палками, 

резиновыми и деревянными, но говорить правду было нельзя — скажешь и сра-

зу подпишешь себе приговор. 

Малолетнего партизана-разведчика расстреливать не стали — никаких 

доказательств его вины не было, но то, что он партизанил, всем местным поли-

цаям было очевидно. Вот и направили 14-летнего патриота СССР на исправле-

ние — в концентрационный лагерь Освенцим. 

«Когда нас освободили, когда я вернулся домой, то Дьячков опять работал 

бригадиром. Был у нас разговор, был! Он меня допытывал: «Как тебя пытали?» 

Потом похвалил за выдержку, сказал, что если бы его выдал, сожгли бы немцы 

всю деревню», — рассказывает бывший малолетний узник лагеря-смерти  

Освенцима. 

«Моего отца сожгли в 18 часов 15 минут» 

В послевоенное время Василий Адамович открыл, как обычно утром, 

свой почтовый ящик, на пол вывалился конверт. Пожилой человек поднял его, 

увидел немецкие марки на конверте и сразу раскрыл. На ломанном русском 

                                                                 
1
 См.: В одиночку на батальон фашистов: четыре подвига неизвестных пионеров-героев. 

URL : http://www.pinterest.ru/pin/800585271229441014 (дата обращения: 29.03.2019). 
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языке значилось: «Согласно данным архива концентрационного лагеря Освен-

цим, Ваш отец Адам Адамович Савченко был сожжен в крематории в 18 часов 

15 минут». 

Семью Савченко направили в Белоруссию незадолго до начала Великой 

Отечественной войны. Отец Василия был партийным, участником Первой ми-

ровой войны, инвалидом. Его семью поселили в большом доме раскулаченного 

крестьянина. 

«Когда началась война, мы сразу бежали в лес — в селе бы нас сразу пре-

дали, мы это знали. В лесу был образован партизанский отряд «имени  Чапае-

ва», потом он вошел в состав «бригады Суворова». Те, кто мог воевать, разбили 

свой лагерь, а мы — по соседству, рядом — дети, женщины и старики. Моя ма-

ма, как и все остальные женщины, стирала, готовила,  делала, что могла. У нас 

была корова, а мы жили в землянках, почти год», — вспоминает Василий  

Савченко. 

В партизанском отряде служили три его брата — Владимир, Евгений и 

Адам. Несколько раз они брали его с собой — на задание. 

«Помню, на мельнице надо было договориться о том, чтобы ночью нам 

смололи муку. Я ходил. Потом еще надо было в деревню Лесины к старосте 

зайти, он работал на нас. Там все было засекречено. Он, например, говорил: 

«Базара в четверг не будет, а будет в пятницу», я передавал», — говорит  

Савченко. 

В 1943 году партизан начали «выкуривать» из лесов. Партизанский отряд 

ушел через болото, не взяли только женщин, стариков и детей и отца Василия — 

у него открылась рана на боку, которую он получил во время Первой мировой 

войны. 

Только после войны Василий Савченко узнал, что все его братья погибли 

в боях, а он вместе со всеми гражданскими помощниками партизанского отряда 

имени Чапаева оказался в концлагере Освенцим. 

Василий Адамович Савченко, как и Евгений Филиппович Ковалев, бес-

фамильный Алексей, не стали пионерами-героями, их имена никогда 

не высекут на мраморе, но они, как и десятки тысяч других юных защитников 

своей Родины, сделали 70 лет назад все, что могли. 

Мы должны помнить о пионерах-героях Великой Отечественной войны и 

стараться быть похожими на них. 

Литература 
1. В одиночку на батальон фашистов: четыре подвига неизвестных пионеров-
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ПОДВИГ ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ  

Во времена Великой Отечественной войны против гитлеровских оккупан-

тов действовала целая армия мальчишек и девчонок. Только в оккупированной 

Белоруссии не менее 74500 юношей и девушек воевали в партизанских отрядах. 

В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч пионеров, юных 

защитников Родины, были награждены боевыми орденами и медалями
1
. 

Это было удивительное движение детей, которые не дожидались, пока их 

призовут, и сами шли на верную смерть. 

Одной из таких отважных девчонок была юная Зина Портнова. Зина ро-

дилась 20 февраля 1926 года в Ленинграде в семье обычного рабочего Киров-

ского завода Мартына Нестеровича Портнова. Училась в городской школе, где в 

1937 году ее приняли в пионерскую организацию. Девочка хорошо училась, бы-

ла старостой класса, как и многие девочки, мечтала стать балериной. 

В июне 1941 года семиклассница Зина и ее сестра Галя поехали на 

каникулы к бабушке в Белоруссию, в деревню Зуя возле станции Оболь в 

Витебской области. Там их и застала война. Детство закончилось. Сестры 

оказались на оккупированной немцами территории. 

Не захотев эвакуироваться вместе со всеми Зина и Галя остались в городе 

Оболь. С помощью своего дяди вышли на связь с партизанами. По их заданию 

она распространяла антифашистские листовки, собирала и пересчитывала 

оружие, оставленное во время отступления советских войск. 

В 1942 году сестры Портновы вступили в организацию «Юные мстители» 

имени Ворошилова. Почти все участники были учениками Обольской средней 

школы, собранные под руководством Ефросиньи Зеньковой. Заслужив доверие 

товарищей, Зину избрали членом руководящего комитета организации, а 

восьмилетнюю Галю назначили связной. Дети клялись, что будут мстить 

фашистам за горе и муки народа, за родной Ленинград, который зажат в кольцо 

блокады. 

Около двух лет «Юные мстители» боролись против оккупантов. Пускали 

под откос эшелоны, разрушали железнодорожные линии, мосты и шоссе, 

взрывали объекты водоснабжения, выводили из строя заводы. 

Неподалеку от Оболи, расположилась немецкая офицерская школа. Сюда 

съезжались на переподготовку из-под Ленинграда, Новгорода, Смоленска 

                                                                 
1 

Мальцева Э. А. Детское движение в России. Уроки истории // Вестник Удмуртского универ-

ситета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2005. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/detskoe-dvizhenie-v-rossii-uroki-istorii. 
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артиллеристы и танкисты фашистской армии. Увешанные крестами и 

медалями, они были уверены, что им все позволено: насилие, разбой, грабеж. 

Юные подпольщики Оболи задумали истребить фашистов. Зину 

Портнову устроили на работу в офицерскую столовую. Немцам приглянулась 

русская девочка с косичками. Однажды она заменяла заболевшую судомойку. 

Это облегчило ей доступ к пище. Подобрав момент, Зина успела высыпать в 

котел порошок крысиного яда
1
. 

Спустя два дня на военном кладбище, вблизи Оболи, хоронили более ста 

немецких офицеров, обедавших в тот день в столовой. 

У гитлеровцев не было прямых улик против Зины. Боясь 

ответственности, повар и его помощник твердили на следствии, что они не 

подпускали к котлам с пищей девочку, заменявшую судомойку. На всякий 

случай они заставили ее попробовать отравленный суп. Зина как ни в чем не 

бывало взяла из рук повара ложку и спокойно зачерпнула суп. Она не выдала 

себя и сделала небольшой глоток. Вскоре ощутила тошноту и общую слабость, 

но все обошлось. Чтобы уберечь Зину от возможного ареста, подпольщики 

переправили ее ночью к партизанам в лес. 

У партизан Зина Портнова стала бойцом в разведке, а Галю приняли 

помощницей санитарки. В 1943 году появились предатели, которые раскрывали 

наших ребят. Тем временем провокатор выдал нескольких участников «Юных 

мстителей». 

Командир отряда поручил Зине установить связь с теми, кто остался в 

живых. Разведчица успешно выполнила задание, но доложить об этом не 

сумела.Возвращаясь назад, Зина натолкнулась на вражескую засаду у деревни 

Мостище, откуда ее перенаправили обратно в Оболь. Поскольку, девушка чис-

лилась подозреваемой в дивверсии в столовой, гестапо имело огромный инте-

рес к ее персоне. 

При допросе в гестапо Зина Портнова выхватила пистолет следователя и 

мгновенно застрелила его. На эти выстрелы прибежали два гитлеровца, 

которых девушка тоже застрелила. Затем она выбежала из здания и бросилась к 

реке в надежде спастись вплавь, однако не успела добежать до воды, немцы ра-

нили ее в ногу. Шансов убежать не оставалось, и она решила потратить послед-

ний патрон на себя. Приставив пистолет к груди, Зина нажала на курок, но про-

изошла осечка. Немцы схватили девушку и отправили в витебскую тюрьму. У 

них уже не было сомнений в причастности пионерки к подполью, поэтому ее не 

допрашивали, а просто методично мучили: жгли раскаленным железом, 

вбивали иголки под ногти, ей отрезали уши. Зина мечтала о смерти: однажды, 

когда ее переводили через двор, она бросилась под колеса грузовика, но 

водитель успел затормозить. Мучения продолжались. Пытки длились больше 

месяца, однако Зина никого не выдала. В последний день перед казнью 

Портновой выкололи глаза. 

На расстрел фашисткие солдаты вывели слепую и полностью 

поседевшую семнадцатилетнюю девочку. Она шла, спотыкаясь босыми ногами, 

                                                                 
1
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по снегу. Зину расстреляли в овраге рядом с железной дорогой, тело оставили 

непогребенным. 

Девочка геройски выдержала все адские пытки, не выдав ни одного чело-

века. Она по-настоящему любила свою Родину, твердо веря в победу. После 

смерти Зина была удостоена высокой награды. В июле 1958 года указом 

Президиума Верховного Совета СССР Зине Портновой было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза
1
. Имя отважной партизанки высекли 

на обелиске, который находится на автостраде, у перекрестка дорог, ведущих 

туда, где действовали обольские подпольщики. Постановлением Совета Мини-

стров РСФСР одному из кораблей Советского флота было присвоено имя Зины 

Портновой. 
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ИНСТЕРБУРГСКО-КЕНИГСБЕРГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Данная военная операция являлась первым этапом Восточно-Прусской 

операции и проходила с 13 января 1945 по 25 апреля 1945 года. 

Накaнуне начала наступления (12 января 1945 года) войска фронта зани-

мали позиции от Августово до Сударги. Глaвный удар из рaйона севернее 

Шталлупенена в общем направлении на Велау должны были произвести под-

разделения фронта Черняховского. Вспомогательный — южнее Штaллупенена в 

направлении на Дaркемен — должна была нанести 2-я гвардейская армия. 
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Несмотря на тщательную подготовку наступления, скрыть полностью за-

мысел операции советскому командованию не удалось. В ночь на 13 января, ко-

гда ударные силы 3-го Белорусского фронта занимали исходные позиции для 

начала прорыва немецкой обороны, армия Вермaхта произвела мощный aртил-

лерийский удар по советским войскам. Таким образом, немецкое командование, 

разгадав направление главного удара, постаралось сорвать предстоящее наступ-

ление. Но зaмысел руководства группы армий «Центр» не оправдался. По при-

казу Черняховского ночные бомбардировщики совместно с артиллерией фронта 

быстро подавили огневые точки противника. Развертывание войск сорвано не 

было
1
. 

В 6 часов утра 13 января 1945 года Инстербургско-Кенигсбергская опера-

ция началась. Первой вступила артиллерия фронта. Артиллерийская подготовка 

продолжалась в течение 2 часов. К сожалению, в планы штаба фронта вмеша-

лась погода: сильный ветер со стороны Балтийского моря нагнал очень густой 

туман, который не позволил использовать авиацию на начальном этапе  

операции. 

В 8 часов утpа штурмовые батальоны трех советских армий перешли в 

наступление. С первых же минут бои приняли крайне ожесточенный характер. 

Опираясь на хорошо укрепленные оборонительные позиции, глубина которых 

на некоторых направлениях достигала 9 полос, немецкие войска сразу оказали 

упорное сопротивление. 

К концу первого дня наступления силы 39-й армии под командованием 

генерал-лейтенанта И. И. Людникова и 5-й армий под командованием генерал-

полковника Н.И.Крылова смогли вклиниться в оборону противника на глубину 

всего 2-3 километров. Немного успешнее обстояли дела в полосе наступления 

28-й армии генерaл-лейтенaнта А. А. Лучинского. На данном участке глубина 

прорыва достиглa 7 километров
2
. 

Немецкое комaндование, стараясь остановить наступление Красной Ар-

мии, стало стягивать резервы к месту прорывa. Ночь с 13 на 14 января прошла в 

крайне упорных боях с переменным успехом. Некоторые опорные пункты не 

рaз переходили из рук в руки. 

14 янвaря погодные условия стали улучшаться, и командование 3-го Бело-

русского фронта смогло использовaть 1-ю воздушную армию (командующий 

Т. Т. Хрюкин) для поддержки нaступления, что в конечном итоге позволило 

усилить натиск на немецкую оборону. В составе армии наравне с советскими 

пилотами действовал знаменитый французский авиаполк Нормaндия-Немaн. 

К 15 января глубина прорыва обороны противника достигла 15-и кило-

метров. На следующий день для усиления флангов главной ударной группиров-

ки перешла в наступление 2-я Гвардейская армия под командованием генерал-
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лейтенанта П. Г. Чанчибадзе. Одновременно в полосе наступления 5-й армии в 

бой был введен 2-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта танковых 

войск А. С. Бурдейного, что позволило прорвать 2-ю полосу обороны против-

ника и занять важные опорные пункты Куссен (Весново) и Радшен
1
. 

Опасаясь, что 3-я немецкая танковая армия попадет в окружение, военное 

командование вермахта дало распоряжение на отвод сил армии на правый берег 

реки Инстер (Инструч). Установив начало отхода гитлеровцев, 39-я армия уси-

лила натиск и завершила прорыв тактической полосы обороны на своем  

участке. 

18 января 1945 года, стараясь развить успех 39-й армии, Черняховский 

ввел на ее участке 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск 

В. В. Буткова. К концу дня танковые части продвинулись на 20 километров и 

вышли к реке Истер. В то же время 28-я и 5-я армии, действующие южнее, за-

вершили прорыв тактической полосы обороны противника. 

9 января по указанию Ставки в состав 3-го Белорусского фронта была 

включена 43-я армия под командованием генерал-лейтенанта А. П. Белобо-

родова, до этого входившая в состав 1-го Прибалтийского фронта. В ночь на 20 

января войска Белобородовa совместно с правым флангом 39-й армии штурмом 

овладели Тильзитом (Советском), открыв себе путь к Балтийском морю
2
. 

20 января с рубежа реки Инстер на стыке 39-й и 5-й армий в сражение 

была введена 11-я гвaрдейская aрмия, которая к вечеру 21 января вышла к реке 

Прегель (Преголя) северо-восточнее Велау (Знаменска) и на подступы к Ин-

стербургу (Черняховску) с севера. В это же время войска правого флaнга 3-го 

Белорусского фронта вышли к заливу Куришес-Хафф (Куршскому), глубоко 

охватив группу армий «Центр» с севера. 

В ночь на 22 января войска 11-й Гвардейской и 5-й армий начали штурм 

Инстербурга. Несмотря на ожесточенное сопротивление гарнизона, к утру город 

полностью перешел под контроль советских войск. Развивая наступление, вой-

ска Черняховского 26 января 1945 года вышли к внешнему обводу Кенигсбергa 

(Калининграда). 

В это же время находящаяся на левом фланге фронта 31-я армия, пресле-

дуя отходящую 4-ю немецкую армию, захватила укрепленный район «Летцен» 

и вышла на рубеж западнее Мазурских озер. 27 января войска фронта перешли 

к обороне. Инстербургско-Кенигсбергскaя операция была завершенa. 

За две недели наступления армии 3-го Белорусского фронта продвинулись 

на запад на 100–130 километров, нанеся серьезные поражения двум армиям 

вермахта: 4-й и 4-й танковой. 
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СЫН РОДИНЫ 

Мой прадед, Пузиков Григорий Кузьмич, рожденный 31 января 1914 года 

в казачьей семье г. Морозовска Ростовской области был призван в армию в 

1934 году. Там он вступил в партию и служил интендантом в 5-м Донском ка-

зачьем корпусе. В 1939 году их корпус был переведен в Латвию г. Либава (Ли-

епае). В 1941 году они первыми встретили войну, продержались они 15 суток, 

одновременно отбивая натиск немцев, с одной стороны, и ведя борьбу с «ла-

тышскими стрелками», — с другой. В живых их осталось 9 человек. Раненый 

он попал в плен. Сначала попал в концлагерь «Освенцим», затем концлагерь 

«Бухенвальд». 

В 1943 году один из «хозяев»-немцев увез в Австрию прадеда и еще не-

сколько человек к себе домой как рабсилу. В 1944 году их освободили амери-

канцы, с ними он и продолжил воевать. 

По окончании войны, вернувшись, домой, жил мирной жизнью, растил 

детей, а в 1970 году получил приглашение из Латвии на празднование 25-ой го-

довщины освобождения от фашистских захватчиков. Надо заметить, что прадед 

мало рассказывал о войне, но очень много писал стихов и описывал войну на 

бумаге. Вот одно из его стихотворений. 

Крематорий 

Я хочу рассказать о камине одном 

Не о том, что в гостиной буржуя  

Греет ноги приятным огнем, 

И где пламя играет, бушуя. 
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Я хочу рассказать и камине ином, 

Что в концлагере страшном построен, 

Крематорием называется он 

В нем сгорают, кто слаб или болен. 

Тот камин-крематорий горит день и ночь, 

Пламя красное к небу взлетает. 

В нем сгорают мать или дочь,  

С черным дымом их жизнь улетает. 

Той дорогой прошли сотни тысяч людей, 

Заводили их в камеру с газом: 

Матерей и отцов, даже малых детей 

Умертвляли там сотнями разом. 

Их телами топили камин вновь и вновь, 

Пламя жаркое с дымом мешалось. 

Там кипела людская невинная кровь, 

Но таким же огнем месть рождалась! 

В Латвии в 1970 году он познакомился с писателем С. С. Смирновым, пи-

сателя заинтересовали записи прадеда, он взял его работы, чтобы отредактиро-

вать. Оказалось, что писатель умер, кажется в 1976 году, и история его архива 

моей семье неизвестна. 

Прадед рассказывал своей дочери, моей бабушке, как они держали обо-

рону г. Либава. Как закопали (спрятали) знамя корпуса. И каждый раз приезжая 

в Латвию на празднование Дня Победы, с оставшимися в живых однополчана-

ми шли на это место и никак не могли найти свое знамя. Мой прадед являлся 

почетным гражданином Латвии, о нем можно узнать в военно-историческом 

музее города Риги, поэтому каждый День Победы он старался встретиться со 

своими однополчанами в городе Лиепая. 

И вот в один из таких майских дней 9 мая 1980 года поисковая группа 

сделала подарок, они нашли знамя и показали ветеранам. Бабушка рассказыва-

ла, что прадед приехал с той поездки очень возбужденный. Вскоре он заболел, 

у него случился инфаркт и 2 июня 1980 года он умер. 

У моего прадеда было еще 2 родных брата. Пузиков Николай Кузьмич-

старший и Пузиков Кузьма Кузьмич-младший. 

Оба они также воевали. Николай был защитником Сталинграда, Кузьма в 

1943 году окончил «Дзержинку», и их сразу отправили на Дальний Восток. Он 

был подводником, а в 1946 году его откомандировали в генеральный штаб. Там 

он и прослужил до пенсии, при этом окончив 2 академии. Все мои прадеды бы-

ли награждены боевыми наградами. 

Мы помним! Мы гордимся! 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОБАК-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ТАНКОВ  
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Собак для военных целей начали применять с древних времен, еще до по-

явления огнестрельного оружия для нападения или отражения противника на 

поле боя. Для этих целей специально разводились крупные, физически крепкие 

собаки догообразного типа. 

С появлением огнестрельного оружия и постоянной его модернизацией 

собаки утратили свое значение, как «боевая машина». Все чаще собак начинают 

использовать для охраны объектов и грузов, сопровождения тыловых подразде-

ления в походах и других, не связанных с боевой службой.  

Во времена первой мировой войны 1914-1918гг собаки вновь вернулись в 

ряды воюющих армий в качестве помощников по борьбе с противником. 

Наиболее широко в это время собаки использовались в Германской армии, где 

их насчитывалось примерно 30 тысяч. Для сравнения в русской армии их число 

составляло не более 300 голов. Несмотря на успешное применение собак в бое-

вых действиях, в царской армии особого внимания использованию собак в во-

енном деле не уделяли. Уже в советское время командование Красной армии 

принимает решение о создании первой военной школы собаководства и спор-

тивных собак и в 1924 году под Москвой открывается Центральный опытный 

питомник «Красная звезда»
1
. 

Молодая советская республика уделяла служебному собаководству и его 

методическому обеспечению большое внимание: на базе школы был создан 

научно-исследовательский институт, в котором разрабатывались методики при-

менения служебных собак в мирное и военное время. Методики использования 

собак в военном деле разрабатывались в самых разных направлениях, от минно-

розыскной, диверсионной, авиасигнальной, ездово-санитарной служб, до самой 

невероятной — подготовки собак-истребителей танков или СИТ — таково было 

их официальное наименование.  

О возможности применения собак против танков впервые русские специ-

алисты высказывались еще в 1915 году, однако тогда эта идея не была реализо-

                                                                 
1
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вана. В 1930 году слушатели Центральной военной школы собаководства кур-

санты Шошин (установить полное имя не удалось) и Т. Т. Нитц подали рапорт 

начальнику с предложениями о применении собак на войне против танков 

(Шошин) и создания противотанкового вьюка (Т. Т. Нитц) (фото 1)
1
. 

   

 

Фото 1. Собака с противотанковым вьюком  

(из Музея истории военного собаководства) 

Методика подготовки строилась на использовании учения русского учено-

го Ивана Петровича Павлова, создателя теорий условного рефлекса, и исследо-

ваний по инструментальному условному рефлексу, американского психолога 

Э. Л. Торндайка. В теории говорится о необходимости укрепления поведения 

посредством поощрения в случае правильного выполнения животным постав-

ленной задачи
2
. На основе этих двух теорий и начались первые разработки по 

дрессировке собак к подрыву танков. Чтобы вызвать слюноотделение на вид 

танка, собак нескольких дней не кормили, а потом давали корм под танком с за-

веденным двигателем. В дальнейшем, уже сам вид работающего танка вызывал 

у собак слюноотделение. Но этого было мало, поскольку одной из задач было, 

чтобы животные самостоятельно бросались под танки или преследовали их, а 

для этого требовались дополнительные усилия. 

Суть методики заключалась в том, что собака, забежав под танк (наиболее 

уязвимое место), должна была зубами сбросить взрывчатку, дернув за веревоч-

ку, привязанную к вьюку и вернуться к вожатому. После ее возвращения, заряд 

подрывали с помощью дистанционного взрывателя. Только к 1939 году методи-

ка подготовки и применения собак против танков, аналогов которой нигде 

больше в мире не существовало, была отработана и принята на вооружение. С 

началом второй мировой войны, руководство Красной армии приняло решение 

использовать служебных собак в военных действиях. Однако первые же попыт-

ки применения собак против танков оказались неудачными: часть собак немец-

кие автоматчики расстреливали при подходе к танкам, некоторых задавили тан-

ками. Многие собаки отказывались лезть под днище танков из-за сильного  

                                                                 
1
 Собака против танка. URL: http://nvo.ng.ru/history/2018-04-20/12_993_dog.html 

2
 Собаки-истребители танков в Великой Отечественной войне. URL: http://wardog.pp.ua/sobaki-

istrebiteli-tankov-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/. 
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инстинкта самосохранения, другие не дергали веревку, и те и другие, возвраща-

ясь к хозяину вместе со смертоносным грузом, подвергали опасности собствен-

ные войска.  

Методику применения пришлось срочно дорабатывать по упрощенному 

варианту, когда собака, приводила взрыватель в действие прямо под танком и 

погибала во время взрыва. На случай возвращения собаки назад с несброшен-

ным вьюком в свои окопы, дежурил снайпер. Однако в расчет не взяли то, что 

советские танки работали на дизельном топливе, а немецкие танки на бензине. 

Еще одной ошибкой при подготовке собак было то, что в связи с отсутствием 

макетов немецких танков собак-подрывников готовили с использованием тан-

ков советских или даже обычных тракторов. Собаки, у которых выработался 

стойкий рефлекс на запах, вид и звук нашего танка или трактора, попав  на поле 

боя, пытались подорвать свои же танки, а на немецкие не обращали внимания. 

Эти недочеты обернулись трагедией, когда в сентябре 1941 года 1-й отдельный 

батальон специальных служб под командованием капитана П. Т. Новикова чис-

ленностью 199 человек и 212 собак принял первый бой. По архивным сведени-

ям, рота СИТ сдалась в плен фактически в полном составе, не уничтожив ни 

одного танка. Процесс дрессировки и конструкция этой «живой движущейся 

мины» на первый взгляд прост, но за этим стоит огромный труд и мастерство 

дрессировщика. Многие военачальники во время ВОВ отмечали, что успех 

применения СИТ зависел от умения и желания правильно использовать собак в 

бою со стороны командиров подразделений. Низкой эффективностью подготов-

ки противотанковых собак заинтересовались органы НКВД, поэтому были 

предприняты значительные усилия для устранения всех просчетов и ошибок и в 

следующих испытаниях собак против танков уже были получены положитель-

ные результаты. 

О результативности применения собак-истребителей танков лучше всего 

говорят архивные документы.  

Из доклада командира 2-й гвардейской дивизии полковника А. З. Акимен-

ко начальнику Управления связи Красной армии об использовании СИТ (Брян-

ский фронт, 14 октября 1941 года): 

«Использование собак-истребителей танков дало отличные результаты: на 

участке 160 стрелковой дивизии в районе г. Глухов 24.09.1941 года 6-ю собака-

ми уничтожено 5 неприятельских танков»
1
. 

Из воспоминаний генерала армии Г. И. Хетагурова «… в 13часов против-

ник возобновил наступление. Двадцать его танков подорвались на наших мин-

ных полях, но остальные, преодолев минно-взрывные заграждения, продолжали 

двигаться вперед. Еще двенадцать были подорваны бойцами из одиночных око-

пов с помощью собак»
2
. 

За период с 1941 по 1943 годы в Центральной школе было подготовлено: 

2306 человек личного состава противотанковых частей, из них: офицеров — 

200, сержантов — 424, вожатых — 1882; подготовлено собак СИТ — 3755. 
                                                                 

1
 Архив музея истории военного собаководства. URL: http://dogmuseum.ta-

vkm.ru/ekspozicii/sluzhebnoe-sobakovodstvo. 
2
 Хетагуров Г. И. Исполнение долга. (Военные мемуары). М.: Воениздат, 1977. 216 с.  
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За период боевых действий 1941–1943 годов и 5 месяцев 1944 года под-

разделениями СИТ подбито и уничтожено 230 танков противника. 

Всего по официальной статистке (основание: боевые донесения команди-

ров частей в Центральную школу) за годы Великой Отечественной войны под-

бито и уничтожено 304 танка противника. 

Другими словами с помощью собак, породистых овчарок, охотничьих и 

беспородных метисов были уничтожены две танковые дивизии вермахта. В 

немецких архивах также хранятся документы, в которых имеются донесения о 

потерях в танковых частях в связи с применением русскими войсками специ-

ально обученных собак. Немецкое командование даже выпустило инструкцию 

по борьбе с собаками-подрывниками.  

Подводя итог, нельзя не признать, что военные собаководы и их четверо-

ногие друзья совершили великий подвиг во время Великой Отечественной вой-

ны. Из выписки газеты «Красная Армия» (от 02.07.1942 № 182) г. Юго-

Западного фронта: «Девять советских воинов вступили в бой с вражескими ма-

шинами. Метко без промаха бьет из своего оружия красноармеец Романов. 

Один за другим он выводит из строя два танка. Из засады ведут огонь наши ис-

требители. Охваченная пламенем, горит уже седьмая машина… Защищая род-

ную землю, девять бронебойщиков: старший сержант Буймин, сержант Сати-

ров, младший сержант Гайнутдинов, красноармейцы Романов, Панин, Лазунин, 

Запаров, Шамсиев и Колесников пали смертью храбрых, но не отступили ни на 

шаг…»
1
. Так защищали свою Родину военные собаководы, не жалея ни себя, ни 

своих собак, ценой своей жизни приближая час Великой победы! 

 

Фото 2. Памятник собакам-истребителям танков в Волгограде 

В благодарность за подвиг в Волгограде на площади Чекистов 28 мая 2011 

года был открыт единственный в России памятник собакам-подрывникам, обо-

ронявшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны. 

                                                                 
1
 Цит. по: Швабский В. Л. Мифы и правда о военном собаководстве. URL: http://www.voennoe-

sobakovodstvo.ru 
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доцент кафедры юридической психологии и педагогики, 
 кандидат педагогических наук, доцент М. И. Кузнецов 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ — 
СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

Многие поколения учащихся и сотрудников нашего учебного заведения 

(Рязанской высшей школы МВД, Рязанского института права и экономики и со-

временной Академии права и управления ФСИН России) бережно хранят вос-

поминания о тех людях — участниках Великой Отечественной войны, — кото-

рые, фактически не имея звания Героя, все же являлись ими. Они, проявив не-

вероятное мужество и доблесть в военное время, преодолев в себе чувство 

страха смерти, выжили, выстояли, нашли себя и в мирное время, состоявшись в 

роли преподавателей, воспитателей, наставников, подготовивших не одну сот-

ню специалистов разного профиля для уголовно-исполнительной системы 

нашей страны. Те, кто еще несколько лет назад находился на передовой, кто 

шел в бой с последним патроном в обойме, и кто каждый день терял своих то-

варищей в кровавом пылу сражения, все они заняли свое место у классных до-

сок с мелом в руках, чтобы передать свои знания и опыт, в том числе и фронто-
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вой, новым поколениям сотрудников. Именно об этих сильных и смелых людях, 

навечно вписавших свои имена в летописи Академии права и управления 

ФСИН России, я и расскажу в своей работе. 

«К войне нельзя быть готовым в полной мере, даже если ты ее ожидаешь 

— она все равно застанет врасплох», — еще при жизни говорил Геннадий Ва-

сильевич Воронков, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Ря-

занской высшей школы МВД СССР, полковник внутренней службы. Его война 

застала за слесарным станком в железнодорожном депо станции Арчеда, откуда 

Геннадий Васильевич был призван в Красную армию. Он участвовал в боевых 

действиях в составе воздушно-десантных войск Северо-западного, Центрально-

го и 1-го Белорусского фронтов, был участником боевых сражений на Орловско-

Курской дуге и прорыва блокады Ленинграда, сражался в составе 13-й обще-

войсковой и 16-й воздушной армии. Следует отметить, что Г. В. Воронков при-

нимал непосредственное участие и в рукопашных схватках, проявив невероят-

ную силу и мужество. Его ратные подвиги отмечены орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, а также многими медалями: «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими
1
. 

Но были и те, кто готовился к сражениям, ожидал их. Иван Сергеевич 

Ефимов уже в 1939 году был призван в Красную армию, службу проходил в 

Латвии. В период летних лагерных сборов в Литве 15 июня 1941 года воинскую 

часть подняли по тревоге, выдали боевое оружие и выдвинули в северо-

западном направлении к литовско-прусской границе. 22 июня между 3 и 4 часа-

ми утра личный состав воинской части воочию убедился, что немецко-

фашистские войска перешли Государственную границу СССР. В первый день 

войны в части пропал без вести командир, и Иван Сергеевич остался и за него, 

и за наводчика. 29 января 1942 года в битве за Москву Иван Сергеевич был тя-

жело ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «За трудовое отличие» и другими медалями. После войны, в 1972 году 

Иван Сергеевич возглавил кафедру истории КПСС в Рязанской высшей школе 

МВД СССР. 

Но ни тяжелые воспоминания, ни перенесенные на собственных плечах 

ужасы войны, ни даже серьезные ранения не мешали сотрудникам Рязанской 

высшей школы МВД СССР исполнять свой преподавательский долг. Василий 

Михайлович Чухнов зарекомендовал себя с положительной стороны как гра-

мотный, эрудированный специалист и офицер, человек высокой культуры. Он 

снискал огромный авторитет среди слушателей, преподавателей и сотрудников. 

Был внимательным и честным с подчиненными. Не случайно приказом Управ-

ления учебных заведений МВД СССР от 8 августа 1974 года он был освобожден 

от работы в Рязанской высшей школе МВД СССР и направлен для прохождения 

дальнейшей службы в распоряжение начальника ГУВД Московского гориспол-

кома, что подтверждает высокую оценку со стороны всего коллектива РВШ 

МВД СССР.  

                                                                 
1
 Голубков В. Служба — смысл жизни : фотоальбом / авт.-сост. В. Н. Казанцев. Рязань: Ака-

демия ФСИН России, 2013. 24 с. 
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В. М. Чухнов в 1942 году был призван в Красную армию и направлен в 

Московское пулеметно-минометное училище, по окончании которого в звании 

«младший лейтенант» проходил службу в должности командира взвода в раз-

личных воинских соединениях. В 1943 году Василий Михайлович получил свое 

первое ранение, и в 1944 году, уже после излечения в госпитале, во время бое-

вых действий он получает второе ранение, но продолжает служить командиром 

взвода в 36 отдельном полку резерва офицерского состава, где на передовой 

оказывается ранен в третий раз. Василий Михайлович, участвуя в сражениях на 

фронтах Великой Отечественной войны, был удостоен ордена Боевого Красного 

знамени, трижды был ранен. Последнее сказывается на Василии Михайловиче 

особенно серьезно и по окончанию войны он больше уходит в науку, между тем 

продолжая оставаться в рядах МВД СССР. В 1971 году он назначается помощ-

ником начальника Рязанской высшей школы МВД СССР по строевой части. 

Исключительно теплых слов, пропитывающих воспоминания современ-

ников, удостаиваются многие ветераны Великой Отечественной войны, являв-

шиеся в последствии сотрудниками Рязанской высшей школы МВД СССР, но 

немногие были отмечены так сильно и искренне, как Николай Александрович 

Огурцов, с 1979 по 1984 годы занимавший должность начальника кафедры уго-

ловного права РВШ МВД СССР. Николай Александрович ушел на фронт в са-

мом начале войны, в 1941, где вплоть по 1944 год являлся участником боевых 

действий в составе 306 дивизии 43-й Армии. «От него исходил дух интеллиген-

ции. Высокий, подтянутый, он всегда ходил с тростью, в тяжелых очках с ши-

рокой оправой и в шляпе. Его манеры и речь были способны вызывать исклю-

чительно уважение», — вспоминает В. Н. Казанцев, доцент кафедры социаль-

ной психологии и социальной работы академии. Н. А. Огурцов награжден ор-

деном Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

А как многим в те военные годы, будучи еще совсем молодыми, приходи-

лось брать на себя ответственность по командованию целыми подразделения-

ми! Алексей Семенович Жаворонков был призван в Красную армию в 1943 

году в возрасте 18 лет. Участвовал в боях по освобождению городов Ржев и 

Ельня в составе 29-ой гвардейской дивизии, получившей в числе других соеди-

нений наименование «Ельнинская». В боях на подступах к Смоленску получил 

ранение. После выздоровления был направлен на Дальний Восток, где будучи в 

звании младшего лейтенанта и в должности командира стрелкового взвода 1-го 

батальона 281-го полка, участвовал в прорыве японских укреплений. Во время 

одного из сражений взвод Алексея Семеновича остался без командира, и А.С. 

Жаворонков, оперативно оценив обстановку, ринулся отдавать приказания. 

Именно молниеносная реакция Алексея Семеновича предотвратила возмож-

ность взрыва в тот день стратегически значимого моста японцами, что в по-

следствии позволило нашей Красной Армии переправиться через реку Му-

даньцзян. За эту операцию Алексей Семенович награжден орденом Боевого 

Красного Знамени. С апреля 1971 года А. С. Жаворонков работает в Высшей 

школе МВД СССР — Академии права и управления ФСИН России сначала 

начальником кафедры политэкономии, а затем начальником экономического  
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факультета. В 2001 году Алексей Семенович подготовил и издал книгу воспо-

минаний «Записки ветерана. Страницы жизни», которая широко используется в 

воспитательном процессе
1
. 

Но не только мужчины сражались на полях Великой Отечественной вой-

ны. Лилия Ивановна Литвиненко проходила военную службу с 1944 года в 

качестве врача-хирурга и в звании лейтенанта медицинской службы в санитар-

ном батальоне, награждена медалями «За победу в великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и др. День Победы Лилия Ивановна встретила в Чехосло-

вакии. С 1970 года работала в медицинской части Рязанской высшей школы 

МВД СССР. Евгения Ивановна Куреева встретила День Победы в Польше, в 

«не женской» должности водителя грузовика 18-го гвардейского авиационного 

полка 1-го Украинского фронта. Награждена Орденом Отечественной войны I 

степени и несколькими медалями. В РВШ МВД СССР работала заведующей 

складом коммунально-эксплуатационной части хозяйственного отдела. 

Река времени безудержно течет вперед. В ноябре прошлого года сотруд-

ники, курсанты и слушатели академии проводили в последний путь последнего 

из остававшихся с нами участников Великой Отечественной войны полковника 

внутренней службы в отставке Иннокентия Ильича Лыгалова, но с его ухо-

дом не исчезла о славном поколении, отстоявшем свободу и независимость 

нашей Родины. На службу в ряды Красной Армии И.И. Лыгалов был призван в 

сентябре 1940 года, и сразу зачислен в школу младших командиров, по оконча-

нии которых назначен командиром отделения 2-ой краснознаменной армии 

Дальневосточного фронта. В составе этого подразделения в августе 1945 года 

он участвовал во Второй мировой войне в боевых действиях против Квантун-

ской армии Императорских вооруженных сил Японии. После войны с Японией 

в сентябре 1945 года его направляют в Хабаровскую школу контрразведки 

«Смерш», которую он окончил в 1946 году, завершив тем самым свою военную 

службу. В апреле 1970 года, после защиты кандидатской диссертации в Акаде-

мии МВД СССР, Иннокентия Ильича направляют на преподавательскую работу 

в Высшую школу МВД СССР, где до увольнения в отставку он замещал долж-

ность начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности
2
. 

Среди бывших сотрудников нашего образовательного учреждения более 

30 человек являлись ветеранами Великой Отечественной войны. К сожалению, 

сведений о военных подвигах большинства из них практически не сохранилось, 

поскольку они сами делились ими неохотно, считая слишком личными, многие 

не желали бередить старые раны, мысленно возвращаться к самым страшным 

дням своей жизни. Но все же все то, о чем в свое время успели расспросить 

этих выдающихся людей, навечно сохранено в памяти потомков, записано на 

страницах военных сборников, отражено в проводимых академией мероприяти-

ях, бережно сохранено в музее учебного заведения и УИС, где на стендах поко-

                                                                 
1
 Жаворонков А. Страницы жизни : фотоальбом / авт.-сост. В. Н. Казанцев. Рязань: Академия 

ФСИН России, 2013. С. 35. 
2
 Лыгалов И. В поисках гармонии : фотоальбом / авт.-сост. В. Н. Казанцев. Рязань : Академия 

ФСИН России, 2013. С. 40. 
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ятся боевые награды некоторых участников тех событий, от которых мы отде-

лены практически тремя четвертями века. 
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ГДЕ ПЕНЬКОВ — ТАМ ПОБЕДА! 

Мой прадед, Пеньков Никифор Иванович, родился в 1910 году в деревне 

Глуховка Калачинского района Омской области.  Его отец был военнослужа-

щий, а мать «батрачка».  Прадед, будучи ребенком, тоже «батрачил» на кулака с 

7 лет. Сначала пас скот, а потом, когда подрос, и пахал, и косил, и строил. В об-

щем, вся деревенская работа была ему по плечу. В школу церковноприходскую 

ходил 2 года, да и то начинал в октябре, после «Покрова» и до апреля. Так нуж-

ны были «кулаку» его рабочие руки, поэтому в школе он мало чему научился, 

но читал не плохо, а писал еле-еле, даже фамилию свою писал с ошибкой. 

Когда началась война, ему был 31 год. Уже была семья: жена и три доче-

ри. Одной из них была моя бабушка. Призвали на фронт прадеда в октябре 1941 

года, тогда в Новосибирске формировалась Сибирская дивизия. Вот эту диви-

зию и «бросили» сразу под Москву, там в это время шли ожесточенные бои. О 

том, как воевал мой прадед, говорят многочисленные медали и ордена (к сожа-

лению, после войны в 1980 году в доме прадеда случился пожар, и все награды 

«погибли» в огне). 

Воевал прадед в пехоте, в звании старшины. Часто ходил в разведку, при-

носил важные сведения. 
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Рассказывал Никифор Иванович о войне мало, очень больно было вспо-

минать о тех ужасах, которые пришлось пережить. Рассказал об одном случае, 

от которого даже у нас «холодеет душа». 

Направили его в разведку с группой солдат из 12-ти человек в деревню 

Клюевку Смоленской области. Деревня была небольшая, но там располагался 

немецкий госпиталь, который очень хорошо охранялся. Ходили слухи, что 

немцы выгнали жителей из домов и сами их заняли, а детей у родителей отби-

рали и  делали их донорами, причем, забирали всю кровь и дети погибали. 

Прадед был за старшего. Он пошел перед разведкой на склад получать 

пайки для солдат на 3 дня. Продукты выдавал майор. Вместо 12-ти банок ту-

шенки, выдал 6, а сухари даже взвешивать не стал, бросил горсть в мешок, ска-

зал что хватит. Прадед возмутился, вытряхнул все из мешка и стал требовать 

весь паек для солдат. «Завязался» скандал, дед требовал «солдатские сухари», 

перебранка длилась недолго. Майор вызвал охрану, заставил сорвать с деда по-

гоны, ремень и сапоги, запереть его в сарай, а ночью расстрелять. 

Закрыли деда в сарай, а охранять его поставили молодого парня из его от-

ряда. Вот этот солдат и говорит: «Слушай, Пеньков, на рассвете сюда должен 

приехать сам Жуков Г. К., он едет с проверкой перед наступлением, я залезу на 

крышу и буду ждать, как только покажется его кортеж из-за леса, я выпущу те-

бя, и ты беги через поле навстречу ему, расскажешь все, может, поймет». Дед 

говорит: «Да меня же расстреляет его охрана, еще заметив из далека». А парень 

говорит: «Да какая тебе разница, там тебя убьют или здесь расстреляют». Пра-

дед заволновался: «Так ведь тебя же по головке не погладят за это», солдат: «и 

мне нет разницы, где погибать». 

Так и сделали. Как только солдат увидел кортеж, открыл дверь сарая и дед 

босиком, в нижнем белье бросился бежать через поле наперерез кортежу. Его 

заметили, но стрелять не стали, а остановились и дождались. Охрана подвела 

его к Жукову и дед все как есть рассказал. Жуков спросил, знает ли дед фами-

лию майора, дед знал. Они вместе сели в машину и поехали в штаб. Там Геор-

гий Константинович спросил, есть ли такой майор, и чем он занимается. 

Подполковник, увидев деда в таком виде, очень удивился и спросил что 

произошло. Он и ему все рассказал. Подполковник знал деда как серьезного и 

ответственного человека,  знал, что тот должен был идти в ночь в разведку. 

Очень возмутился и приказал срочно доставить майора в штаб. Майора нигде 

не было, но кто-то сказал, что он ушел в соседнюю деревню за спиртным. 

Жуков приказал его догнать и привести в штаб. Майора привезли на ма-

шине и под охраной привели в штаб. У него за плечами был полный рюкзак, ко-

гда его вытряхнули, увидели, что там были сапоги и одежда прадеда, сухари и 

тушенка. Все это он нес менять на самогон. 

Жуков был в ярости, он произнес речь о героизме солдат и о подлости га-

дов. Он сам лично сорвал погоны с майора и приказал немедленно расстрелять. 

Его расстрелял солдат, который охранял деда. 

А в ночь они пошли в разведку. Утром, часов в 5, отряд подошел к де-

ревне, занял позиции для наблюдения. Они были удобные: нескошенная пше-

ница выше пояса, а по краю заросли кустарника. Начали осматриваться. Вдруг 
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заметили, что через пшеницу ползком пробирается подросток, очень осторож-

но. Разведчики хорошо замаскировались, и он их не заметил. Когда подполз 

ближе, его тихонько окликнули. Мальчишка вздрогнул, но увидев своих успо-

коился, и рассказал что он партизан. Всю ночь высматривал вражеские позиции, 

а сейчас возвращается назад. Подросток зарисовал: где пулеметы, где немецкий 

штаб, где охрана. Бойцы изучили карту и отправили парнишку к партизанам. 

Дед попросил помощи, если вдруг начнется бой.  

Решили день переждать в засаде, а ночью начать атаку. Но вдруг заметили 

въехавшую в деревню машину, крытую брезентом, она подъехала к какому-то 

сараю и из машины стали выталкивать детей, которым было лет по 12–14. 

Насчитали 20 человек. Значит, из них сделают доноров. Детей закрыли в сарае, 

поставили часового и ушли в штаб. 

У наших разведчиков все «кипело» от ненависти и возмущения. Дед ре-

шил действовать немедленно. Он отправил одного солдата на крышу дома, где 

был пулемет, другого солдата — «убрать» тихо часового, нескольким бойцам, 

обойти охрану и занять позицию недалеко от штаба. Информация подростка 

была бесценна. 

Часового у сарая «взяли» легко. Открыли двери и приказали детям полз-

ком пробираться к пшеничному полю. Пулеметчика на крыше, боец зарезал но-

жом, тот даже крикнуть не успел. Но тут пришли за детьми, чтобы вести их в 

госпиталь и началась суматоха. Немцы бегали, кричали, потом  построили всех 

возле штаба и стали давать указания. Говорили много,  но наши понимали толь-

ко одно слово — «партизаны». 

Вдруг заработал пулемет, почти вся воинская часть находилась в это вре-

мя возле штаба. Тут же было все командование. Остальные бойцы «подчищали» 

оставшихся в живых немцев. С другой стороны деревни в атаку пошли парти-

заны, они подорвали две машины, на которых немцы пытались бежать. Никто 

не ушел. Госпиталь подорвали.  

Когда осмотрелись после боя, увидели жуткую картину. Около стены од-

ного из сараев, штабелем лежали тела мертвых детей. Стали подходить род-

ственники. Было невыносимо смотреть на горе, крики, рыдание этих людей. 

Хоронить детей остались партизаны, а прадед со своим отрядом вернулись 

назад с задания. 

За эту операцию все члены отряда были награждены орденами Великой 

Отечественной войны I степени.  

Много еще было подобных боев, где мой прадед и его отряд отличились. 

Однажды в сельский совет его родной деревни пришло письмо. В нем 

была полковая газета, в которой размещалась статья с заголовком «Где Пеньков, 

там Победа!». Эту статью читали и колхозникам, и школьникам. Все гордились 

своим земляком.  

Дедушка был три раза ранен. Первые два ранения признаны легкими, а 

третий раз его доставили в Новосибирский госпиталь, где изъяли из тела один-

надцать осколков, двенадцатый хирурги побоялись трогать, так как он распола-

гался в черепной коробке мозга. Он выжил, и после госпиталя снова отправился 

на фронт. С боями дошел пешком до Берлина и расписался на стене Рейхстага. 
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Домой прадед вернулся в октябре 1945 года. Здесь было тоже нелегко: 

нужда, разруха, голод. Надо было восстанавливать хозяйство. Колхозники вы-

брали его председателем. И он, практически неграмотный, вывел колхоз на пе-

редовое место в Омской области. Время шло, жизнь менялась, и руководство 

района стало настаивать на привлечении в колхоз образованного руководителя. 

Нашли такого, привезли из города, а через три месяца колхозники на общем со-

брании потребовали отстранить нового председателя и вернуть Пенькова, кото-

рый в это время работал в этом же колхозе конюхом. Таким образом, наш Ни-

кифор Иванович еще много лет проработал председателем. 

Прадед был активистом везде, справедливым, строгим, честным. Был 

членом Бюро Райкома партии, членом ревизионной комиссии района. Его очень 

боялись нечистые на руку люди. А свою жизнь он прожил очень и очень  

скромно. 

Вот таким был мой прадед, Пеньков Никифор Иванович. У него было 10 

детей, 11 внуков, 18 правнуков. Все воспитывались на примере прадеда, в люб-

ви и строгости. И мы не можем свернуть с этой дороги, которую прокладывал 

наш прадед в военное и мирное время. 

Прадедушка умер в один день со своей женой — моей прабабушкой, в 

возрасте 84 лет. Светлая память о нем живет в наших сердцах. 
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В СУДЬБЕ ИВАНА АЛЕКСЕЕВА 

«Так сохраним же память о бойце 

На  Родине его непокоренной, 

Пусть земляки найдут в его лице 

Пример служенья цели благородной! 

Еще не все известно о войне, 

Еще не все написаны страницы, 

А время повышается в цене ... 

Как надо всем, друзья, поторопиться!» 

А. Куликов «Еще не все известно о войне» 
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Как стремительно летит время. Уже семьдесят четыре года свет Победы в 

Великой Отечественной войне озаряет жизнь поколений, а кажется, что первые 

победные салюты совсем недавно звучали над нашей Родиной. Молодые люди, 

юность которых опалила война, давно ходят в ветеранах. Очень и очень многих 

уже нет с нами. 

Выбор, выпавший в страшном 1941-м нашему народу, был прост — жить 

Родине или умереть. Наши прадеды выбрали жизнь. И заплатили за это исклю-

чительно высокую цену. Горе, пережитое нашим народом в 1941–1945 гг., не-

измеримо. В России нет семьи, которая не отправила на фронт своих родных 

дорогих людей.   

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! … 

постарайтесь вернуться …» 

Известные всем слова знаменитого Булата Окуджавы. Нельзя найти луч-

ше этих слов, чтобы начать рассказ о фронтовых дорогах моего прадеда — 

Алексеева Ивана Пименовича, уроженца деревни Агеевщина Могилевского 

района Могилевской области Белорусской ССР. 

09 апреля 1925 года в большой многодетной семье Пимена и Пелагеи 

Алексеевых появился на свет пятый ребенок, еще один сын. Нарекли его ис-

конно русским именем Иван. В 1928 году семья прадеда перебирается в Сибирь 

— в деревню Боготол Ачинского округа Сибирского края (сегодня — деревня 

Боготол Ачинского района Красноярского края).  

Иван рос обычным деревенским мальчишкой, учился в школе, подраба-

тывал в колхозе. Жизнь шла своим чередом. Заявление Советского правитель-

ства 22 июня 1941 года прозвучало как раскат грома среди голубого неба: «… 

без объявления войны, германские войска напали на нашу страну… Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Отец и три старших брата 

ушли на фронт сразу, с самых первых дней войны. Ивану шестнадцать лет. На 

фронт не разрешили, призвали в трудовую армию. А через полтора года, в ян-

варе 1943-го, в возрасте 17-ти лет он все равно ушел добровольцем на фронт. 

Место призыва — Ачинский РВК Красноярского края. 

Молодой боец Ваня Алексеев был направлен в 218-й Гвардейский стрел-

ковый полк 77-й Гвардейской Черниговской стрелковой дивизии Центрального 

фронта. Военную присягу принял 15 марта 1943 года. 

С июня 1943 года 77-я дивизия, в которой воевал стрелок Иван Алексеев, 

вела упорные бои на Орловско-Курской дуге, участвовала в форсировании ряда 
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крупных водных рубежей, в том числе реки Днепр, и в освобождении 

г. Чернигова
1
.
 

27 сентября 1943 года Иван и его товарищи в составе 5 стрелковой роты 

первыми в полку форсировали реку Днепр. Под сильным огнем немцев он пе-

реправился на западный берег реки Днепр и, действуя отважно, ворвался в 

траншеи противника. За выполнение этого задания 18-летний Иван Алексеев 

получил свою первую боевую награду — медаль «За отвагу» (приказ № 28/н от 

29 сентября 1943 года)
2
. 

19 октября 1943 года Иван получил сквозное пулевое ранение левой сто-

пы с повреждением костей, по поводу чего находился на излечении в эвакуаци-

онном госпитале 3767, располагавшемся на тот момент в городе Тула
3
. Затем 

был снова фронт. 
После госпиталя Иван продолжил свой боевой путь в составе взвода свя-

зи 2-го стрелкового батальона 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой 
Панкратовско-Пражской дивизии I Белорусского фронта. В ходе Варшавско-
Познаньской операции 15–16 января 1945 года 185-я стрелковая дивизия фор-
сирует реку Висла в 15 километрах северо-восточнее Варшавы, участвует в 
освобождении Варшавы 17 января 1945 года, наступая севернее ее

4
. За участие 

в героическом штурме и освобождении Варшавы 19-ти летнему красноармейцу 
Ивану Алексееву вручена медаль «За освобождение Варшавы».  

К 3 февраля 1945 года 185-я стрелковая дивизия подошла к городу 
Шнайдемюль и до 14 февраля 1945 года ведет бои за город, участвует в его 
освобождении

5
. За участие в боях за овладение городом Шнайдемюль — важ-

ным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев в во-
сточной части Померании — приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина красноармейцу Ивану Алексее-
ву объявлена благодарность. 

С первых чисел марта 1945 года 185-я стрелковая дивизия вновь перешла 

в наступление. За отличные боевые действия при прорыве обороны немцев во-

сточнее города Штаргард с выходом на побережье Балтийского моря в районе 

города Кольберг всему личному составу соединения, в том числе и Ивану 

Алексееву, принимавшему участие в боях, приказом Верховного Главнокоман-

дующего Маршала Советского Союза товарища Сталина объявлена  

благодарность. 

15 марта 1945 года в боях при прорыве сильно укрепленной обороны 

немцев в районе села Зидовсауэ телефонист взвода связи 1319-го стрелкового 

полка Иван Алексеев под сильным артиллерийско-минометно-пулеметным ог-

нем, рискуя жизнью, устранил 17 повреждений телефонной линии, обеспечив 

тем самым бесперебойную связь командира батальона с командирами рот. За 

образцовое выполнение данного боевого задания и проявленные при этом  

                                                                 
1
 77-я гвардейская стрелковая дивизия // Википедия : свободная энциклопедия. URL: 

wikipedia.org. 
2
 По материалам сайта «Подвиг народа». URL: http://podvignaroda.ru. 

3
 Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941–1945 годах // Солдат. URL: www.soldat.ru.  

4
 185-я стрелковая дивизия // Википедия : свободная энциклопедия. URL: wikipedia.org. 

5
 Там же. 
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доблесть и мужество красноармеец Алексеев Иван был награжден орденом 

Красной звезды (приказ № 060-н от 10 апреля 1945 года)
1
.
 

Вторую половину марта прославленная 185-я стрелковая дивизия вела 

тяжелые бои за город Альтдам. 20 марта 1945 года форсировали реку Одер
2
. За 

овладение городом Альтдам и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма 

немцев на правом берегу реки Одер восточнее города Штеттина всему личному 

составу соединения, в том числе и Ивану Алексееву, приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина объявле-

на благодарность. 

В начале апреля 1945 года 185-я стрелковая Панкратовско-Пражская ди-

визия была переброшена южнее, на подступы к Берлину. Перед наступлением 

на Берлин дивизия находилась в северной части Кюстринского плацдарма (опе-

ративный плацдарм советских войск на западном берегу Одера, в районе города 

Кюстрина в Германии), форсирует Одер, ведет бои за город Врицен и берет его, 

затем обходит Берлин с северо-запада. 19 апреля 1945 года дивизия натолкну-

лась на сильнейшее сопротивление врага в районе леса Фраенвальдер (город в 

Германии, 70 км от Берлина)
3
.
 

В этот день, 19 апреля 1945 года, в наступательном бою за деревню 

Бисдфор красноармеец Алексеев Иван, которому к тому времени едва исполни-

лось 20 лет, и который являлся уже старшим телефонистом взвода связи 2-го 

стрелкового батальона 1319-го стрелкового полка 185-й дивизии, проявил му-

жество и отвагу. Под сильным артминометным и пулеметным огнем противни-

ка он, с риском для жизни, неоднократно выходил на исправление линии связи, 

идущей с командного пункта батальона в роты. Этим самым он поддерживал 

бесперебойную связь с ротами, чем способствовал общему успеху в боях. При 

устранении одного из порывов линии связи в лесу того же числа на Ивана 

напали три немецких солдата. Молодой боец не растерялся и огнем из автомата 

двух солдат убил, а одного пленил. За проявленные доблесть и мужество ко-

мандование 1319-го стрелкового полка представило красноармейца Ивана 

Алексеева к правительственной награде орденом Славы III степени. Однако в 

соответствии с приказом № 079-н от 12 мая 1945 года Иван был награжден ме-

далью «За отвагу»
4
. 

20 апреля 1945 года дивизия ведет бои в пригородах Берлина: Бернау, за-

тем Шпанау. 21 апреля дивизия вышла на окружную берлинскую автостраду и 

продолжила наступление на запад
5
. За успешное завершение окружения Бер-

лина всему личному составу и Ивану, в том числе приказом Верховного Глав-

нокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина была объяв-

лена благодарность.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года за 

участие в героическом штурме и взятии Берлина рядовой Алексеев Иван  

                                                                 
1
 По материалам сайта «Подвиг народа». URL: http://podvignaroda.ru. 

2
 185-я стрелковая дивизия // Википедия : свободная энциклопедия. URL: wikipedia.org. 

3
 Там же. 

4
 По материалам сайта «Подвиг народа». URL: http://podvignaroda.ru. 

5
 Там же. 
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Пименович награжден медалью «За взятие Берлина», за участие в Великой 

Отечественной войне — медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 

По окончании Великой Отечественной войны 185-я стрелковая  

Панкратовско-Пражская ордена Суворова II степени дивизия вошла в состав 

группы советских войск в Германии и продолжала нести службу во имя мира на 

ее территории
1
.
 
Завершил мой прадед Иван Алексеев свой боевой путь в Герма-

нии в сентябре 1946 года: по заключению военно-врачебной комиссии был при-

знан годным к нестроевой службе по причине возникновения повреждения вет-

ки большеберцового нерва слева, явившегося следствием сквозного пулевого 

ранения левой ноги. 
 

Вернувшись домой, в Красноярский край, прадед закончил годичные кур-

сы и возглавил в родной деревне колхоз, проработав его бессменным председа-

телем долгое время. Создал большую семью, в которой родилось шестеро де-

тей, в том числе и моя бабушка. В 1957 году прадед был награжден орденом 

«Знак Почета». От своих родных я слышал рассказы о том, что про войну и 

свои награды прадед Иван никогда и никому не рассказывал: ни своим детям, 

ни своим внукам, как бы его не уговаривали. «Положит руку на голову своему 

собеседнику, словно защищая от чего-то невероятно страшного, и молчит …» 

— вспоминает моя мама, внучка Ивана.  

В апреле 1985 года приказом Министра обороны СССР № 86, за храб-

рость, стойкость, мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-

хватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Алексеев Иван Пименович был награж-

ден орденом Отечественной войны первой степени. А в 1988 году моего праде-

да не стало. 

Мы с ним никогда не видели друг друга. Я знаю, что он был, а он не знал, 

что я буду. Всматриваюсь в лицо прадеда на семейных фотографиях и ловлю 

себя на мысли о том, что в январе 1943-го, когда уходил на фронт он ведь был 

моложе, чем я сейчас. Мальчишка с невероятной стойкостью и мужеством, и 

такой безграничной преданностью Родине.  

Этот родной серьезный взгляд из прошлого с увядших фотографий, 

«словно Высший Суд», наставляет: помни, какой ценой завоевано счастье, мир 

и независимость Родины… помни! И нельзя нам никогда и никому позволить 

забыть и исковеркать эти общие народные боль и память. Знать! Помнить! Гор-

диться! Передавать эту память своим детям, внукам и правнукам, от поколения 

к поколению — наш святой долг перед дедами и прадедами. Быть достойными 

великого подвига победителей! Любить Россию! Хранить и ценить мир! 
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РОЛЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СССР  
В БОЯХ ПРИ ОБОРОНЕ МОСКВЫ 

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для всего 

русского народа и его Вооруженных Сил. Внутренние войска, являясь их 

неотъемлемой частью, должны были реализовывать задачи обеспечения внут-

ренней безопасности страны и выполнять обязанности по защите Отечества. К 

началу войны в войсках НКВД насчитывалось 173,9 тыс. человек, которые слу-

жили в оперативных войсках, в войсках для защиты железных дорог и страте-

гически важных промышленных предприятий, в конвойных войсках, военных 

училищах и иных учреждениях внутренних войск. Великая Отечественная вой-

на потребовала изменения характера и содержания работы всех государствен-

ных структур с учетом специфики военного времени. В частности, работа пра-

воохранительных органов была реорганизована
1
. 

Деятельность войск НКВД в связи с введением военного положения про-

ходила по направлениям: формирование новых частей; охрана тыла фронтов; 

борьба с бандитизмом; охрана особо важных объектов; охрана железнодорож-

ных объектов и сопровождение грузов; борьба с дезертирством, конвоирование 

пленных; охрана общественного порядка
2
.  
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Война потребовала мобилизации всех ресурсов государства для сопро-

тивления противнику, развертывания стратегических резервов, структурного 

переустройства всех видов и родов Вооруженных Сил, в том числе и внутрен-

них войск. После проведения мобилизационных мероприятий количество всех 

видов войск НКВД составила в пределах 274 тыс. чел.  

Крупнейшим сражением Второй мировой и Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 годов стало сражение за Москву. Более 50 процентов фашист-

ских войск, дислоцированных на советско-германской границе, были причаст-

ны к этой атаке. В ней войска нацистской Германии потерпели первое серьез-

ное поражение. Для нацистов победа Красной Армии на полях Подмосковья 

означала окончательный крах, придание войне затяжного характера, что и 

предопределило их сокрушительный разгром в мае 1945 года. Во время мос-

ковской битвы фашистская группа армий «Центр» была истощена, остановлена 

и повернула назад за сотни километров от столицы СССР. Красная Армия осво-

бодила более 11 тысяч населенных пунктов, и опасность Москвы и Московско-

го промышленного района была устранена. 

Органы и войска НКВД СССР внесли значительный вклад в достижение 

победы в Московском сражении. В Московской области командование истреби-

тельными батальонами было поручено НКВД и районным отделам НКВД.  9 

июля 1941 года приказом НКВД СССР «О мероприятиях по борьбе с десантами 

и диверсантами в Москве и Московской области» формирование указанных ба-

тальонов значительно ускорилось. К началу битвы за Москву их было 87. Для 

руководства этими батальонами были назначены опытные офицеры УНКВД и 

московской милиции. 

В разгар наступления на Москву со стороны офицеров УНКВД, бойцов 

истребительных батальонов, добровольцев под командованием полковника А.Я. 

Махонькова был создан истребительный полк. Помимо участия в боевых дей-

ствиях, он направлял диверсионно-разведывательные группы в тыл противника, 

в результате чего было уничтожено около 4000 солдат и офицеров противника, 

и были совершены десятки диверсионных атак. 

Руководство НКВД уделяло самое пристальное внимание диверсионно-

разведывательной деятельности на захваченных Германией территориях Мос-

ковской области и прилегающих к ней областях. В первые дни войны была со-

здана Особая группа во главе со старшим майором госбезопасности П.А. Судо-

платовым, а при ней сформирована отдельная мотострелковая бригада особого 

предназначения (командир бригады полковник М.Ф. Орлов). Ее подразделения 

7 ноября 1941 года принимали участие в историческом параде на Красной пло-

щади, а оттуда совместно с другими войсками ушли на подмосковный фронт. В 

период битвы за столицу бригада находилась в распоряжении командования За-

падного фронта, использовалась на самых опасных участках обороны Москвы. 

Под ее руководством в тыл врага было направлено более 2 тысяч оперативных 

групп общей численностью 15 тысяч человек. На их счету тысячи уничтожен-

ных бойцов и офицеров противника, сотни диверсий на его транспортных ком-

муникациях, десятки обезвреженных агентурных групп. 
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НКВД отводилась значительная роль в организации партизанского движе-

ния. Профессиональные разведчики обучали партизанский актив конспирации, 

организации взаимодействия и стратегии действий в тылу врага. Военнослу-

жащие НКВД составляли костяк многих партизанских отрядов. 

Особенно велика роль столичной полиции в обеспечении противовоздуш-

ной обороны Москвы. Именно ей была поручена организация точного и беспе-

ребойного функционирования системы МПВО. Органы внутренних дел при-

влекли более 24 тысяч человек для борьбы с сотрудниками разведки и агентами-

сигнальщиками в Московской области, а в самой столице было сформировано 

2400 аварийных пунктов. 

Органы НКВД не только обеспечивали проведение мобилизации в дей-

ствующую армию, охрану ее тылов и поддержание режима военного времени в 

прифронтовых областях. Мобилизационные события были проведены и в их 

рядах. Так, из столичной милиции отстаивать столицу ушли на фронт 12 тысяч 

человек, сотни сотрудников были ориентированы в отдельную мотострелковую 

бригаду особого назначения, в тыл врага для проведения диверсионно-

разведывательных акций и организации партизанского движения. Из войск 

НКВД было образовано 15 стрелковых дивизий, под командованием И.А. Бог-

данова был создан Резервный фронт.  

Во время осадного положения в столице на войска НКВД возлагалась 

охрана общественного порядка, а в случае необходимости ведение битвы в чер-

те города. Войска НКВД были последней ставкой, которую бросало командова-

ние, затыкая многочисленные бреши в защите главного города. 

С переходом российских войск в контрнаступление к органам и войскам 

НКВД были поставлены новые задачи, более соответствующие их первона-

чальной подготовке и миссии. Войскам НКВД было поручено выполнять гарни-

зонную службу и оказывать поддержку органам НКВД в выявлении вражеских 

агентов, предателей и других антисоветских компонентов. 

Тактика действий войск НКВД в борьбе с бандитизмом постоянно совер-

шенствовалась. Значительное место в нем было отведено агентско-оперативной 

работе, установлению местонахождения банд, их численности, управлению, 

выявлению и уничтожению их запасов оружия, боеприпасов, продовольствия, 

обмундирования и снаряжения. Местное население было широко вовлечено в 

работу по ликвидации банд. Для этих целей при участковых полицейских были 

созданы группы по оказанию вооруженной помощи, в которых участвовали 

граждане из числа членов семей Красной армии и местные партийно-советские 

активисты. 

На первый взгляд, роль НКВД в первый период войны чаще всего сводит-

ся к действиям специальных отделов и оборонительных подразделений, кото-

рые не очень разбираясь в ситуации, но обладая карательными возможностями, 

расстреливали отступающих бойцов и командиров Красной армии. Как показы-

вают исторические данные, все это очень далеко от истины. Так, 171 165 чело-

век были арестованы служебными нарядами для охраны тыла Западного фрон-

та, среди них 111 шпионов и диверсантов, 15 562 дезертира, 686 находившихся 
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в плену. Из общего числа задержанных за совершение преступлений только 101 

человек был приговорен к смертной казни. 

В боях Великой Отечественной войны и, в частности, в битве под Моск-

вой, войска НКВД принимали активное участие, а их личный состав отличался 

особой настойчивостью и смелостью
1
. Общие потери войск НКВД за 6 месяцев 

боев 1941 года составили около 50 тысяч человек. 

Самой высочайшей оценки и глубокой благодарности заслуживают и дей-

ствия Московской милиции в условиях осадного положения и контрнаступле-

ния советских войск. Столичная милиция за особый вклад в Победу под Моск-

вой и самоотверженную работу указом ВС СССР от 2 ноября 1944 года была 

награждена орденом Красного Знамени. 

Все изложенное приводит к выводу о том, что во время сражения за 

Москву, особенно его оборонительный период, органы и войска НКВД СССР 

оказались тем «последним бастионом», опираясь на который, Красная армия 

остановила угрозу группы армий «Центр» и сама перешла к интенсивным 

наступательным действиям. 

Органы и войска НКВД внесли наиболее впечатляющий вклад в подавле-

ние попыток противника дезорганизовать тыл Красной армии во время их напа-

дения на Москву, чтобы обратить вспять желание защитников столицы и ее жи-

телей сопротивляться. 

Таким образом, войска НКВД с первых дней войны находились на перед-

нем крае борьбы с врагом, участвуя как в прямой обороне городов, так и в обес-

печении тыла действующей армии. Деятельность всей системы государственно-

го аппарата, войск и органов НКВД была подчинена единственной цели — 

обеспечить необходимый режим для армии и тыла. 

Опыт, накопленный органами и войсками НКВД в ходе их многоплановой 

оперативной и боевой службы, во время битвы за Москву, остается актуальным 

в наше беспокойное время. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСКОВСКО-ОСТРОВСКОЙ  
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  

Псковско-островская наступательная операция советских войск являлась 

значимым шагом, который приблизил Советский Союз к победе в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг. Освободив Ленинград, находившийся в блокаде 

до 27 января 1944 года, советские солдаты нашли в себе силы и волю, практиче-

ски, встав с колен, начали продвижение к разгрому фашисткой Германии. 

Название данная операция получила именно за действия, которые были 

направлены на оборону и освобождение двух городов: Пскова и Острова. После 

чего началось активное наступление вглубь Прибалтики. 

В середине лета 1944 года, учитывая успешное начало операции «Багра-

тион», Ставка ВГК приняла решение предпринять наступление и в Прибалтике. 

Войскам Ленинградского фронта предстояло провести Нарвскую операцию, 

войскам 3-го Прибалтийского фронта — Псковско-Островскую, а войскам 2-го 

Прибалтийского фронта — Режицко-Двинскую. Эти наступательные операции, 

являясь частью единого стратегического замысла, должны были проводиться в 

тесном взаимодействии и способствовать успеху друг друга
1
. 

К тому времени у немецкой армии активно действовали три основных 

группы: Центр, Юг и Север. Названия были даны по их географическому рас-

положению на линии фронта. Наступая на группу армии «Центр», советское 

командование словно обрывало связь между оставшимися двумя группами  

армий, южный фланг вовсе оказался оголенным и слишком растянутым. Все 

это, безусловно, не могло не «сыграть на руку» советским войскам. 
                                                                 

1
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Трезво оценивая обстановку, сложившуюся на фронте, Й. Фриснер, ко-

мандующий группой армии «Север», подготовил доклад Гитлеру, из которого 

можно было понять, что в случае продолжения ведения боевых действий армии 

на Севере, ее либо окружат, либо частично уничтожат, в связи с чем необходимо 

Группу армии «Север» эвакуировать в направлении Риги. 

В июле 1944 года (6 июля) была принята директива, по которой советским 

войскам 3-го Прибалтийского фронта необходимо было разгромить островскую 

и псковскую вражеские группировки, освободить данные города и продвинуть-

ся дальше на Запад. 

11 июля Ставка ВГК своей директивой предписала ускорить подготовку 

наступления против Псковско-Островской группировки противника, так как пе-

ред фронтом 2-го Прибалтийского фронта противник начал отход в направлении 

Опочки. Поскольку немецкие войска могли начать отступление и из района 

Пскова и Острова, войскам 3-го Прибалтийского фронта было приказано «начи-

ная с 11.07.1944 г. вести боевую разведку с целью установить прочность оборо-

ны противника и своевременно обнаружить возможный его отход»
1
. 

Таким образом, войсками 3-го Прибалтийского фронта началась разведка 

боем, разрушения укреплений противника огнем, был захвачен западный 

плацдарм на берегу реки Великой. Основная фаза наступления пришлась на 17 

июля 1944 года, тогда советскими солдатами была подавлена огневая система 

противника. Вскоре командование советских войск поняло, что данные немец-

кие части прикрывали отход немецких войск на запад.  

Однако и на это действие у СССР был заблаговременно подготовлен план 

действий. Были созданы и незамедлительно направлены «группы преследова-

ния». Благодаря данным действиям, буквально за два дня продвинули линию 

фронта на 40 км и расширили на 70 км. 

После выполнения основной части операции, Ставка ВГК приказала ко-

мандованию 3-го Прибалтийского фронта развивать наступление в направлении 

Алуксне-Валга
2
 с целью в дальнейшем отрезать от Риги все силы противника в 

Эстонии и северной части Латвии. Осуществить в полной мере намеченный 

план войскам фронта не удалось из-за нехватки сил
3
, но продолжение наступле-

ния способствовало действиям 2-го Прибалтийского фронта в направлении  

Резекне-Мадона и Ленинградского фронта в районе Нарвы. 

Приказами Верховного главнокомандующего войскам, участвовавшим в 

освобождении городов Остров и Псков, была объявлена благодарность, а в 

Москве 21 и 23 июля были даны салюты в честь этого события. 

К 31 июля войска 3-го Прибалтийского фронта вышли в район западнее 

Изборска, а на валговском направлении — к востоку от Алуксне и Гулбене, где 

немецкими войсками была подготовлена новая линия обороны «Мариенбург». 

На этом рубеже наступление советских войск было на короткое время приоста-

новлено. 
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После выполнения этих действий, 3-й Прибалтийский фронт продолжил 

развивать наступление в общем направлении на Алуксне, Валга. Поэтому глав-

ный удар переносился в полосу 1-й Ударной армии, которой была передана 

часть войск 54-й армии. К 31 июля войска фронта, преодолевая упорное сопро-

тивление противника, вышли на линию западнее Ирбоски, восточнее Лауры, 

Алуксне, Гулбене, где были остановлены перед заранее подготовленным оборо-

нительным рубежом немцев «Мариенбург»
1
. 

В результате Псковско-Островской операции войска фронта нанесли серь-

езное поражение немецкой 18-й армии, освободили Псков и Остров, продвину-

лись на запад от 50 до 130 км и создали условия для последующего освобожде-

ния Эстонии и Латвии. 7 наиболее отличившихся в боях частей и соединений 

получили почетные наименования «Псковские», 9 — «Островские»
2
. 

Подводя итог краткому экскурсу по данной военной операции, следует 

отметить, что она явилась одним из важнейших и больших шагов к победе в 

Великой Отечественной войне, поскольку на момент 1944 года Псковской обла-

сти еще не было, то данные боевые действия привели к окончательному осво-

бождению Ленинградской области. 

Советские войска разгромили 18-ю немецкую армию, не обошлось как на 

любой войне и без жертв. Псковичи по-прежнему хранят память о павших бой-

цах, которые когда-то освободили их родной город. Каждое 23 июля жители го-

рода на р. Великой вспоминают людей, освободивших их родной город от 

немецко-фашистских захватчиков. 
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ШТУРМ ВЕНЫ 

Освобождение Вены как одна из стратегических последовательных задач, 

стоящих перед Красной армией к весне 1945, берет свое начало с февраля, когда 

рассматривались варианты штурма Вены с целью окончательного изгнания фа-

шистов. Точный план Венской наступательной операции был готов к середине 

марта. Штурм столицы Австрии можно именовать финальной частью Венской 

наступательной операции (16 марта — 15 апреля 1945 года). Штурм был осу-

ществлен силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, под непосредственым руко-

водством маршала Советского Союза Родион Малиновского, маршала Совет-

ского Союза Федора Толбухина). 

Немецкое верховное командование придавало защите венского направле-

ния важное значение, по-прежнему надеялось остановить советские войска на 

рубеже, особое значение уделялось заключению сепаратного мира с Англией и 

США. Однако 16 марта — 4 апреля советские силы прорвали немецкую оборо-

ну, нанесли поражение силам группы армий «Юг» и вышли на подступы к 

Вене
1
. 

Для обороны столицы Австрии немецкое командование направило силь-

ную группировку войск. На защиту Вены был мобилизован весь состав венской 

военной школы, из состава венской полиции были созданы 4 полка по 1,5 тыс. 

человек. Природные условия местности вокруг города благоприятствовали 

немецкой стороне. С запада Вену прикрывала гряда гор, а с северной и восточ-

ной сторон — мощная водная преграда, широкий и многоводный Дунай. На 

южной стороне, на подступах к городу немцы создали мощный укрепленный 

район, который состоял из противотанковых рвов, развитой системы фортифи-

кационных сооружений — окопов, дотов и дзотов. На всех танкоопасных 

направлениях были установлены противотанковые и противопехотные  

заграждения. 

Значительную часть своей артиллерии немцы подготовили для стрельбы 

прямой наводкой с целью усилить противотанковую оборону города. Огневые 

позиции для артиллерии были сосредоточены в парках, садах, скверах и на 

площадях города. Кроме того, в разрушенных домах города немцы замаскиро-

вали пушки и танки, которые были должны вести огонь из засады. Все мосты в 
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городе были заминированы. Немецкое командование планировало сделать город 

непреодолимой преградой на пути Красной армии, неприступной крепостью. 

Несмотря на подготовку противника, на момент операции по штурму Ве-

ны в арсенале советской армии находилось около 300 танков и самоходно-

артиллерийских установок, около 4000 орудий и минометов. 

5 апреля 1945 года советские войска начали операцию по взятию Вены с 

юго-востока и юга. Танковые части начали обход Вены с запада. Противник от-

вечал огнем и яростными контратаками пехоты усиленными танками, стараясь 

не допустить продвижения советских войск в город. Поэтому в первый день, 

несмотря на решительные действия войск Красной армии, им не удалось сло-

мить сопротивление врага, продвижение вперед было незначительным. 

На протяжении последующих 3 дней на подступах к городу шел ожесто-

ченный бой. Однако советские войска все же успели выйти к южным и запад-

ным окраинам города и ворвались в прилегающие пригороды Вены. Начались 

упорные бои уже в черте города. Силы 6-й гвардейской танковой армии, совер-

шили обходный маневр, в сложных условиях восточных отрогов Альп и вышли 

к западным подступам города, а после этого на южный берег Дуная. Немецкую 

группировку окружили с трех сторон
1
.   

Советское командование стараясь предотвратить напрасные жертвы среди 

гражданского населения, сохранить красивый город и его историческое насле-

дие, обратилось к населению столицы Австрии с призывом остаться в своих 

домах, на местах и этим помочь советским воинам, не дав гитлеровцам разру-

шать город. Многие австрийцы патриоты своего города откликнулись на этот 

призыв командования 3-го Украинского фронта, они помогли советским воинам 

в их нелегкой борьбе за освобождение Вены. 

В течение последующих дней советские силы продолжали с боями про-

двигаться к центру города. Особенно упорное сопротивление вермахт оказывал 

в районе Имперского моста, это было связано с тем, что если бы советские вой-

ска вышли к нему, вся немецкая группировка в Вене, оказалась бы в полном 

окружении. Дунайская флотилия высадила десант, чтобы захватить Имперский 

мост, но сильный огонь врага остановил его в 400 метрах от моста. Только вто-

рой десант, смог захватить мост, не дав его взорвать. К исходу 10 апреля оборо-

нявшиеся немецкая группировка была полностью окружена, последние его под-

разделения оказывали сопротивление только в центре города
2
.  

Ночью 11 апреля советские войска стали форсировать Дунайский канал, 

что способствовало успешному завершению операции. Сломив сопротивление 

враждующей стороны, советские войска смогли расчленить вражеский гарнизон 

на отдельные группы. Уже к обеду 13 апреля удалось полностью освободить  

город. 

Относительная легкость захвата Вены, по сравнению с другими операци-

ями, была обусловлена тем, что у Красной армии уже была отработана схема 

                                                                 
1
 Коробова А. В. Смирительный апрель 1946 года // Родина. 2015. № 4. С. 114–117. 
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 Зданович А. А. Советские спецслужбы и антифашисткое подполье в Вене 1945 г.: к историо-

графии вопроса // СОТИС — социальные технологии, исследования. 2015. № 3 (71). С. 35–36. 
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уничтожения вражеских группировок. Кроме того, к апрелю 1945 года совет-

ские войска чувствовали близость Победы, их было невозможно остановить. 

Таким образом, в ходе наступательных действий советских войск была 

разгромлена крупнейшая группировка вермахта. Силами 2-ого и 3-ого Украин-

ских фронтов смогли завершить освобождение Венгрии, а также занять восточ-

ные районы Австрии. В результате умелых действий советских войск Берлин 

утратил контроль еще над одним крупнейшим индустриальным центром — 

Венским промышленным районом. Была открыта дорога на Прагу и Берлин уже 

с юга.  

В честь одержанной очередной победы советских войск 13 апреля 1945 

года в Москве был произведен победный салют из 24 артиллерийских залпов из 

324 орудий. Кроме того в ознаменовании этой победы 50 боевым соединениям, 

отличившимся в сражении за Вену, получили почетное наименование «Вен-

ские», а все участники боев за Вену получили от советского правительства ме-

даль «За взятие Вены». 
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МИХАИЛ МИНИН И ВОДРУЖЕНИЕ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ  
НАД РЕЙХСТАГОМ 

Михаил Петрович Минин родился в деревне Ванино Палкинского района 

29 июля 1922 года. Рано стал работать на родной земле: помогал матери в ово-

щеводческой бригаде в колхозе в течение шести лет, вплоть до окончания седь-

мого класса Ново-Уситовской неполной средней школы. После окончания шко-

лы в 1938 году поехал поступать в Ленинградский техникум. Экзамены сдал 

успешно. Учился старательно. Во время учебы, в свободное от занятий время, 

подрабатывал на разгрузке товарных вагоном, разнорабочим. 21 июня 1941 года 

сдал успешно все экзамены весенней сессии за третий курс, как и все  
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предыдущие. После окончания техникума мечтал посвятить себя любимому де-

лу. Но 22 июня грянула война, и уже 30 июня девятнадцатилетний Михаил Ми-

нин записывается добровольцем на фронт. Впереди были «трудные дороги к 

победе». 

Принято считать, что первыми водрузили знамя победы Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария. Однако это не так. Дело в том, что в конце войны было спе-

циально изготовлено несколько знамен для вооружения над Рейхстагом, и к 

крыше фашистского парламента пробивались с боем сразу несколько групп 

бойцов. 

Об этом рассказывает генерал-лейтенант Федор Лисицын: «Еще до начала 

Берлинской операции мы узнали, что некоторые наши соседи распорядились 

изготовить по одному красному знамени для водружения над Рейхстагом — 

высшим органом государственной власти фашистской Германии. Я предложил 

изготовить не одно, а девять знамен — по числу стрелковых дивизий нашей ар-

мии. Военный совет одобрил предложение. Я вызвал начальника армейского 

Дома Красной Армии Голикова: нам выпала высокая честь сшить будущие зна-

мена Победы. Каким материалом располагаем? Решили обойтись без изли-

шеств: шить из обыкновенного кумача, но со строгим соблюдением размеров и 

формы Государственного флага страны… Женщины взяли ножницы, иголки с 

нитками, шили и кроили. Слез не скрывали. Пожалуй, в этот момент многие из 

нас поняли, как близок конец этой бесчеловечной войны. Художник Бунтов ри-

совал в верхнем левом углу, у древка, серп и молот со звездой. Киномеханик 

Габов мастерил древки (в основном, из карнизов для штор) и крепил к ним по-

лотнища»
1
. 

Бой за Рейхстаг и знамя Победы над Берлином. Этот день и имена двух 

советских солдат — Егорова и Кантарии — вошли в учебники истории. Мало 

кто знает, что на самом деле красный флаг над городом был поднят раньше. 

Когда Егоров и Кантария поднялись на крышу здания Рейхстага, там они 

увидели красное полотнище над скульптурной группой «Богиня Победы». Его 

раньше них водрузил Михаил Минин. 30 апреля в 22 часа 40 минут Минин и 

Бобров пробились на крышу Рейхстага, и сержант Минин водрузил красное 

знамя в пробоину на скульптуре. На полотне он написал фамилии своих това-

рищей. За этот подвиг сержант Минин и его сослуживцы получили звания Ге-

роев Советского Союза. 

Однако в историю вошли лишь Егоров и Кантария, водрузившие флаг да-

леко не первыми. 

Причина такой несправедливости заключается в том, что, во-первых, о 

взятии Рейхстага было сообщено еще до того, как он был фактически повержен 

(и этот факт не хотели афишировать). Егоров и Кантария якобы водрузили флаг 

в 14 часов 25 минут, хотя на самом деле последний решающий штурм Рейхстага 

начался в 22 часа под покровом темноты; во-вторых, группу Егоров–Кантария 

среди нескольких групп, водрузивших флаги над Рейхстагом, политическое ру-

ководство выбрало для статей в газетах как самую подходящую с точки зрения 
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идеологии (русский и грузин, коммунист и беспартийный). Минин и Бобров с 

этой точки зрения представляли собой слишком «однородную» группу. 

Справедливости ради следует отметить, что именно Герой Советского 

Союза Михаил Минин, скончавшийся 10 января 2018 года в Пскове, и был тем 

самым первым героем, водрузившим знамя Победы. 
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ПОДВИГ ВАЛИ КОТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей 

Родины. Борьба с немецкими оккупантами была страшна и кровава, но это не 

остановило миллионы советских людей, вставших на защиту своей страны. 

Люди не только записывались в ряды Красной армии, но и селились в лесах, со-

здавая партизанские отряды. Воевали не только взрослые, но и дети. Сегодня 

хотелось бы рассказать о Валентине Котике — самом юном из числа Героев Со-

ветского Союза. Мальчишка, который посвятил свою короткую жизнь борьбе с 

нацизмом, достоин того, чтобы о нем знали и по сей день. 

К моменту начала войны Вале Котику было всего 11 лет. Город Шепетов-

ка, куда его семья переехала незадолго до начала войны из села Хмелевка, в 

июле 1941-го оккупировали немцы
1
. С их приходом детство для Вали Котика, 

как и для множества мальчишек и девчонок, подошло к концу. Вместо беззабот-

ных игр — опасная подпольная работа, вместо школы — активная помощь  

партизанам. 

Стоит заметить, что уже с детства Валя проявлял характер: когда настало 

время идти старшему брату в школу, Валя заявил, что пойдет вместе с ним, од-

нако родители сказали, что он еще маловат. Тогда Валя сам пришел в школу и 

попросился учиться. Преподаватель не прогнал мальчика, а, наоборот, посадил 

его за парту, и уже вскоре Валя стал одним из лучших учеников в классе. Через 

год его семья переехала в небольшой городок Шепетовку, где Валя продолжил 

учебу и вступил в ряды пионеров, завел новых друзей. Возможно, что на высо-

кую волю к победе и волевой характер мальчика повлияла и книга Николая 

Островского «Как закалялась сталь». Вале очень понравилась история отважно-

го большевика Павла Корчагина, а особенно тот факт, что все действия проис-
                                                                 

1
 Валя Котик: 14-летний Герой Советского Союза // Назад в СССР. URL: http://back-in-

ussr.com/2015/02/valya-kotik-14-letniy-geroy-sovetskogo-soyuza.html. 
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ходили в городе, где он жил, — Шепетовке. Он прочитал эту книгу на одном 

дыхании и обрел мечту — повторить подвиг Павки.  

Когда началась война, через его город проходили беженцы, а вскоре ар-

тиллерийская канонада заставила и жителей Шепетовки готовиться к эвакуа-

ции. Но уйти не удалось: когда колонна жителей вышла из города, дорогу уже 

успели перегородить немцы, которые гнали народ обратно. 

Началась нелегкая жизнь в оккупации. Гитлеровцы установили в городе 

свои порядки: уничтожали памятники культуры, создали сборный пункт для 

пленных, куда сгоняли попавших в окружение красноармейцев и где те умирали 

от ран и от голода. Руководил всем этим начальник полевой жандармерии — 

военной полиции вермахта — обер-лейтенант Фриц Кениг
1
. И снова в Вале за-

горело упрямство, которое до этого позволило ему пойти учиться раньше поло-

женного времени. Он решил сопротивляться в меру своих детских сил. Перио-

дически над городом пролетали советские самолеты и сбрасывали листовки, в 

которых описывалось реальное положение дел: Красная Армия разбита, и 

немецкие войска уже дошли до Урала. Тайком, даже от родных, Валя собирал 

ночью эти листовки и расклеивал их по городу. 

В подпольных кругах о молодом бойце узнали после того, как он, устроив 

засаду, гранатой подорвал машину с главой нацистской полевой жандармерии.  

Так, в 1942 году юный солдат Валя Котик становится разведчиком Шепе-

товской партийной подпольной организации. Благодаря ему подпольщики знали 

о приблизительных местонахождениях немецких постов, порядке смены карау-

лов, получали раздобытое оружие и боеприпасы.  

Партизаны старались максимально оградить мальчика от опасностей, но 

Валя был беспрепятственен. Смышленый, отважный и решительный, он рвался 

в бой без доли страха и сражался, как мог. Да и делал он это не хуже взрослых. 

На счету юного пионера подрывы склада, шести железнодорожных эшелонов, а 

также другие не менее жестокие и опасные диверсии. 

Герой Валентин Котик сразу запомнился своим товарищам мужеством и 

смекалкой. Самый известный свой подвиг мальчик совершил осенью 1943 года: 

он обнаружил секретную радиолинию немцев, которую те тщательно скрывали. 

Валентин участвовал во многих операциях партизан: был хорошим подрывни-

ком, связистом и бойцом. Ходил в разведку, а однажды в 1943 году спас весь  

отряд.  

Это произошло таким образом: Валентин был послан в разведку, он во-

время заметил немцев, начавших карательную операцию, застрелил одного из 

командиров высшего состава этой операции и поднял шум, предупредив тем 

самым своих товарищей, о грядущей на них опасности.  

Шел 1943 год. Тринадцатилетний мальчик рано повзрослел, война сделала 

из него настоящего партизана. Наравне со взрослыми он участвовал в налетах 

на склады и пункты базирования немцев, брал «языков», минировал железнодо-

рожные пути. Был дважды ранен.  

                                                                 
1
 Котик, Валентин Александрович // Википедия : свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Котик,_Валентин_Александрович. 
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В день четырнадцатилетия, 11 февраля 1944 года, мальчик узнал, что 

Красная армия освободила его Шепетовку. От услышанных приятных новостей, 

на радостях он упросил командира взять его с собой освобождать соседний го-

род Изяслав. После он собирался вернуться домой к мирной жизни. Но этот бой 

стал для него последним: гитлеровский пулеметчик смертельно ранил его в жи-

вот. И 16 февраля, меньше чем через неделю после своего дня рождения, Валя 

Котик скончался.  

Уже в момент смерти Валя Котик носил на груди ордена Ленина и Отече-

ственной войны I степени, медаль «Партизану Отечественной войны» II степе-

ни. Такие награды сделали бы честь даже командиру партизанского соединения. 

27 июня 1958 года Валентину Александровичу Котику за проявленный 

героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума 

Верховного Совета СССР посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза
1
.  

О герое Вале Котике знал каждый советский ребенок. Именем Вали Коти-

ка называли пионерские отряды, улицы, парки и скверы. Ему были воздвигнуты 

памятники по всему Советскому Союзу. Наиболее известным из всех памятни-

ков стал скульптурный монумент, установленный в 1960 году в центре Москвы. 

Еще один памятник до сих пор находится в городе Симферополе на аллее 

Героев, где расположены скульптуры взрослых и детей, которые также героиче-

ски защищали свою Родину во время Великой Отечественной войны. Подвиг 

Валентина был прославлен в художественной киноленте о войне «Орленок», в 

котором главный герой — мужественный юный пионер подрывает себя грана-

той, чтобы не попасть в плен к фашистам.  

В конце хотелось бы сказать, что дети войны — это маленькие герои, ко-

торые не по своей воле взяли в руки оружие и бросили учебу. Их вынудила вой-

на, голод, разруха. Так не стоит забывать их огромный вклад в победу над вра-

гом и на мирное небо над нашей головой. 
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ГЕРОИЗМ РУССКИХ ЖЕНЩИН  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(на примере жителей деревни Красуха Псковской области) 

Восславим женщину-Мать, 

Чья любовь не знает преград, 

Чьей грудью вскормлен весь мир! 

М. Горький 

«У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось 

больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей», — эти 

начальные строки книги белорусского писателя Алеся Адамовича «Война под 

крышами» как нельзя лучше определяют проблему взаимоотношений войны и 

женщины. Война и женщина — понятия несовместимые. Предназначение жен-

щины — в материнстве: в рождении и воспитании детей. Женщина дает жизнь 

и оберегает ее, война, напротив, разрушает и отнимает жизнь. 

Однако именно в годы Великой Отечественной войны женщина стала вы-

полнять несвойственные ей от природы функции — встала на защиту своих де-

тей, семьи и Родины.  

Следует отметить, что роль женщин, воевавших  на полях сражений, вы-

носивших раненых солдат с поля боя, горевших в танках, сбивавших самолеты, 

участвовавшие в партизанском движении, в той или иной степени отражена в 

литературе. 

Известно, что призыв женщин в ряды вооруженных сил стал осуществ-

ляться с 1942 года, когда советская армия понесла значительные потери и вста-

вать в строй стало некому. 

В войсках ПВО служило около 177 тысяч женщин; в войсках местной 

противовоздушной обороны (ведомство НКВД) — 70 тысяч; связисток было 

почти 42 тысячи (это, между прочим, 12% всех войск связи в Красной армии); 

медиков — свыше 41 тысячи; женщин, которые служили в ВВС (в основном в 

качестве вспомогательного персонала) — свыше 40 тысяч; 28,5 тысяч женщин 

— это повара; почти 19 тысяч — водители; в ВМФ служила почти 21 тысяча; в 

ЖДВ — 7,5 тысяч и около 30 тысяч женщин несли службу в самых разных ипо-

стасях: скажем, от поваров, например, до снайперов, командиров танков, раз-
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ведчиц, летчиков, военных пилотов и так далее (о них, кстати говоря, больше 

всего и написано, и известно)
1
.  

Более 100 женщин были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Однако в настоящей статье остановимся не на том героизме русской жен-

щины, который несложно идентифицировать, но на подвиге «нестереотипном» 

в нашем обычном понимании, выразившемся в великой стойкости женщины 

перед зверскими, нечеловеческими обстоятельствами, непокорности, силе духа 

и мужественности перед лицом фашизма. 

Отмечу, что именно эти качества, проявленные женщиной в годы войны, 

сегодня воспринимаются и расцениваются нами как героизм. Каждая из жен-

щин, прошедшая войну, — Герой с большой буквы.   

Непокоренный дух русской женщины запечатлен в одной из скульптур 

Псковской области — «Скорбящая псковитянка», установленный на месте со-

жженной деревни Красуха Порховского района.  

С судьбой Хатыни сравнивают ее трагическую судьбу. В довоенный пери-

од это была центральная усадьба колхоза «Красная Красуха» Порховского рай-

она Ленинградской области. 

В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации, через дорогу 

от деревни находился лагерь для военнопленных, в районе активно действовали 

партизаны, поэтому немецкая администрация предпринимала повышенные ме-

ры безопасности. 

Из архивных источников следует: «В ряде деревень Порховского района, 

по пути своего отступления, гитлеровцы за отказ ехать в Германию сожгли жи-

выми и расстреляли несколько сотен стариков, женщин и малолетних детей. 

Так, в деревне Красуха, Красноармейского сельсовета, фашисты вместе с де-

ревней сожгли 270 жителей...»
2
. 

27 ноября 1943 года отряд немецких карателей вошел в деревню. Поджи-

гая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно.  Перед массовой казнью от 

жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не  

дождались.  

«Офицер кричал громко и исступленно: 

 Кто знайт диверсант, буйдет милость! Кто знайт, где партизан, будет ми-

ловайт! Три шага вперед! 

Но никто не сделал три предательских шага. Если люди не знали челове-

ка, совершившего диверсию, то каждый красухинец мог бы назвать не одну, а 

несколько партизанских баз. И не назвал. Промолчали все»
3
.  

Матери показывали немцам насмерть перепуганных детишек. Палачи или 

улыбались, или поворачивались к женщинам спиной. Старушки пытались вы-

браться из гумен и объяснить, что ни они, ни все остальные ничего плохого не 
                                                                 

1
 См.: Цена Победы. Женщины в Красной армии // Дилетант. URL: 

http://www.diletant.media/articles/33015435/ (дата обращения: 26.03.2019). 
2
 См.: Акт о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в г. Порхове и Порхов-

ском районе, Ленинградской области и ущербе, нанесенных ими народному хозяйству за время с 11 

июля 1941 года по 25 февраля 1944 года. URL:  http://www.archive.pskov.ru/pobeda65/chapter2/44.htm 

(дата обращения: 28.03.2019). 
3
 Курчавов И. Ольга и Сергей. Красуха. Документальные повести. М., 1981. С. 223. 
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сделали и потому напрасно их так жестоко обижают. Старушек избивали при-

кладами и загоняли обратно в гумна. 

Гумна подожгли и стали стрелять в тех, кто пытался выбраться из огня. 

«Вскоре оба гумна превратились в высоченные факелы. Сквозь бушующее пла-

мя и клокочущий сизо-бурый дым неслись стоны, плач и крики. 

…К офицеру подвели женщину. 

— Мать! — весело доложил подвыпивший солдат. — Желает видеть свое-

го ребенка! 

— Дать свидание с ребенком! — ухмыльнулся офицер. 

Женщину опрокинули на землю, взяли за руки и за ноги и бросили в 

огонь»
1
. 

Этой женщиной была Мария Шикунова, 1918 года рождения. Ей было 

всего 25 лет, когда она, не задумываясь о спасении собственной жизни, броси-

лась из соседней деревни, где отбывала тяжкую повинность, спасать своего лю-

бимого сыночка, когда увидела дым в Красухе. Ее вели сердечная боль и страх 

за ребенка. Она боялась, что людей угонят в лагерь или Германию, а он безза-

щитный останется один-одинешенек. Не думала она тогда, что спасать уже не-

кого и ее собственная жизнь висит на волоске.  

Маленький сын Марии Шикуноной вместе с другими четырьмя двоюрод-

ными братьями и сестрами, были брошены живыми в огонь их пылающего до-

ма. Нина Михайлова, присматривавшая за детьми, умоляла немцев пощадить 

их, но фашисты сухо и безразлично со словами «киндер папут» бросили их в 

огонь. Затем та же участь постигла и их больную 20-летнюю тетю. «Дом запо-

лыхал быстро. А когда он разгорелся вовсю, фельдфебель посмотрел на солдат 

и что-то сказал им вполголоса. Он вынул из пачки сигарету, прикурил от зажи-

галки, сделал глубокую затяжку и отвернулся от горящего дома. Солдаты не 

спеша подходили к детям. Они хватали их, перепуганных, царапающихся, пла-

чущих, и бросали в бунтующее пламя. Больная Нина с ужасом смотрела на 

происходящее. Когда стихли голоса заживо сожженных ребятишек, гитлеровцы 

приподняли и ее. Они медленно раскачивали больную, а потом швырнули в 

огонь». 

В еловой аллее, через которую проходит дорога к Скорбящей псковитянке, 

стоит памятник еще одной молодой женщине 23 лет — Клавдии Яковлевны 

Павловой, которая так же, как и Мария Шикунова, была заживо сожжена с мла-

денцем на руках. Ее сына звали Эдуард. Ему было всего 2 года отроду.  

В огне заживо сгорели Михайлова Анна и трое ее дочерей, Зина, Таня и 

Маша, Филиппова Клавдия и ее дети: Витя, Валя и Таня, Краснова Мария и ее 

дочери: семилетняя Галя и двухлетняя Лида, Васильева Анна Александровна и 

ее малолетние дочери: пятилетняя дочь Тамара и трехлетняя Нина….. 

Женю Павлову, знавшую, что в гумнах есть спасительные маленькие 

дверцы, через которые в период молотьбы выкидывали отходы, и бросившуюся 

помочь людям выбраться, беспощадно проткнули и вилами, и штыком. 

                                                                 
1
 Курчавов И. Ольга и Сергей. Красуха. Документальные повести. М., 1981. С. 226. 
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Чудом спаслись лишь несколько человек, в том числе местная жительни-

ца Мария Лукинична Павлова. Во время «акции», устроенной врагом в отмест-

ку за совершенную неподалеку партизанскую диверсию, ее со всей силы удари-

ли прикладом: она упала без сознания и ее посчитали мертвой. Когда она очну-

лась, вокруг никого не было, а деревня уже пылала... и ее дети — одиннадцати-

летний Николай, шестилетний Витя, десятилетняя Галя и семилетняя Надя — 

исчезли в огне. «Безумными глазами смотрела она на все то, что осталось от 

самых дорогих для нее существ»
1
. В полусознательном состоянии она доползла 

до соседней деревни. Она многократно пыталась сорваться и бежать, бежать в 

ту деревню к своим детям, ее держали за руки и упрашивали не делать этого, 

чтобы она смогла рассказать правду о случившемся в Красухе в тот страшный 

день 27 ноября 1943 года. Она не находила себе места и рвала на себе волосы, 

вспоминая эти ужасные моменты. «Простите, люди добрые, что осталась тогда 

жива», — только и твердила она на открытии мемориала, когда ей предостави-

ли слово... 

Во многом благодаря М. Л. Павловой, оставшейся в живых, и другим 

уцелевшим свидетелям, удалось сохранить и донести до нынешнего поколения 

память о злодеяниях, которые творились фашистами, и о героизме тех, кто за-

живо сгорел в деревне Красуха, не предав ни одного из своих, не дрогнув перед 

лицом смерти, не опустившись на колени перед извергами и нечеловеческими 

страданиями. 

Подобным зверствам женщины и дети подвергались повсеместно. Откры-

вая книгу «Сожженные деревни России. 1941–1944. Документы и материалы», 

читаем показания свидетельницы П. С. Французовой о деревнях Невельского 

района Псковской области: «Это все произошло в дер. Белой и Черной Болот-

нице, согнали из двух деревень и сожгли в одном из домов в Черной Болотнице 

38 человек (т. е. после сжигания нашли в пепле 38 черепов). В дер. Синяки бы-

ли собраны по домам и сожжены более 100 человек детей, женщин, стариков, 

ни в чем неповинных»
2
.  

О нечеловечности фашистов в д. Чертовка Гжатского района вспоминает 

А. В. Воронова: «в колодце нашли около 50 детей, отобранных немцами, уби-

тых и брошенных в колодец. В этой же деревне Чертовка немцами были сожже-

ны 400 человек мирных граждан, загнанных в помещение скотного двора, где 

[они] были закрыты»
3
. 

О не менее чудовищном способе уничтожения советских граждан — по-

гребении людей заживо — рассказывает В. Н. Никитин. Так, в деревне Ивоток 

Брянской области найдена яма, где были заживо зарыты Машкова Прасковья 

Акимовна — 60 лет, Кармилицина Ольга Ивановна — 17 лет, Якушева Анна 

Васильевна — 14 лет. Они были отрыты. Ран никаких не было. Они сидели, об-

няв друг друга за шею, а третья у них сидела на коленях. В этой же яме они бы-

ли затем погребены. Кроме того, было расстреляно несколько женщин. Зарыта 

                                                                 
1
 Курчавов И. Ольга и Сергей. Красуха. Документальные повести. С. 226. 

2
 Там же. С. 254. 

3
 Там же. С. 316. 
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живой была также гр-ка Новикова Прасковья Васильевна — 65 лет, вместе с ее 

внуком Виктором — 3 лет
1
.   

Следует подчеркнуть, что оставшиеся в живых свидетели тех военных 

лет, чьи имена были названы в данной статье — Мария Лукинична Павлова, 

П. С. Французова, А. В. Воронова, наряду с безвинно погибшими женщинами и 

детьми, также являются для нас Героями Великой Отечественной войны. Не 

дай Бог кому-то из нас испытать и  пропустить через себя ту боль, которую 

пришлось пережить им, потеряв своих детей, близких, односельчан, безвремен-

но поседев и душой, и телом от пережитого и увиденного, «восстав из кромеш-

ного ада», чтобы донести светлую память об ушедших до тех, кто сегодня жи-

вет на этой земле.        

Подводя итог, подчеркнем, что ни один европейский язык не имеет у себя 

слова, подобного русскому слову «подвиг», вместившему не только героизм 

русского солдата в годы Великой Отечественной войны, но и подвиг русской 

женщины — матери, сестры, жены, а также безвинно погибших стариков и  

детей.  

Вечная им память! 
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ГЕРОИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Война полностью изменила жизнь всех городов. Нет ни одного места где 

бы война не оставила свой след. На данную тему можно разговаривать беско-

нечно. Самый известный герой города Новосибирска — летчик Покрышкин. Но 

я упомяну только двух героев, чей подвиг не всем известный. 

История Якова Новиченко начинается очень скромно. Юноша 1913 года 

рождения, ставший украинским переселенцем, рано осиротел и стал частью 

колхоза села Травное, где работал пастухом. В 14 лет уехал работать на желез-

ную дорогу, а затем уехал на Дальний Восток и поступил в пехотную школу. 

Началась война. Новиченко прикладывал все усилия, чтобы попасть на фронт, 

но начальство отказывало ему в этом. 9 августа 1945, когда СССР объявила 

войну Японии и военные действия велись на два фронта, Яков участвовал в 

освобождении Кореи и северного Китая. После чего Новиченко получил звание 

младший лейтенант.  

В 1946 в Корее у трибуны собрались лидеры партии во главе с бессмерт-

ным вождем Ким Ир Сеном, а рядом стояла рота советских солдат вместе с 

Яковом. Речи закончились, неизвестный из толпы кинул гранату в вождя. Не 

было времени на раздумья, поднять и откинуть гранату не было возможность. 

Мужественный офицер закрыл собой гранату. Отвезли его в госпиталь, хотя 

думали, что он погиб. Но он смог выжить. 

Яков жил по принципу: «Сам погибай, а товарищей выручай». Своей 

жертвенностью советский солдат поразил всю страну, а в Корее матери стали 

называть своих детей его именем. Ким Ир Сен подарил Новиченко серебреный 

портсигар на память. Выписавшись из больницы, парень без правой руки не 

смог служить и оправился домой в свое село Новосибирской области.  

О своем подвиге Яков молчал, думал, что ему не поверят. Но в 1980 на 

встрече с основателем Северной Кореи спросил про офицера-героя, который 

спас его от гранаты и лишился правой руки. Якова сразу нашли и дали орден 

первой степени, а в центре Кореи поставили памятник. 

Также, говоря о героях Великой Отечественной войны, нельзя не сказать 

об Ольге Жилиной. Ольга Жилина родилась в Колыване Новосибирской обла-

сти и очень рано лишилась родителей. В школе она была одной из лучших уче-

ниц. Также владела в совершенстве стрелковым оружием. По профессии Ольга 

стала фасовщицей. В 22 года Ольга стала служащим Обкома ВКП (б) секрета-

рем отдела. 22 июня 1941... Война. В первые же дни Ольга подала заявление о 
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вступлении в добровольческую дивизию. Она участвовала во многих суровых 

боях. На фронте Жилина не жалела себя, вытаскивала раненых из-под пуль. 

При наступлении шла в первых рядах цепи. И только за неделю Ольга получила 

7 ранений, не успев оправиться, она снова отправилась на фронт. Солдаты шу-

тили про нее: «ты сестра или автоматчица?», на что она отвечала, что является 

и тем и тем. Она спасла жизнь более 200 солдатам. В 1944 году она получила 

свое восьмое ранение под Ригой, что стало смертельным для нее. Ольга Жилина 

удостоена орденом Красного знамени и медалью «За отвагу» 

Мы живем в мирное время и знаем о Великой Отечественной войне толь-

ко из книг и фильмов. Лично я не видела своего прадедушку и не могла узнать 

факты из первых уст. Во время и после Великой Отечественной войны люди не 

задумывались о славе, не щадили себя, делали все ради защиты своей Родины. 

День Победы навсегда останется символом торжества добра над злом, счастья 

над горем, символ вечной памяти и благодарности. 

 

 

Р. С. ФЕДОСЕЕВ 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
курсант 2 курса  

Научный руководитель: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью  

А. Г. Ширшов 

ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ 

Крутинцы — участники Сталинградской битвы 

Советская армия мужественно отстаивала каждую пядь родной земли. Не 

остались в стороне и мои земляки. Сорок один фронтовик вернулся с победой. 

Двадцать восемь защитников города на Волге, вернувшиеся с войны, прожива-

ли и трудились на территории нашего района. Клепиков Алексей Терентьевич 

работал в Пановском маслозаводе, Курбатов Лентий Антонович и Ерофеев Ни-

колай Лукьянович — в совхозе «Новокарасукский», Пиджаков Сергей Харито-

нович — заместителем председателя райпо по кадрам, Сопрун Алексей Ивано-

вич — в средней школе в Крутинке, Терехин Федор Пахомович — райпромком-

бинате и другие. Они и в мирное время пользовались заслуженным  

авторитетом. 

По данным Книги Памяти, в окрестностях города Сталинграда (Волгогра-

да) похоронены 45 воинов-крутинцев. Все они погибли в 1942–1943 годах, когда 

там шли жестокие бои. И это, конечно, неточные данные. Сколько в этой битве 

пропало без вести, и похоронено без всяких знаков отличий. Если  

похоронены… 
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Свой последний приют нашли на волжских берегах: 

Савватий Прокопьевич Горин (с. Новокарасук); 

Михаил Михайлович Горчаков (д. Калугино); 

Перфирий Ефимовивич Денисов (д. Коломенка); 

Домр Жилдобаев (аул Жданово); 

Алексей Александрович Зайцев.   

Среди погибших значится одна женщина — Валентина Илларионовна Ог-

данец. О том, кто она, откуда призывалась, неизвестно ничего. 

Тимофей Николаевич Обыскалов (д. Челдак) погиб 3 января 1943 года — 

ровно за месяц до окончания Сталинградской битвы. 

Василий Иванович Хорошеев (д. Коломенка) покоится на Мамаевом кур-

гане, который был господствующей над городом высотой, являлся ключевой по-

зицией Сталинграда. Защитники хорошо понимали его значение и образно 

называли главной высотой России. Здесь они дали клятву: «Ни шагу назад! 

Стоять насмерть!». Почти 100 дней и ночей над Мамаевым курганом шли оже-

сточенные бои, немцы рвались на эту высоту, но так и не смогли захватить ее 

полностью. 

Сейчас в живых остались только двое — Т. Е. Крыцина (Черемнова) и 

И. В. Важенин. 

Фронтовой путь Валерия Петровича Сухорукова 

Более подробно я хочу рассказать о моем земляке участнике Сталинград-

ской и Курской битв о Валерии Петровиче Сухорукове 1924 года рождения, ко-

торый родился в д. Улин-дыкуль Исилькульского района Омской области. С 

1947 года он проживал по ул. Крылова 26 в нашем поселке Крутинка.  

В конце 1940 года Валерий Петрович по направлению райисполкома  был 

направлен в город Омск в школу ФЗО телеграфистов. Проучился 3 месяца, в 

мае 1941 года занятия были завершены. После этого его направили на Амур-

скую железную дорогу. 2 июня 1941 группа в сопровождении представителя 

связи Амурской железной дороги выехала в отдельном прицепном вагоне к по-

езду № 42 на место работы. Первое время показалось трудно принимать и пере-

давать телеграммы.  

22 июня Валерий Петрович услышал, что началась война. В марте 1942 

года по комсомольскому набору был направлен в Забайкальское пулеметно-

минометное училище, где прошел полный курс обучения среднего командира. 

Мой земляк был определен в первую роту в минометный батальон.  В беседах с 

друзьями приходили к одному мнению: в боевой обстановке помогать друг дру-

гу, все приказы командования строго выполнять. Дали клятву, кто останется в 

живых, мстить фашистам за погибших товарищей. 

В конце сентября 1942 года минометный батальон, где служил Валерий 

Петрович, отправили на фронт в составе 97 отдельной стрелковой бригады в 

качестве наводчика миномета для обороны города Сталинграда. 

«Не доезжая до Сталинграда около трехсот километров, на перегоне в 

двух километрах от железной станции, эшелон выгрузился, так как дальше 

ехать было невозможно, были постоянные налеты немецкой авиации. К Сталин-

граду шли пешком, ночами. Погода стояла теплая, солнечная. Днем останавли-
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вались на отдых, все маскировали, закапывались в землю. Вечером, с наступле-

нием темноты, продолжали свой путь. Утром 25 октября перебрались через 

Волгу. Политрук роты Пинас разъяснил, что бригада входит в состав седьмого 

стрелкового корпуса 64-й армии. В первых числах ноября было приказано пе-

рейти к обороне. До 19 ноября немцы постоянно обрушивали на нас сильный 

артиллерийско-минометный огонь, авиация ежедневно бомбила, обстреливала 

из пулеметов советские позиции. Советские войска пытались выйти к Волге.  

31 декабря 1942 года командир взвода Алябьев подал команду к бою. Начались 

ожесточенные сражения. После окружения немецкой армии под командованием 

генерал-фельдмаршала Паулюса, по приказу Верховного командования, 64 ар-

мия была передана в состав Донского фронта, а Сталинградский фронт был 

упразднен, путь лежал на Курскую дугу». 

До шестого июля 1943 года шло строительство оборонительных рубежей. 

12 июля была поставлена задача: «Выбить боевое охранение противника и за-

нять выгодные позиции». При выполнении этой задачи Валерий Петрович был 

ранен, лечился в госпитале в пригороде города Тамбова. После освобождения 

Белоруссии снова был ранен. Участвовал и в освобождении Прибалтики.  

Валерий Петрович был награжден медалями «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-

далью Жукова, юбилейной медалью «50 лет Вооруженных сил» и многими  

другими. 

После окончания войны Валерий Петрович со своими внуками посетил 

места боевых сражений, встречался с фронтовыми друзьями.  

В 2004 г. Валерий Петрович уехал из Крутинки. Остались его воспомина-

ния, которые были записаны членами клуба «Поиск» и гильзы, осколки снаря-

дов от боя Сталинградской битвы которые подарили районному музею внуки 

Сухорукова В.П. 

Его активная гражданская позиция является примером для подражания 

современного поколения. Нам есть с кого брать пример и есть, кем гордиться.   

Боевой путь подруг  

(Таисья Георгиевна Крыцина, Лидия Павловна Попова) 
Сталинградское сражение было одним из самых ожесточенных и драма-

тических в истории Великой Отечественной войны. Особенно тяжело было на 

фронте девушкам. Им приходилось наравне с мужчинами делить все тяготы во-

енной жизни. 

Вот как об этом вспоминает Таисия Георгиевна Крыцина «…Когда муж-

чин забрали на фронт, вышел указ забирать и женщин. Мне тогда исполнилось 

18 лет, на фронт я попала летом 42 года. Повестку принесли на работу в 2 часа, 

а в 5 часов уже отправили. В Крутинке тогда в то время был ДОСААФ, где нас 

быстренько учили: изучали винтовку, карабин, противогаз, гранату. Уводили нас 

в лес, где мы копали окопы. После обучения на повозках нас повезли в Называ-

евку, а сопровождал Н. И. Туманов, который уже вернулся с фронта по инва-

лидности. Мы плачем, наши мамы, ухватившись за эти повозки, тоже ревут, а 

он говорит «Девчата, не плачьте, вас везут в Москву, хоть Москву увидите». А 

Москву мы так и не увидели. В Называевск свозили со всей области и отправи-
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ли нас на Запад. Везли нас в простых вагонах. Всю дорогу нас бомбили, но по-

лучилось, так что мы остались в живых. Прибыли на станцию Микоян надо вы-

гружаться, а встать некуда, кругом трупы: наши и немцы. Высадили нас из теп-

лушек, туда же грузят раненных, они кричат: "Девочки, пороху не нюхали?" 

Нам страшно, холодно, голодно». И сразу в Сталинград. 

Таисии Георгиевне довелось служить в зенитно-прожекторном батальоне. 

А это самый передний край. «Через месяц я уже по звуку различала немецкие 

самолеты, — говорит наша землячка, — «фоккеры», «мессеры», «юнкерсы», у 

каждого из них свой голос. Особенно были противны груженые бомбардиров-

щики, у них вой низкий, утробный». 

Своими прожекторами девчонки ловили эти самолеты и сообщали зенит-

чикам. При этом сами оставались на линии огня. Первые бомбы доставались 

им. 

Таисии Георгиевне все-таки повезло. С боями, целой и невредимой, она 

дошла почти до Берлина. Впрочем, могла и не дойти. «В самом конце 43-го, — 

рассказывает фронтовичка, — я попала под шквальный огонь немцев. Сутки 

пролежала в снегу, не смея поднять голову. Думала, пропаду, тем более что по-

том прицепилась какая-то болячка. С ней меня отправили в госпиталь к тяжело-

раненым. Кое-как выкарабкалась». 

Вернулась домой в Крутинку в августе 1945 г. Вышла замуж за Григория 

Алексеевича, с которым прожила долгую, счастливую жизнь.  

Вместе с Таисией Георгиевной на фронт были призваны и другие девчата. 

«У меня и сейчас перед глазами стоит подружка с обрезанными косами в руках. 

Она со слезами с ними рассталась на призывном пункте. Вместе с ней и мы 

плакали». Об этом же сожалела и сама Лидия Павловна Попова: «больше всего 

переживала, когда приказали волосы отрезать, а косы у меня были до пяток.  

Когда стригли волосы, плакала только из-за своих кос. Нисколько не боя-

лась, что меня мобилизуют. Старшая сестра Евдокия добровольцем ушла на 

фронт, писала, что воюет хорошо, награды уже имеет. А я чем я хуже ее?»  

Боевая дорога Лидии Павловны началась также от Сталинграда. Она по-

пала в роту прожектористов. Ночью прожекторы улавливали немецкие самоле-

ты. А зенитчики их расстреливали. После разгрома немецких войск под Ста-

линградом ее часть была направлена в сторону Запорожья. Войну закончила 

Лида Попова в столице Австрии — Вене. Была награждена медалью «За боевые 

заслуги». Вернулась домой в родное Шипуново. К сожалению ее уже нет в  

живых. 

Боевое крещение В. Суставовой 
Хоть говорят «у войны не женское лицо» с первых дней войны  

добровольцы-девушки одолевали военкоматы, выражая готовность защищать 

Родину в одном ряду с мужчинами. О своем боевом пути вспоминает еще одна 

участница Сталинградской битвы В. Суставова: «Когда началась Великая Оте-

чественная война, я училась в Омском железнодорожном техникуме. В ту пору 

мне не было и 17 лет. Не раз ходили с подругами по техникуму в военкомат с 

заявлением послать нас на фронт, но получали только один ответ: "Несовер-

шеннолетних не берем". 



 

135 

А когда стали набирать в интендантское училище, я подала заявление. 

Меня приняли. 

Началась учеба. За 4 месяца я научилась метко стрелять, ползать по-

пластунски, плавать, перевязывать раненых, изучила все военные уставы. Осо-

бенно трудными эти учения были для нас, девушек. 

На фронт я попала в сентябре 1942 года. Памятна эта тяжелая осень. Сна-

чала мне пришлось быть секретарем военной прокуратуры под Сталинградом. 

Потом попала в 75 гвардейскую дивизию, где меня назначили комсоргом стрел-

кового батальона.  

Часто приходилось бывать в бою, на барже переплывать Волгу, чтобы до-

ставить донесения в Сталинград. При переправе через реку я получила первое 

боевое крещение. Была ранена, попала в госпиталь. Вернулась домой инвали-

дом войны»,
 
 — рассказывала она о своем военном пути, в письме, адресован-

ном в газету «Ваша Сельская Трибуна» за 9 мая 1969 года. К сожалению, мне 

пока не удалось узнать подробнее об этой нашей землячке. В списке участни-

ков, вернувшихся с войны опубликованном в 6 томе «Солдаты Победы», по 

Крутинскому району фамилии В. Суставововой нет.
  

Но я продолжаю свой поиск. 

Воспоминания офицера запаса Петра Александровича Ощепкова 
Немногим участникам этой исторической битвы удалось дожить до 

наших дней. О фронтовом пути моего земляка я узнал из его письма, которое 

было опубликовано в нашей районной газете, где участник сражений под Ста-

линградом описал о том, что ему пришлось увидеть и пережить.  Воспоминания 

офицера запаса П. Ощепкова были опубликованы в 1972 году, когда еще сравни-

тельно свежи были впечатления об этой исторической битве. В письме подроб-

ные описания тех событий, которые дают возможность представить, какие оже-

сточенные бои происходили. «Как сейчас помню события тяжелых дней 1942 

года, когда фашистские войска с яростью рвались к Волге. В это время я закан-

чивал учебу в военном училище. 

В один из августовских дней нам досрочно присвоили офицерские звания 

и дали направление на Сталинградский фронт. К фронту эшелон прибыл ночью. 

Сталинград горел. Зарево пожаров и дым были видны за много километров. Мы 

переправились за Волгу район элеватора и с ходу вступили в бой, который 

длился почти весь следующий день. Немцы оказывали яростное сопротивление. 

Элеватор несколько раз переходил из рук в руки. Много раз мы бросались в ру-

копашную схватку. Окончательно закрепились на элеваторе только во второй 

день. 

Много хороших, до конца преданных Родине товарищей потеряли мы в 

том бою. Но и немцы тоже несли большие потери. Кругом валялись трупы фа-

шистских солдат и офицеров. 

После взятия элеватора нас отвели во второй эшелон и уже от туда стали 

направлять по частям, в которых не хватало командиров. Меня назначили ко-

мандиром взвода стрелкового полка, который вел жестокие бои с превосходя-

щими силами противника в районе мельницы. Нашему батальону удалось 

вклиниться в оборону немцев. Бои шли за каждый дом. Не утихали они ни 
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днем, ни ночью. Не хватало патронов, гранат. Дело часто доходило до рукопаш-

ных схваток, которых немцы не выдерживали. 

Кончились продукты. Крайне тяжело было без воды, температура воздуха 

доходила до 30 градусов тепла. Подчас глоток воды стоил не одной жизни. Кру-

гом дым, гарь, нечем дышать.  

Так продолжалось семь суток. Только на восьмой день, получив подкреп-

ление, наша дивизия потеснила немцев, и бойцам  удалось отдохнуть несколько 

часов. Пополнив боеприпасы, мы снова вступили в бой. 

Особенно яростно немцы защищали один из домов, в подвале которого, 

оказывается, находился штаб полка. Мы не раз ходили в атаки, но все без-

успешно: фашисты вели сильный минометно-артиллерийский огонь. Только 17 

сентября дом взяли штурмом. В этой последней атаке я был тяжело ранен и 

контужен. В госпитале узнал, что нашему полку дали звание гвардейского».  

Здесь же я услышал о разгроме немецких войск в Сталинграде о пленении 

фельдмаршала Паулюса. Как мне удалось выяснить, П. Ощепков это Петр 

Александрович Ощепков,
 
 которого не стало в 1973 году. На следующий год по-

сле своего письма в газету. Мне повезло, что сохранилась эта газетная статья, и 

я рассказал о Герое. Другой информацией о моем фронтовике нет.     

Вот такие они мои земляки, на долю которых выпали суровые испытания, 

и они с честью их выдержали. Воспоминания живых участников, письма тех, 

кого уже нет среди нас, не оставили никого равнодушным из моих друзей. Я те-

перь по-иному смотрю на события, которые мы изучали в учебнике по теме 

«Великая Отечественная война». Когда рассказ исходит от участника сражений, 

все воспринимаешь по-другому. Они больше рассказывали о том, что видели. О 

себе же — немногословно. Поэтому наше поколение должно сохранить память 

обо всех кто погиб и тех, кто вернулся победителем. Знать, чтобы помнить. 

 

 

З. В. ЧЕХОНАДСКИЙ 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
курсант 2 курса 

Научный руководитель: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью  

А. Г. Ширшов 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА 

Гремят истории колокола, 

Взывая к памяти моей, 

И в них набаты 

Жестоких битв и созиданий даты, 

И праздники, чья ширь и даль светла... 
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И, позабытый, вновь встает рассвет, 

И кто-то в травы падает, сраженный, 

И город, артиллерией сожженный, 

От дыма черен и от пепла сед. 

Они гремят, в них отзвук прежних дней, 

Намек, подсказка, предостереженье. 

Кто помнит, тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Служили два товарища. Вернее дружили. Жили в одном доме. Работали в 

одной школе. А еще, и это, наверное, самое главное — были солдатами той 

страшной войны. Назаренко Иван Семенович и Тихонов Михаил Николаевич.   

В семнадцать лет Иван Семенович поступил в школу гражданского воз-

душного флота. Это было в марте 1941 года, а в январе 1943 он уже в составе 

морского авиаполка защищал советское Заполярье. Со своими однополчанами 

сопровождал Иван Семенович на самолетах-каталинах военные корабли, кото-

рые шли через Балтийское море, а когда был открыт второй фронт, то и англий-

ские корабли. Пришлось побывать ему и в самой Англии.   

Наступил День Победы, но И. С. Назаренко продолжал службу. В 1949 го-

ду был мобилизован из рядов авиации, причиной тому послужило полученное 

ранее ранение руки. Не хотел смириться с такой участью солдат и стал писать 

письма Сталину.  

Но, увы! Просьба не была услышана. 

После окончания Великой Отечественной войны И. С. Назаренко работал 

учителем начальной военной подготовки в школе с. Веселое Моздокского райо-

на Республики Северная Осетия, а затем в школе станицы Луковской. Верный 

друг ребят, Иван Семенович все свои силы отдавал им, совершая с ними экс-

курсии, организуя спортивные мероприятия. К сожалению, здоровье солдата-

учителя было подорвано, и в 1983 году И. С. Назаренко ушел из жизни. За свой 

ратный труд в годы войны он награжден орденом Красного знамени и боевыми 

медалями. 

А друг — Тихонов Михаил Николаевич прошел всю войну и закончил ее в 

феврале 1945 года, получив тяжелое ранение в ногу. Пехотинец, разведчик, ко-

мандир артиллерийского орудия. После окончания войны посвятил свою жизнь 

молодому поколению, работая учителем, а затем директором школы. В 2004 го-

ду Михаила Николаевича нашла боевая награда — орден, которым он был 

награжден в далеком 1945-м. 

Память о героях навсегда останется в сердцах молодого поколения. 
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Р. Г. ШАКИРОВ  

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
курсант 5 курса факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной педагогики, доктор культурологии,  

кандидат исторических наук, доцент Л. А. Тресвятский 

ХИНГАНО-МУКДЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Хингано-Мукденская операция проводилась с 9 августа по 2 сентября 

1945 года Красной армией совместно с Монгольской народно-революционной 

армией против японских войск во время советско-японской войны. Данной опе-

рации предшествовала тщательная подготовка, приказ на которую был отдан 

директивой ставки Верховного Главнокомандования от 28.06.1945 № 11114. 

Шла подготовка и слаживание войск. В каждой дивизии были созданы 

учебные поля, воспроизводившие опорные пункты японцев со всеми загражде-

ниями, системой охраны и обороны. На учебных полях шли тактико-строевые 

занятия с многократным повторением наиболее сложных приемов действий и 

взаимодействия между подразделениями различных родов войск. 

Цель данной операции — разгромить Квантунскую армию, освободить 

Северо-Восточный Китай (Маньчжурия), Северную Корею, а также ускорить 

завершение Второй мировой войны. 

В ходе операции была осуществлена одна из самых крупных в истории 

перегруппировка войск с запада на восток на расстояние 10–12 тыс. км по 

Транссибирской железнодорожной магистрали. 

В ночь на 9 августа разведывательные и передовые отряды советских 

войск осуществили наступление и пересекли границу. Уже на рассвете к ним 

присоединились основные силы Забайкальского фронта. На ходу сбивая япон-

ские отряды, армия набрала высокий темп. К концу дня войска продвинулись на 

50 км, танковая дивизия 39-й армий прошла 60 км. Быстрее всех наступала 6-я 

гвардейская танковая армия, которая по исходу дня находилась на подступах к 

перевалам Большого Хингана, тем самым пройдя за день 150 км
1
. Главной осо-

бенностью данного наступления было то, что началась она нестандартно, без 

артподготовки. 

Наступление развивалось успешно уже с первых же часов, с помощью 

внезапности и сил первоначальных ударов советские войска захватили инициа-

тиву. В правительстве Японии начало военных операций Советским Союзом 

вызвало панику. «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза, — за-

                                                                 
1
 См.: Хингано-Мукденская наступательная операция // ВикиЧтение. URL: https://military. 

wikireading.ru/11086 (дата обращения: 11.02.2019). 
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явил 9 августа премьер-министр Судзуки, — ставит нас окончательно в безвы-

ходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны»
1
. 

Уже в первые дни операции японское командование лишилось управления 

войсками и не смогло организовать стойкого сопротивления. Но, несмотря на 

это, отдельные гарнизоны оказывали упорное сопротивление, одно из них ока-

зали японские войска в районе Хайлара, которые, опираясь на железобетонные 

доты, в течение нескольких дней держали оборону. Только после прибытия ар-

тиллерийских частей и тщательной подготовки штурма советским войскам уда-

лось овладеть этим укрепленным районом. 

Учитывая реальную опасность агрессии, СССР в весь период войны при-

ходилось держать на Дальнем Востоке крупные силы, постоянно увеличивать 

их группировку. Со дня начала войны и до ее завершения количество войск на 

Дальнем Востоке увеличилась более чем в два раза.  

На шестой день операции 6-я гвардейская танковая армия продвинулась 

более чем на 450 км, преодолела Большой Хинган и вышла в глубокий тыл 

Квантунской армии. Немалую помощь танкистам оказывала 12-я воздушная ар-

мия, которая прервала планы японских войск по занятию перевалов Большого 

Хингана, также летчики наносили мощные удары по важным объектам против-

ника и осуществляли разведку местности. По итогу завершения шести дней 

наступления советские и монгольские войска преодолели 450 км, выйдя на ли-

нию Долоннор, Линьси, Таоань, Ванъемяо. Также наступление армии, предот-

вратило гибель 8-ой китайской армии, которая больше недели находилась в 

окружении японских войск в районе г. Пинцюаня
2
. 

Столь быстрое продвижение 6-ой гвардейской танковой армии привело к 

тому, что силы армии растянулись до 700 км и армейский транспорт не смог во-

время доставлять боеприпасы, смазочные материалы и горючее. Поэтому до-

стигнув района Лубэй, Туцюань, чтобы подтянуть тылы, танковая армия вы-

нуждена была остановиться. В связи с эти, было принято решение снабжать 

войска при помощи авиации. За 12 и 13 августа транспортные авиадивизии 

Красной армии, при отсутствии посадочных площадок и действуя в сложных 

метеоусловиях, удалось перебросить наступающим 940 тонн горючего и сма-

зочных материалов. 

15 августа 6-я гвардейская танковая армия возобновила наступление и 

развивала его на Шэньян и Чанчунь. На чифынском направлении продолжала 

наступление 17-я армия. Конно-механизированная группа вела бои в районе 

Калгана. Быстрое преодоление Красной армией Большого Хингана, крупных 

рек и пустынь, а также выход на Маньчжурскую равнину поставили японское 

командование перед фактом военного поражения, и уже 17 августа главноко-

мандующий генерал Ямада обратился к СССР с предложением начать  

                                                                 
1
 Маньчжурская стратегическая наступательная операция на Дальнем Востоке // Клуб воена-

чальников РФ. URL: http://kvrf.milportal.ru/manchzhurskaya-strategicheskaya-nastupatelnaya-operatsiya-

na-dalnem-vostoke-rol-zabajkalskogo-i-1-go-i-2-go-dalnevostochnyh-frontov-v-razgrome-suhoputnoj-

gruppirovki-vojsk-militaristskoj-yaponii (дата обращения: 12.02.2019). 
2
 Хингано-Мукденская наступательная операция // Арсенал-Инфо.рф. URL: http://arsenal-

info.ru/b/book/4130029081/127 (дата обращения: 11.02.2019). 
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переговоры о прекращении боевых действий. Утром следующего дня по радио 

был передан приказ японским войскам о прекращении сопротивления и сдаче 

оружия, после чего японские войска стали сдаваться в плен. СССР также отдал 

приказ о прекращении боевых действий на тех участках фронта, где японские 

войска складывают оружие и сдаются в плен. 

С целью документального оформления факта капитуляции Квантунской 

армии к генералу Ямаде командующий Забайкальским фронтом Р. Я. Малинов-

ский направил специальную миссию с парламентерами во главе с полковником 

И. Т. Артеменко. 19 августа их самолет приземлился на военном аэродроме 

Чанчуня. К 11 часам на тот же аэродром высадился десант численностью 500 

человек, которые под командованием майора П. Н. Авраменко быстро захватили 

аэродром и заняли круговую оборону. После переговоров с советскими парла-

ментерами генерал Отодзо Ямада подписал акт о капитуляции. Также по требо-

ванию СССР генерал Ямада и премьер-министр Маньчжоу-Го Ч. Цзин-хуэй вы-

ступили по радио с обращением к населению о капитуляции Квантунской  

армии. 

По завершению 19 августа советские войска вышли на линию Чжанбэй, 

Чэндэ, Чифын, Шэньян, Чанчунь, Кайтун, Цицикар. Для того чтобы ускорить 

капитуляцию Квантунской армии, было решено в крупных городах высадить 

воздушный десант. Следом за десантом к городам подходили отряды сухопут-

ных войск. Чтобы увеличить темп продвижения на отдельных направлениях со-

ветские войска использовали железнодорожный транспорт.  

Итоги Хингано-Мукденской операции следующие: советские войска про-

двинулись на 400–800 км, разгромили соединения японского 3-го фронтов и 

часть сил 4-й отдельной армии, захватили свыше 220 тыс. пленных, 480 танков, 

500 самолетов, 860 орудий и большое количество различного вооружения, во-

енной техники и боеприпасов
1
. С военной точки зрения, Хингано-Муденская 

операция по оригинальности замысла и мастерству его исполнения, по развер-

тыванию и применению различных группировок войск, по своему размаху и 

скоротечности, по созданию системы управления войсками, по применению 

группировок войск в сложнейших географических условиях была одной из вы-

дающихся во всей мировой военной истории. В ней нашли воплощение все  

достижения военной мысли и военного искусства, накопленные советскими 

Вооруженными Силами во время Великой Отечественной войны. Не случайно 

эта операция была взята за рубежом за основу моделирования стратегических 

операций будущего.  
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САХАЛИНЕ 

В результате победы над Японией в состав Советского Союза была вклю-

чена вся территория острова Сахалин. 25 августа 1945 года для Советской ар-

мии был успешным днем, в этот день завершилась операция по освобождению 

Южного Сахалина.  

Изучая исторический аспект, необходимо напомнить, что Россия уступала 

Японии южную часть Сахалина по условиям Портсмутского мирного договора. 

В данном договоре предусматривалось, что обе стороны не станут на данном 

острове строить военных укреплений. Именно в 1925 году были установлены 

дипломатические отношения, советское правительство добросовестно выпол-

няло весь договор, Япония же своими действиями нарушила договор в 1931 го-

ду построив укрепления на Южном Сахалине для того, чтобы оккупировать 

Маньчжурию.  

На советско-японской границе развернулись главные бои Южного Саха-

лина. Штурм Харамитогских укреплений явился важным событием касающейся 

Южно-Сахалинской операции, в свою очередь гарнизон его насчитывал свыше 

5 тысяч солдат и офицеров. Не благополучный день для всех солдат, офицеров 

наступил в 7 часов 45 минут 11 августа 1945 года, именно тогда началось само 

наступление. С данным наступлением было тяжело сопротивляться, прорвать 

оборону японцев с ходу было невозможно. Главный удар, был направлен на Ха-

рамитогэ, решение было принято командиром 56-го стрелкового корпуса  

генерал-майором А. А. Дьяконовым.  
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Решение было принято о том, что необходимо дождаться темноты, после 

чего 79-я дивизия пошла в обход по болотам и тайге. 79-я дивизия следовала 

под командованием генерала-майора Ивана Павловича Батурова.  Японское со-

противление было подавлено, и открылся путь для дальнейшего продвижения 

дивизии. Сопротивление было подавлено в связи с нанесением неожиданного 

удара с флангов и тыла.  

Лишь, 15 августа дивизия вышла к главной полосе Харамитогэ и присту-

пила к штурму. Советская армия своими действиями появилась в тылу своей 

главной линии оборота.  Для противника  такой исход был крайне  

неожидаемым.  

Для проведения данной  операции были задействованы сухопутные, мор-

ские силы при поддержки авиации, все  оказывали помощь в четком взаимодей-

ствии. Наступательная операция советских войск 11–25 августа по освобожде-

нию Южного Сахалина о время Второй мировой войны. Проведена войсками 

56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта (коман-

дующий генерал армии М. А. Пуркаев) во взаимодействии с кораблями и ча-

стями морской пехоты. Центром обороны являлся Котонский укрепленный рай-

он. 25 августа был занят административный центр Южного Сахалина — г. Тое-

хара (ныне Южно-Сахалинск)
1
.  

Батальон капитана Григория Григорьевича Светецкого в тяжелом бою 

уничтожил 12 дотов, 8 дзотов, захватил высоту с башней и обеспечил прорыв в 

укрепрайоне. Батарея старшего сержанта Павла Никитовича Сидорова в одном 

бою уничтожила 6 бетонированных наблюдательных пунктов, 4 дзота и еще не-

сколько огневых точек
2
. 

18 320 японских солдат и офицеров сдались в плен. Южная часть Сахали-

на, отторгнутая от России в результате русско-японской войны1904–1905 гг., 

была возвращена СССР. Сложные условия рельефа местности, обходные манев-

ры войск, штурмовые операции, массовый героизм солдат, моряков-

десантников, офицеров — все это содействовало победе. 

25 августа войсками 56-стрелкового корпуса во взаимодействии с десант-

ными частями был освобожден главный город Сахалина Тойохара (Южно-

Сахалинск). В итоге Южно-Сахалинской операции войска 16-й армии во взаи-

модействии с Северной Тихоокеанской флотилией разгромили на острове груп-

пировку противника.  

Освобождение Южного Сахалина от японских захватчиков было завер-

шено. За образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Южно-

Сахалинской операции, выдающуюся отвагу и воинское мастерство высокое 

звание Героя Советского Союза было присвоено: Григорию Григорьевичу Све-

тецкому, Сергею Тимофеевичу Юдину, Павлу Никитовичу Сидорову и посмерт-

но Антону Ефимовичу Буюклы, Леониду Владимировичу Смирных. 

                                                                 
1
 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. Т. 5. М., 1963; 

Багров В. Н. Южно-Сахалинская и Курильская операции (август 1945). М., 1959. 
2
 Южно-Сахалинская наступательная операция 11–25 августа 1945 года ). URL: 

https://sakhodb.ru/yuzhno-sahalinskaya-operatsiya-1945 (дата обращения^ 10.02.2019). 
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Имена героев-освободителей Южного Сахалина увековечены в названиях 

населенных пунктов острова, поселок Котон переименован в Победино. В  

Южно-Сахалинске возвышается мемориал на площади Победы с орудиями и 

бронетехникой времен Второй мировой войны — это памятник-символ муже-

ства и героизма воинов-освободителей Южного Сахалина. 
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ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ  

Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 сентября 1923 года, село Осино-

Гай Тамбовской губернии — 29 ноября 1941 года, Петрищево) — красноармеец 

диверсионно — разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшен-

ная в 1941 году в немецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Героя 

Советского Союза (посмертно) в годы Великой Отечественной войны. 

Дед Зои, Петр Иоаннович Космодемьянский, был зверски убит больше-

виками в 1918 году за попытку спрятать контрреволюционеров в церкви. Отец 

Зои, Анатолий Космодемьянский, учился в духовной семинарии, но не успел 

окончить ее, так как (со слов Любови Космодемьянской, матери Зои) вся семья 

бежала от доноса в Сибирь. Откуда спустя год переехала в Москву. В 1933 году 

после операции скончался Анатолий Космодемьянский. Таким образом Зоя и ее 

брат Александр (в будущем Герой Советского Союза) остались на воспитании 

одной матери. Зоя окончила 9 классов школы № 201. Ее интересовали такие 

школьные дисциплины, как история и литература. Но, к сожалению, находить 

общий язык с одноклассниками ей было трудно
1
. В 1938 году Зоя вступила в 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 
                                                                 

1
 Биография Зои Космодемьянской // 24 СМИ. URL: https://24smi.org/celebrity/4668-zoia-

kosmodemianskaia.html. 
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С 1939 года, по воспоминаниям матери, Зоя страдала нервной болезнью. 

В конце 1940 года Зоя заболела острым менингитом. Зимой 1941 года после 

тяжелого выздоровления восстанавливать силы отправилась в Сокольники, в 

санаторий для людей, больных нервными заболеваниями. 

31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев яви-

лась к месту сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в дивер-

сионную школу, став бойцом разведывательно-диверсионной части, официаль-

но носившей название «партизанской части 9903 штаба Западного фронта». 

Секретарь Московского государственного комитета комсомола А. Н. Шелепин 

и руководители разведывательно-диверсионной войсковой части № 9903 пре-

дупредили новобранцев, что участники операций по сути являются смертника-

ми, так как ожидаемый ими уровень потерь разведывательно-диверсионных 

групп составлял 95 %, причем существенная часть диверсантов-новобранцев, 

скорее всего, погибнет от пыток немцев в случае попадания в плен, поэтому те, 

кто не согласны мучительно умереть, должны покинуть разведшколу. Космо-

демьянская, как и большинство ее товарищей, остались в разведшколе. После 

короткого обучения продолжительностью три дня Зоя в составе группы была 4 

ноября переброшена в район Волоколамска, где группа успешно справилась с 

заданием по минированию дороги. 

17 ноября вышел приказ ВГК № 428, в котором предписывалось лишить 

(цитата) «германскую армию возможности располагаться в селах и городах, вы-

гнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, вы-

курить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под от-

крытым небом», с каковой целью «разрушать и сжигать дотла все населенные 

пункты в тылу немецких войск». 

Команда диверсантов получила задание сжечь десять населенных пунк-

тов в течение 5–7 дней. Группе, в которую входила и Зоя, выдали бутылки с 

зажигательной смесью и сухой паек на 5 дней
1
. 

Космодемьянская успела поджечь три дома, а также уничтожить немец-

кий транспорт. Вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай, Зоя была схва-

чена немцами, но также есть подтверждения очевидцев о том, что Зою поймали 

не сами немцы, а хозяин сарая, который и выдал ее немцам. За что он был 

«награжден» бутылкой водки. Но сам хозяин даже и представить не мог, что 

ожидало Зою дальше. А ожидали ее длительные пытки и мучения. Ее допраши-

вали три офицера. Известно, что девушка назвалась Таней и не говорила ничего 

о своем разведывательном отряде. Немецкие палачи жестоко пытали девушку, 

они хотели узнать, кто и зачем прислал ее. Со слов присутствующих известно, 

что Зою, раздев до гола, пороли ремнями, затем на протяжении четырех часов 

водили босой по снегу на морозе. Также известно, что в избиении принимали 

участие Смирнова и Солина, хозяйки, чьи дома были подвергнуты поджогу. За 

это в последствии их приговорили к расстрелу. 

                                                                 
1
 Ильиченко Д. В. Подвиг Зои Космодемьянской — правда или вымысел // Вестник Пензен-

ского государственного университета. 2015. № 4 (12). С. 36–40. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ 

podvig-zoi-kosmodemyanskoy-pravda-i-vymysel. 



 

145 

Мужественная комсомолка не сказала ни слова. Зоя настолько была от-

важна и предана Родине, что не назвала даже своего подлинного имени и  

фамилии. 

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую, измученную и с отморожен-

ными от холода ногами вывели на улицу, где уже была сооружена виселица. 

Весь народ заставили выйти на улицу смотреть на это «зрелище». На грудь Зое 

повесили табличку с надписью «Поджигательница домов». В это время к ней 

подбежала одна из местных женщин, дом которой она подожгла, и ударила ее 

по лицу. После чего ее поставили на ящик и накинули на шею петлю. Немцы 

стали ее фотографировать — уж очень они любили фотографировать людей пе-

ред казнью. Это доставляло им огромное удовольствие. Зоя, воспользовавшись 

моментом, начала громко говорить: ― Эй, товарищи! Будьте смелее, боритесь, 

бейте немцев, жгите. Травите! ... мне не страшно умирать, товарищи. Это — 

счастье, умереть за свой народ. Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! 

Гибель Зои не была напрасной. Ее подвиг заставил многих переосмыс-

лить свою жизнь. Все восхищались героизмом этой девушки. Она действитель-

но боролась за свою Родину. 

Также нашлись свидетели той самой казни, которые и рассказали, как 

происходила сама казнь и как вела себя перед ней Зоя. 

Казнь одна из свидетельниц описывает так. До самой виселицы вели ее 

под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. 

Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, ско-

мандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… При 

ней была сумка с бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смот-

рите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это мое достижение». После 

этого один офицер замахнулся, а другие закричали на нее. Затем она сказала: 

«Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавай-

тесь в плен!». Немецкий офицер злобно заорал. Но она продолжала: «Русь!» 

«Советский Союз непобедим и не будет побежден!», — все это она говорила в 

момент, когда ее фотографировали… Потом подставили ящик. Она без всякой 

команды встала сама на ящик. Подошел немец и стал надевать петлю. Она в это 

время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 мил-

лионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с пет-

лей на шее. Она хотела еще что-то сказать, но в этот момент ящик убрали из-

под ног, и она повисла. Она взялась за веревку рукой, но немец ударил ее по 

рукам. После этого все разошлись
1
. 

Снимки казни Зои были найдены у одного из убитых солдат вермахта под 

деревней Потапово близ Смоленска. 

Тело Зои Космодемьянской провисело на улице месяц. Хотя были и дру-

гие мнения очевидцев о том, что тело Зои провисело на улице 3 дня, но эти 

предположения не подтвердились. Проходящие мимо солдаты неоднократно 

бессовестно издевались над ее телом. Под Новый 1942 год пьяные изверги-

фашисты сняли с повешенной девушки одежду и искололи тело ножами, отре-
                                                                 

1
 Малосолов А. Фотопутешествие к месту казни Зои Космодемьянской // Ридус : интернет-

газета. 21 декабря 2016. URL: https://www.ridus.ru/news/239536. 
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зав одну грудь. После таких издевательств было приказано снять тело и захоро-

нить за деревней. В последствие тело Зои Космодемьянской было перезахоро-

нено в Москве на Новодевичьем кладбище. 

О судьбе этой мужественной девушки стало известно из статьи Петра 

Лидова «Таня», опубликованной 27 января 1942 года в газете «Правда»
1
. А уже 

16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Космодемьянской посвящены стихотворения, рассказы, поэмы. 

Памятники Героине установлены на Минском шоссе, на станции метро «Из-

майловский парк», в городе Тамбове и деревне Петрищево. В дань памяти о Зое 

открыты музеи и названы улицы. Зоя — юная и самоотверженная девушка — 

стала вдохновляющим примером для всего советского народа. Ее героизмом и 

отвагой, проявленными в борьбе с фашистскими захватчиками, восхищаются и 

вдохновляются по сей день. До сих пор люди снова и снова перечитывают где-

то в статьях, в каких-то выдержках последние слова Зои перед ее казнью и вос-

хищаются ею. 

В настоящее время о Зое Космодемьянской, той самой 18-летней девуш-

ке, ходит много слухов. Одни из которых говорят нам о том, что Зоя страдала 

психическими заболеваниями, другие и вовсе утверждают, что у нее диагно-

стировали шизофрению еще в подростковом возрасте. В архивах лечебниц не 

было найдено никаких доказательств, указывающих на то, что девушка дей-

ствительно страдала какими-то заболеваниями. Все это говорит нам о том, что 

многие историки считают, что свой подвиг Зоя совершила в припадке  

шизофрении. 

Также довольно долгое время скрывалась информация о том, что во вре-

мя выполнения задания, на которое была отправлена Зоя, ее предал товарищ по 

партизанскому отряду Василий Клубков. Именно его поймали раньше Зои, и он 

указал все последующие цели для выполнения поставленной задачи и рассказал 

немцам о составе отряда. 

Таким образом, подвиг Зои Космодемьянской внес свой вклад в нашу ис-

торию. Зоя, несмотря ни на что не предала своих соратников врагам и даже не 

сказала свое настоящее имя, и поплатилась своей жизнью. Но в душе многих 

людей до сих пор оставила отпечаток ее фраза перед самой смертью: «Это сча-

стье — умереть за свой народ! Вперед, товарищи!». 

Никогда не нужно забывать о том, благодаря кому мы живем на этом све-

те. Память о наших героях будет вечна! 
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РАЗДЕЛ 3. ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Академия ФСИН России, 

курсант 2 курса экономического факультета 

Научный руководитель: 
Академия ФСИН России,  

преподаватель кафедры математики  
и информационных технологий управления Т. М. Невдах 

ВКЛАД НАЧАЛЬНИКОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛА КРАСНОЙ  
АРМИИ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК  

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 ГОД) 

В воскресение, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Герма-

нии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советско-

го Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским  

соединениям. 

Победа далась СССР тяжело. Экономика страны на протяжении войны 

находилась в особом режиме, заводы работали, в основном, на военную про-

мышленность. Многие заводы были разрушены, большая часть мужского насе-

ления погибла, люди голодали и не могли работать.  

Огромный вклад в победу над фашизмом внес совет-

ский тыл. Днем основания штаба Тыла Вооруженный Сил 

считается 1 августа 1941 года, когда приказом Народного 

Комиссара обороны было объявлено Постановление Госу-

дарственного комитета обороны СССР «Об организации 

Главного управления Тыла Красной Армии…». Начальни-

ком штаба Тыла стал генерал-майор Петр Васильевич Ут-

кин, а его заместителями — генерал-майор Михаил Павло-

вич Миловский. Одновременно на фронтах и армиях учре-

ждались организационно-плановые отделения. В состав 

Штаба Тыла Красной армии вошли шесть отделов, занимающихся планирова-

нием материального снабжения, автомобильных и железнодорожных перевозок, 

эвакуации и организации органов и учреждений тыла, кадров и общий. Наряду 

с приказом об организации главного управления Тыла Красной Армии и управ-

лений тыла фронтов приобрели свою законную силу ряд других документов, 

перешедших в штаб Тыла: 

1. Приказ о назначении начальников тыла фронтов № 0258 от 1 августа 

1941 года. Кандидаты были вызваны к И. В. Сталину на беседу, в заключение 

которой он сказал: «Война требует жестокого порядка в снабжении войск. Этот 

порядок должен наводиться твердой рукой начальников тыла фронтов и армий»; 

2. Директива по тылу о базировании фронтов; 
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3. Приказ о недостатках в использовании автотранспорта и расходова-

нии горючего; 

4. Приказ «О правилах выдачи инспекторских свидетельств на право 

списания утраченного по различным причинам имущества»; 

5. Приказ «О подготовке квартирного фонда к зиме и подготовки зда-

ний для госпиталей»; 

6. Приказ «Об установлении формы одежды начальствующего состава 

— женщин»; 

7. Приказ «Об организации сбора имущества и предметов вооружения с 

полей сражения и трофейного». 

Можно назвать целый ряд других приказов, которые были отработаны в 

Штабе. На основе этого делаем вывод, что один только этот перечень докумен-

тов дает впечатляющее представление о сложной и многогранной работе, кото-

рую вели Штаб и управления, которыми руководил начальник Тыла Красной 

армии. 

Главной задачей тыла было материальное обеспечение, а в материальном 

обеспечении — подвоз. Начальник Тыла и Штаб проявляли повседневную забо-

ту о противовоздушной обороне железнодорожных коммуникаций, о прикры-

тии важных объектов тыла с воздуха. В начале сентября 1941 года П. В. Уткин 

стал назначать туда своих уполномоченных, предоставив им большие права, и 

из-за своей нераспорядительности был направлен в действующую армию. 

Начальником штаба Тыла Красной армии стал 

генерал-майор М. П. Миловский, который на месте за-

местителя показал себя дисциплинированным, поли-

тически развитым командиром, который хорошо знает 

работу тыла и к ней относится добросовестно. Он 

быстро завоевал уважение и авторитет среди работни-

ков Штаба, установил тесные деловые контакты с цен-

тральным управлением и Генеральным штабом. При 

новом начальнике численность личного состава штаба 

Тыла уменьшилась в два раза. С чем это связано? Был 

расформирован отдел кадров. Новый вариант организации Штаба позволил бо-

лее четко распределить задачи и функции между отделами. 

Главный вопрос, интересующий М. П. Миловского, — информация об 

организации тыловых органов противника. Поэтому он обратился к начальнику 

Генштаба с просьбой дать указания общевойсковым штабам, чтобы они, до-

прашивая пленных, интересовались вопросами тыла: 

1. состав и дислокация тыловых частей противника; 

2. методы работы тыловых учреждений; 

3. эшелонирование запасов; 

4. организация управления тылом; 

5. организация регулирования на дорогах; 

6. производство дорожных работ; 

7. способы и темпы восстановления железных дорог; 

8. транспорт для подвоза и так далее. 



 

150 

Офицеры штаба Тыла теперь всегда имели точные данные о тыле против-

ника. Через штаб проходили многие документы, подписывались и приобретали 

законную силу. Довольствующие управления и Штаб вели учет потребностей и 

наличия материальных на фронтах, потерь трофейного имущества, контролиро-

вали продвижение особо важных транспортов. 

Интересно, что за время битвы под Москвой советские войска получили 

артиллерийские боеприпасы, горюче-смазочные материалы в количестве почти 

20 тонн, продовольствие (например, мука — 2720 тонн, мясо — 187 тонн, рыба 

— 50 тонн), вещевое имущество (например, шинели — 101 тысяча штук, гим-

настерки — 156 тысяч штук, шаровары — 84 тысяч штук). Для планирования и 

организации снабжения новых стрелковых дивизий и бригад устанавливались 

самые сжатые сроки. 

 

М. П. Миловский умел внимательно слушать собеседника, убеждать лю-

дей, мотивировать свою точку зрения. Все это помогало ему располагать людей 

к себе. Они получали от него заряд энергии, бодрости и уверенности в своих 

силах. Он глубоко и всесторонне мог оценить своих подчиненных, определить 

их способности и наклонности, правильно расставить кадры, научить их слож-

ной работе. Во время его руководства был наведен порядок в организации 

снабжения горючим, боеприпасами, продовольствием, вещевым имуществом и 

другими материальными средствами во фронтах, армиях и войсковом звене. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

МЕРЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Великой Отечественной войной (1941–1945 годов) называют освободи-

тельную войну народов СССР против нацистской Германии и ее союзников. 

Иван Васильевич Бритов, участник ВОВ, кандидат исторических наук, называет 

ее самой тяжелой из всех войн, пережитых нашей страной за многовековую ис-

торию: «Огненный смерч бушевал 1418 дней. И каждый из этих дней — стра-

ница трагической и героической летописи подвига советских людей на фронте и 

в тылу».  

В последние годы все чаще затрагивается проблематика, связанная с по-

вседневной жизнью населения в годы войны. В ряде работ ученых основное 

внимание уделено проявлению массового героизма, жизни молодежи, развитию 

науки, несмотря на трудности военного времени, весомый вклад деятелей оте-

чественной культуры (писателей, поэтов), фронтовые выступления артистов 

эстрады, большой вклад советских ученых. 

С первых дней войны в производственных коллективах, цехах, разверну-

лось соревнование под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 

В первые годы произошла значительная потеря людских, материальных 

ресурсов и территории. Наступление войск противника нанесло огромный урон 

экономике страны. Под удар попала территория, на которой расположено более 

31 тыс. промышленных предприятий и около 100 тыс. колхозов. С августа по 

ноябрь 1941 г. выбыло из строя более 30 предприятий, изготовляющих снаряды. 

К началу войны СССР занимал территорию в 22124 тыс. км
2
 и население со-

ставляло 190678 тыс. человек. Уже через несколько месяцев кровопролитных 

боев было потеряно более 70 млн населения, более 10 млн т металла, свыше 

миллиона тонн хлеба. За годы войны подверглось оккупации территория в 1926 

тыс. км
2
 (8,7 %), на которой проживало 84852 тыс. человек (44,5 %).  

Угроза захвата территории немецкими войсками продиктовала необходи-

мость эвакуации промышленных предприятий, вывоз наиболее ценного обору-

дования, имущества колхозов и МТС, скота на восток. Для этого был создан Со-

вет по эвакуации. Следующей важной задачей было наладить работу перене-

сенных предприятий на новом месте. Станки монтировались «под открытым 

небом», чтобы в наиболее короткий срок обеспечить выпуск необходимого 

оружия и боеприпасов. 
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В годы войны трудности ложились не только на фронтовиков, но и на тех, 

кто остался дома, для тех, кто работал на предприятиях, кто занимался сель-

ским хозяйством, на кого распространились строгие трудовые нормы.  

Нехватка продовольствия, оружия, стали и брони для фронта вынудили 

верховную власть СССР пересмотреть трудовое законодательство.  

Прослеживается ужесточение мер за нарушение трудовой дисциплины. 

Советское государство вынуждено обратиться к таким правовым формам обес-

печения кадрами народного хозяйства, как трудовая мобилизация и трудовая 

повинность. Президиумом Верховного Совета СССР 13 февраля 1942 года из-

дается указ «О мобилизации на период военного времени трудоспособного го-

родского населения для работы на производстве и в строительстве». Трудоспо-

собное городское население (мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 

лет из числа не занятых в общественном производстве) подлежали мобилиза-

ции для работы на производстве. Все уклоняющиеся привлечены к уголовной 

ответственности. Самовольный уход с работы считался дезертирством (с конца 

1941) и наказывался тюремным заключением от 5 до 8 лет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР вводились обязательные 

сверхурочные работы на предприятиях (продолжительность от 1 до 3 часов), 

отменялись очередные и дополнительные отпуска, кроме отпусков по беремен-

ности и родам.  

На основе Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. 

было разрешено также в напряженные периоды сельскохозяйственных работ 

проводить мобилизацию трудоспособного населения городских и сельских 

местностей для труда в колхозах, совхозах и МТС. 

Обеспечение армии и населения продовольствием, промышленность сы-

рьем, возрождение сельского хозяйства, разрушенного противником — вот что 

являлось целью колхозного и земельного права. Большую роль сыграли суровые 

и жесткие нормативно-правовые акты, направленные на сдачу сельскохозяй-

ственной продукции государству, а так же проведению сельскохозяйственных 

работ.  

Наиболее остро ощущалась нехватка рабочей силы в селах и деревнях. На 

войну ушли практически все мужчины, почти полностью были мобилизованы 

тракторы, автомашины, а также тягловый скот. Постановлением СНК СССР и 

ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г в колхозах был установлен новый повышен-

ный минимум трудодней на период войны: в зависимости от региона — 100, 

120, 150. Для подростков — членов семей колхозников — в возрасте от 12 до 16 

лет также был установлен обязательный минимум — 50 трудодней в год. Трудо-

способных колхозников, не выработавших без уважительных причин этот ми-

нимум по периодам сельскохозяйственных работ, предавали суду и наказывали 

исправительными работами в колхозе на срок до 6 месяцев с удержанием 25 % 

трудодней в пользу колхоза. Разрешалось исключить таких лиц из колхоза, ли-

шить их приусадебных участков. 

Установлено обязательное участие колхозников и членов их семей (с 14 

лет) в уборке урожая независимо от выработанного ими минимума трудодней. 

Колхозников, виновных в уклонении от уборки урожая подвергали штрафу — 
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списание с них определенного числа трудодней в пользу колхозов. Основная 

масса населения в военные годы — женщины, дети и старики. 

Большое распространение получило коллективное и индивидуальное ого-

родничество рабочих и служащих. Городским Советам и соответствующим зе-

мельным органам надлежало закрепить на пять–семь лет за предприятиями и 

учреждениями участки из земель городов, рабочих поселков и государственного 

земельного фонда под коллективные и индивидуальные огороды трудящихся 

при условии ежегодного использования предоставленной земли. 

Со стороны государства была оказана разносторонняя помощь: поставка 

инвентаря и техники, направление специалистов, займ зерна.  

Жесткость и негибкость трудового законодательства являлись следствием 

политического режима, существовавшего в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Режим военного времени требовал от государства немед-

ленной мобилизации и перевода промышленности на военный лад для обеспе-

чения фронта. Стране были необходимы боеприпасы, медикаменты, продоволь-

ствие. Средством осуществления поставленных задач являлось совершенство-

вание законодательства. Власть была вынуждена ужесточить нормы трудового, 

земельного, колхозного права для поддержания дисциплины на производстве. 

Увеличило производство благ, так сильно необходимых в то время. Цель до-

стигнута! 

В итоге используемые средства оправдали свою эффективность, экономи-

ческое положение страны улучшилось.  
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Необходимость создания Новосибирского артиллерийского полигона 

(НАП) возникла еще в конце 30-х годов XX века.  

В 40-х годах по заданию Правительства уже выбиралась площадка для за-

вода, и готовился проект. Но война перечеркнула все планы и проекты,  

по-своему их изменив, задав свои жесткие сроки и условия. Заводы срочно пе-

рестраивались на выпуск военной продукции. Новосибирский артиллерийский 

полигон стал крайне необходим. 

В конце июля 1941 года положение на фронте ухудшилось настолько, что 

встал вопрос о срочной эвакуации Павлоградского полигона, который решено 

было направить на создаваемый Новосибирский полигон, не имевший пока ни-

чего, кроме территории — три отделения совхоза «Большевик» (от которого 

осталось только второе отделение — сейчас Чистополье), колхоз «Жана Талан» 

и колхоз «Путь к рассвету». 

13 сентября 1941 года эшелон из Павлограда прибыл на станцию Чик. 

Всего с семьями прибыло 1240 человек. 

Эшелон с дюжиной теплушек для семей состоял из длинной цепи плат-

форм. Погрузка проходила ночью. Все оборудование было погружено на от-

крытые платформы, а сверху замаскировано. Крытые вагоны были спешно пе-

реправлены для эвакуации раненых с передовых, поэтому ехать пришлось на 

открытых платформах. 

Везли через Донбасс, выбираясь из-под обстрелов. На второй день пути у 

станции Синельниково был разбит эшелон, вышедший тремя часами раньше. 

Разбитые, истерзанные в клочья поля, сожженные дотла села с чернеющими 

трубами печей… Через полторы недели пути заметили, что на станциях пере-

стали соблюдать светомаскировку. Сопровождали эшелон сотрудники НКВД. 

Станцию назначения никто не знал. Через месяц эшелон остановился у не-

большого селения, на здании вокзала название «Чик». У эшелона начальник из 

местного райисполкома дал команду: «Выгружаться!». 

Эвакуированное тяжелое оборудование разгружали вручную, работали 

круглосуточно, в любую погоду. 

Контора совхоза была переоборудована в штаб полигона. Началась тяже-

лая, огромная работа. 20 ноября 1941 г. были произведены первые испытания — 

это и есть день рождения завода. Все военные годы строилось также и жилье,  
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сначала землянки, потом дома, возникали новые улицы. 28 марта 1946 года по-

селок при полигоне получил статус рабочего поселка. 

Зима 1941–1942 годов была на редкость суровой с частыми метелями и 

буранами. Морозы достигали 35–40 градусов. Но воля и мужество эвакуиро-

ванных работников полигона оказались крепче сибирских морозов. Вначале 

приступили к испытаниям 76 и 152-мм снарядов, изготавливаемых в г. Новоси-

бирске, а в 1942 году Новосибирский полигон уже на полную мощность прово-

дил испытания боеприпасов, которые привозили с 60-ти заводов Сибири, Даль-

него Востока и Средней Азии. 

Работники Павлоградского полигона преодолели огромные трудности, 

связанные с эвакуацией в начале войны, внесли свой достойный вклад в обес-

печение действующей армии первоклассными боеприпасами и победу над Гер-

манией. За героизм, проявленный в годы войны, 185 работников полигона 

награждены высокими государственными наградами, в том числе орденами 71 

человек: Ленина — 1, Красного Знамени — 4, Красной Звезды — 42, Отече-

ственной войны — 13, Славы — 11.  

За свободу и независимость Родины отдали свои жизни 89 человек.  

Весь персонал артполигона в 1943 году, согласно документу, сохранив-

шемуся в Государственном архиве Новосибирской области, состоял из 399 че-

ловек, а в 1944-м уже было 522 человека.  

В 1955 г. вышло постановление Правительства о реэвакуации полигона в 

Украину. Кто-то уехал, кто-то решил остаться жить в Сибири, так как появи-

лись новые семьи. 

Слава труженикам тыла, отдавшим свои силы и жизни во имя Победы! 
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

курсант 1 курса факультета правоохранительной деятельности 
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ТЫЛ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА «КРАСМАШ») 

Победа в Великой Отечественной войне (далее — ВОВ) был обеспечена 

не только героическим подвигом солдат на фронтах и сопротивлением совет-

ского народа, оказавшегося на оккупированной территории. Без весомого вкла-

да тыла одержать победу тоже было невозможно, так как именно он производил 

продукцию, которая помогала воевать. Известно, что самым трудным периодом 

для нашей промышленности было начало войны. Неожиданное нападение 

немецко-фашистских захватчиков и их продвижение на восток заставили  
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эвакуировать заводы из западных областей страны в безопасную зону — на 

Урал и в Сибирь. 

Выступление Председателя Государственного Комитета Обороны 

И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года, в котором призвал советских людей в 

кратчайший срок перестроить всю работу на военный лад, рассматривалось как 

приказ для всего мирного населения страны. Сталин подчеркивал важность 

укрепления тыла Красной армии и обеспечения усиленной работы всех пред-

приятий по производству винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов,  

самолетов для фронта.   

Перестройка работы на военный лад, конечно, коснулась и Красноярского 

машиностроительного завода (далее — «Красмаш»). Именно этому заводу по-

священа данная статья. 

Если рассматривать в качестве объекта работы сам «Красмаш» как систе-

му военного обеспечения, то предметом исследования будем считать историче-

ские этапы становления завода и продукция завода, которая внесла свой вклад в 

победу в ВОВ.  

Исследование предполагало изучение исторических фактов становления 

завода по трем основным периодам: довоенный, военный и послевоенный 

(вплоть до современного состояния). Ниже представлены краткие итоги поис-

ковой деятельности. 

Из доступных нам источников информации известно, что Красноярский 

машиностроительный завод был основан 13 июля 1932 года. Так, приказом 

Народного комиссариата тяжелой промышленности был принят Устав Госу-

дарственного управления по стройке и временной эксплуатации Красноярского 

машиностроительного завода — «Стройкрасмаш». Начальником строительства 

завода и первым его директором с 1932 года по 1937 год был Александр Петро-

вич Субботин
1
. 

Так, 23 июня 1933г. был заложен корпус первого заводского производ-

ственного цеха — цеха металлических конструкций. В 1935г. строящийся завод 

выдал первую товарную продукцию: баржи, катера, теплоходы. Позже завод 

изготовил экспериментальное судно, корпус которого был собран электросвар-

кой, что было новым словом в судостроении того времени.  

До ВОВ заводом выпускались шахтные подъемные машины, шахтные ле-

бедки, проходческие комбайны, врубовые машины, вагонетки, клети шахтные, 

скипы, транспортеры и другое оборудование для золотодобывающей промыш-

ленности; также оборудование для нефтедобывающей промышленности
2
. 

Руководителем во время ВОВ с ноября 1941 года по апрель 1946 года был 

Хазанов Борис Абрамович.  

С началом войны предприятие перешло в подчинение Наркомата воору-

жения, и в него влились эвакуированные из западных районов страны коломен-

ские заводы № 4 им. К. Е. Ворошилова и им. Куйбышева, частично ленинград-

ские заводы «Арсенал» и «Большевик», Калужский и Сталинградский заводы. 
                                                                 

1
 Лебедев С. Этапы развития ОАО «Красноярский машиностроительный завод». URL: 

https://www.liveinternet.ru/tags/КРАСМАШ/. 
2
 История предприятия // Красмаш. URL: http://www.krasm.com/news/allnews.aspx?ItemId=244. 
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Уже на январь 1941 года завод располагал приблизительно 300 единица-

ми оборудования и 3600 рабочими. С этого времени основной продукцией 

Красмаша стали автоматические зенитные пушки. 

«Исключительно тяжелые условия работы завода были зимой 1942-1943 

года. Не хватало ни электроэнергии, ни газа, ни пара, ни воздуха» — вспоминал 

один из тружеников завода в годы ВОВ. Кроме того, не хватало кадров. Попол-

нение рабочих более чем наполовину состояло из людей 15–22 лет. 

Смена рабочего длилась не менее 11 часов с двумя 30-минутными пере-

рывами, из-за нехватки кадров иногда приходилось работать круглосуточно.  

Выпуск вооружения и боеприпасов на заводе во время войны увеличился 

в три раза, производительность труда увеличилась в 1,8 раза. 26 тысяч пушек 

различных систем, более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 

3500 морских мин — таков вклад предприятия, работавшего под лозунгом: 

«Все для фронта, все для победы!», в победу разгром врага. 

Как уже говорилось выше, основную часть продукции «Красмаша» в го-

ды войны составляли автоматические 37-мм зенитные пушки 70-К и 61-К и 

120-мм полковые минометы. По некоторым данным, 70% вражеский самолетов 

уничтоженных во время ВОВ, сбиты зенитками именно 37 калибра. Кроме того, 

здесь выпускались морские мины ПЛТ и авиабомбы (100, 250, 500 кг.). 

Первый эшелон зенитных пушек (их собирали в заводском гараже) был 

отправлен на фронт уже в середине ноября 1941 г. 

За героический, самоотверженный труд в годы войны Указом Президиума 

230 работников завода были награждены орденами и медалями Советского 

Союза. А сам завод получил такие награды, как: 

‒ Орден Ленина (16.09.1945) — за героический, самоотверженный труд в 

годы войны; 

‒ Орден Трудового Красного Знамени (26.07.1966) — за заслуги в созда-

нии и производстве новой техники; 

‒ Орден Октябрьской Революции (1971 г.). 

‒ Орден Ленина (февраль 1975 г.) — за особые заслуги в создании и про-

изводстве новой техники; 

‒ Орден Трудового Красного Знамени (1982 г.) — за успешное освоение 

новой техники и производственные заслуги. 

После войны «Красмаш» резко сократил выпуск вооружения и увеличил 

выпуск гражданской продукции: утюгов, мясорубок, мебели, запасных частей к 

сельскохозяйственным машинам. Тем не менее, война изменила Красноярский 

край, заставила его радикально ускорить свое развитие, превратила его из сла-

боразвитого региона в промышленного гиганта. Красноярцам пришлось поло-

жить все свои силы, а многим и жизни, чтобы выполнить эту задачу. 

Сегодня завод «Красмаш» является основным российским изготовителем 

баллистических ракет для подводных лодок и базового модуля разгонного блока 

для ракет-носителей «Зенит» и «Протон».  
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ПРЕССА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В мае 2019 года исполняется 74 года со дня окончания Великой Отече-

ственной войны. Все меньше остается очевидцев данной войны, тем не менее, 

газеты как вещественные свидетельства того времени являются неиссякаемым 

источником. Эта информация особо ценна, поскольку опыт всех войн доказыва-

ет, что победа достигается не только оружием, но и высоким моральным духом. 

Анализ прессы военных лет может помочь выявить те направления, которые 

чаще всего использовались государством для поддержания эмоциональных сил, 

необходимых для одержания Великой Победы. 

В связи с этим наше исследование считаем актуальным. Объектом работы 

является печатная продукция (газеты, листовки, плакаты), выпускавшиеся в пе-

риод с 1941–1945 гг. 

Предмет исследования — содержание прессы военного времени и его 

влияния на морально-нравственное состояние советского народа. 

Цель — определить, каким образом пресса в годы войны оказывала моби-

лизующую роль. 

Задачи исследования сформулированы следующим образом: 
1. Определить, какие были организационные изменения в выпуске 

печатной продукции в годы Великой Отечественной войны (далее — ВОВ). 
2. Уточнить примерную структуру (рубрикацию) газет, выходивших в 

военный период в стране. 
3. Выявить иные направления журналистики, своим содержанием 

оказывавшим поддержку морального и боевого духа солдат. 
Решая первую задачу, мы обратились к доступным историческим источ-

никам информации. Их анализ показал, что уже 23 июня 1941 года Главное 

управление политической пропаганды Красной Армии поставило перед прес-

сой задачу мобилизации духовных сил советского народа, что свидетельствует о 
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значении прессы в годы
1
. Появившиеся в СМИ военные отделы должны были 

показывать замыслы и раскрывать планы врага. Так, уменьшается объем граж-

данской и увеличивается объем военной прессы. 

Нами выявлена определенная реорганизация печатных изданий в анали-

зируемый период. Так, например, перестают выходить многие комсомольские, 

специализированные, отраслевые издания. Закрываются все комсомольские га-

зеты, кроме «Комсомольской правды» и «Смены», партийные газеты стали вы-

ходить на двух полосах пять раз в неделю. Двухполосными сделали районные 

газеты. 

Начинают издаваться газеты военных подразделений всех уровней. В це-

лом, задача формирования массовой прессы в Вооруженных Силах была реше-

на в 1942 г. На фронтах, в армии появились газеты на языках народов СССР. В 

армии было 5 центральных газет, главная из которых — «Красная звезда»
2
. На 

флоте центральный печатный орган — «Красный флот», к 1941 г. выходит газе-

та «Сталинский сокол» (в 1942 г. переименована в «Красный сокол») для лично-

го состава авиации дальнего действия. 

Существовали также подпольные (около 200 в 1944 г.) и партизанские из-

дания («За Советскую Украину», «Большевистская правда», «В бой за Роди-

ну!»). В тылу врага издавались листовки. Управление Советской Армии выпус-

кало листок «Вести с Советской Родины», он информировал о положении дел 

советских людей на захваченной врагом территории
3
. 

Произошли изменения в журнальной периодике. В рамках издания жур-

нала «Фронтовая иллюстрация» развивалась фотопублицистика
4
. 

Реализация второй задачи исследования была связана с выявлением 

наиболее типичных рубрик газет. Нам удалось выявить следующее. Как прави-

ло, первая полоса газет украшалась лозунгом «Смерть немецким оккупантам!». 

Там же была официальная информация (Приказы И. В. Сталина, командующих 

флотами, указы Президиума Верховного Совета Союза ССР и т. п.). В правом 

верхнем углу на первой полосе размещались главные события на фронтах. В 

середине каждой газеты имелись рубрики «Партийная жизнь», «В помощь 

групповоду политзанятий», «В помощь агитатору». В каждом номере публико-

валась фотография героя-фронтовика с описанием его подвига. Все эти рубрики 

призывали быть верным Родине, пробуждали дух героизма
5
. 

Приведем примеры материалов некоторых из перечисленных рубрик, для 

того чтобы ощутить реалии того времени. 
                                                                 

1
 23 февраля на страницах Березовской районной газеты // Заглавие с экрана: Архив ЮГРЫ. 

URL: https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/istoriya-berezovskogo-

rayona-v-arkhivnykh-dokumentakh/den-za-dnem-po-stranitsam-berezovskoy-rayonnoy-gazety/2514814/23-

fevralya-na-stranitsakh-berezovskoy-rayonnoy-gazety-. 
2
 Братцева Е. А. Мобилизующая роль прессы в годы войны на примере газеты «Правда 

Севера». URL: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/03/25/mobilizuyushchaya-rol-pressy-v-gody-

voyny-na-primere-gazety-pravda. 
3
 Там же. 

4
 Военная лирика Константина Симонова // Заглавие с экрана: Школа при Посольстве России в 

Португалии, г. Лиссабон. URL: www.school.embrussia.ru/?q=node/11. 
5
 В бой за Родину! // Заглавие с экрана: Старые газеты/ URL: 

http://oldgazette.ru/bzr/01121942/index1.html. 
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Рубрика «Приказы Главнокомандующего И. В. Сталина» (газета «За 

большевистские колхозы» от 23 февраля 1943 г.): «…приказываю: ...Усилить 

удары по вражеским войскам, неустанно и упорно преследовать врага, не давать 

закрепляться на оборонительных рубежах, не давать ему отдыха ни днем, ни 

ночью, резать коммуникации врага, окружать вражеские войска и уничтожать 

их, если они отказываются сложить оружие.... 

В этом залог нашей победы. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! От имени Советского правительства и нашей больше-

вистской партии приветствую и поздравляю Вас с XXV годовщиной Красной 

Армии! 

Да здравствует наша великая родина! 

Смерть немецким захватчикам!»
1
. 

Рубрика «В последний час» (газета «В бой за Родину» от 1 декабря 

1942 г.): «В течение 30 ноября наши войска на Центральном фронте, преодоле-

вая сопротивление противника и отражая контратаки его пехоты и танков, 

успешно продолжали наступление и заняли несколько населенных пунктов. За 

день боев захвачено: танков — 17, орудий — 37, пулеметов — 40, складов — 12 

и уничтожено 58 танков. Противник оставил на поле боя 7500 трупов солдат и 

офицеров». 

Рубрика «От Советского Информбюро» (газета «В бой за Родину» от 1 де-

кабря 1942 г.) из вечернего сообщения 30 ноября: «В течение 30 ноября в завод-

ском районе Сталинграда наши части вели огневой бой с противником. На юж-

ной окраине города наши войска вели активные боевые действия и очистили от 

гитлеровцев ряд дзотов и блиндажей. На одном участке 2 батальона немецкой 

пехоты с 30 танками пытались контратаковать наши подразделения. Потеряв в 

этом бою до 200 солдат и офицеров и 7 танков, противник отступил на исход-

ные позиции»
2
. Печатались также сведения о награждении героев за совершен-

ные подвиги. 

Приведенные примеры иллюстрируют главную тенденцию военного вре-

мени — героизация подвига простого солдата, повышение имиджа командую-

щего состава Красной Армии, подчеркивание успехов на фронтах. Вместе с 

тем, отсутствуют такие подробности, как трудности солдатского быта, потери в 

живой силе и материальном обеспечении армий. Можно предположить, что по-

добное замалчивание было целенаправленным, так как публикация подобных 

фактов не способствовала повышению готовности солдат жертвовать своей 

жизнью ради спасения страны.  

Помимо выявленных типичных рубрик газет в анализируемый нами пе-

риод были обнаружены иные формы и методы воздействия журналистики на 

массы. Так, многие редакции вели переписку с участниками военных действий. 

                                                                 
1
 Советская журналистика и публицистика в Великой Отечественной войны. URL: 

https://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id =77. 
2
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В газетах публиковались их письма, которые передавали народу чувство едине-

ния перед лицом врага
1
.  

К новым методам воздействия можно отнести печать писем из тыла. Их 

содержание способствовало укреплению боевого духа солдат, их готовности 

противостоять тяготам. Приведем пример подобного письма в газете «В бой» от 

18 июня 1943 г.: «Крепко бейте фашистов. Дорогие бойцы — защитники нашей 

славной Родины! Сердечный привет вам и пожелание скорейшего разгрома банд 

гитлеровских разбойников. Дорогие наши воины, мстите немецким фашистам 

за нашу поруганную землю, за убийство тысяч невинных советских людей, за 

сожженные города и села. Бейте фашистов так, чтобы от этой погани и следа не 

осталось. Мы в тылу будем продолжать с утроенной энергией работать для 

фронта, для победы. С нетерпением ждем вашего возвращения домой как побе-

дителей. Анна Шведова»
2
. 

Анализ прессы военных лет показал, что помимо газет успехом пользова-

лись и сатирические издания, такие как «Фронтовой юмор» (Западный фронт), 

«Сквозняк» (Карельский фронт) и др. В публицистике особым успехом пользо-

валась карикатура. Она встречалась на страницах самых разных газет. Карика-

тура сатирически передавала информацию. Знаменитые плакаты коллектива 

Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» и «Наполеон по-

терпел поражение. То же будет и с зазнавшимся Гитлером!» отражали военно-

политические темы, пронизанные сатирическим или патриотическим духом
3
. 

Тонко выверенный юмор и сарказм, злободневность, скрупулезность и натура-

лизм в карикатурах формируют внятный образ противника. 

На заключительном этапе войны создавались газеты для населения осво-

божденных от фашистов государств («Свободная Польша», «Венгерская газе-

та», «Новый голос», «Ежедневное обозрение», «Новая жизнь»). 

Итак, результатом решения третьей задачи исследования стал вывод о 

том, что проблематика журналистики периода ВОВ многообразна, однако цен-

тральными оставались следующие направления: оповещение о военном поло-

жении, о боевых действиях; показ героизма советских людей; тема единства 

фронта и тыла; характеристика военных действий армии на территориях евро-

пейских стран и Германии
4
. 

С первых дней войны писатели-публицисты начали писать о войне для га-

зет. Их произведения убеждали людей в будущей победе, вызывали патриотиче-

ский настрой. Писатели, работавшие военными корреспондентами в опасней-
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шей обстановке, получали богатейший материал для ярких произведений. Один 

из наиболее известных военкоров того времени — К. Симонов. Его знаменитое 

стихотворение «Жди меня» стало словно заклинанием большинства людей вой-

ны
1
. Это стихотворение искали, вырезали из газет, переписывали, носили с со-

бой, посылали друг другу, заучивали наизусть — на фронте и в тылу. Такая поэ-

зия помогала выжить в нечеловеческих условиях, отвечала на вечные жизнен-

ные вопросы
2
. 

Таким образом, в годы войны растет значение информационной функции 

прессы, т.к. информация становится пропагандой. 

Для управления информационным потоком создается Советское Инфор-

мационное Бюро (Совинформбюро), задача которого — освещение событий и 

военных действий на фронтах. Большая заслуга в сплочении масс принадлежит 

и тыловой прессе, однако последнее не входило в сферу интересов данного ис-

следования, поэтому не отражено в этой статье. 

Изучив прессу военного времени, можно сказать, что главной целью яв-

лялась мобилизация духовных сил жителей нашей страны посредством пропа-

ганды патриотизма, руководства информационным потоком, структурной пере-

стройки прессы, которая помогла людям не просто выстоять в годы войны, но и 

поспособствовать победе. Несомненно, большая заслуга в этом тех людей, ко-

торые готовили материал и издавали газеты. 
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ТАНКОСТРОЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Уже несколько столетий опыт различных войн показал огромное значение 

такой броненосной техники, как танки, способные сломить защиту противника 

и изменить ход битвы. Ведь, танк — это бронированная военная машина, в 

большинстве случаев на гусеничном ходу, имеющая пушечное вооружение, как 

правило, во вращающейся полноповоротной башне, предопределенной для 

стрельбы прямой наводкой. Именно это изобретение и стало главной силой 

Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

В годы Советской власти зародились бронетанковые и механизированные 

войска. Они создавали наиболее крупные танки и  усовершенствовали огнен-

ную мощь, броневую защиту и проходимость танков. 

В 30-х годах для вооружения Красной Армии поступали легкие танки Т-

26, плавающие танки Т-37, танкетки Т-27, средние танки Т-28 и тяжелые танки 

Т-35. Такая бронетанковая техника ничуть не уступала в защите и огневой мо-
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щи танкам иностранных армий. Однако легкие танки Т-26 имели слабую броне 

защиту и могли пробиться осколками снарядов врага, а применение в качестве 

топлива высококачественного бензина делало их легко возгораемыми
1
. 

Танк БТ (быстроходный танк) развивал свою скорость до 70 км/час, а 

пробежка была доведена до 700 км, он также имел возможность форсировать 

почти под водой глубоководной реки. Имея очень тонкую бронь подвижность и 

скорость, являлись его неоспоримым плюсом в военных действиях. Еще одной 

из особенностей БТ это возможность сбрасывать тяжелые гусеницы и двигаться 

как автомобиль. 

В 1939 г. был создан тяжелый танк КВ в двух вариантах: КВ-1 с 76-мм 

пушкой и КВ-2 с 152-мм гаубицей. Танки КВ в Великой Отечественной войне 

по броневой защите и огневой мощи превосходили немецкие танки. 

В 1940 г. был создан лучший средний танк Второй мировой войны, на 

много лет вперед определивший пути развития мирового танкостроения, — 

танк Т-34 конструкции М. И. Кошкина, А. А. Морозова, Н. А. Кучеренко. На 

этом танке установлена длинноствольная 76-мм танковая пушка с огромной 

начальной скоростью снаряда и специализированным дизельным двигателем В-

2 мощностью 500 л. с., позволяющий ускоряться до 55 км/час. Учитывая, что Т-

34 весом был всего 28т, толщина его брони была доведена до 45-52 мм, а широ-

кие гусеницы значительно увеличивали его проходимость. Учитывая его обте-

каемую форму корпуса и угол наклона броневых листов, Т-34 был малоуязвим 

для противотанковых пушек того времени.  

В 1943 году был создан еще один вариант танка Т-34, была усовершен-

ствована пушка с 76-мм на более мощной 85-мм. 

Массовое изготовление подобных боевых машин началось незадолго до 

начала войны. К 1940 г. было создано всего 358 танков (243 штук КВ и 115 

штук Т-34).
2
  

Чтобы переместить большое количество танков в Западную Европу со-

ветское руководству приняло решение о создании летающего танка. Так появи-

лось изобретение КТ (крылья танка), это совмещение обычного танка с крыль-

ями и хвостовым оперением. Приводы воздушных рулей крепились к пушке 

танка. После того, как КТ приземлялся, крылья и оперение сбрасывались, и 

танк становился обычным
3
.  

В 1944 г. было начато массовое изготовление боевых машин, получивших 

официальное название СУ-100. К концу года было готово около 500 самоходок 

СУ-100, а всего сделали около 2500.  

СУ-100 были хорошо защищены, их расчеты вели эффективные поединки 

с немецкой самоходной техникой — на дистанции 1000м их снаряды могли 

пробивать корпуса и башни, которые состояли из стали толщиной порядка 160 

мм, а 2000 м — 125-мм бронелисты. Именно поэтому в Великую Отечествен-

ную войну СУ-100 использовали для огневой поддержки, при том, что по огне-
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вой мощи и маневренности они ничуть не уступали Т-34 и тяжелым танкам  

ИС-2.  

В условиях индустриализации страны во времена Великой Отечественной 

войны происходил стремительный прогресс в развитии военной техники. Зна-

чительное развитие получили бронетанковые войска, артиллерия и авиация.  

Создатели бронетанковых войск сосредотачивали свое внимание на 

улучшение защищенности танков, огневой мощи, и их проходимости.  

Во времена Великой Отечественной войны военная техника советских 

разработчиков затмевала схожую технику немецких разработчиков  

Перед началом войны основным набором сухопутных войск являлись 

легкие танки и КВ, которые были направлены на быструю подвижность огне-

вую мощь, а также имелись средние танки Т-28 и тяжелые Т-35 и танкетки. Но 

Великая Отечественная война сподвигла отечественных ученных улучшать уже 

имеющиеся танки и создавать новые модели бронетанковых войск. 

Советские конструкторы, можно сказать, стали первыми создателями 

танков, которые сочетали в себе все боевые свойства. С этого времени отече-

ственное танкостроение развивалось собственным, самобытным путем. 
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ТЫЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ: УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
КАК ОДНА ИЗ МЕР БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

С начала войны изменениям подверглись не только политика и экономика 

страны, но и институт права также нуждался в переходе на военный лад. С того 

момента формируются законы военного времени. Приказ наркома обороны 

СССР № 227 от 28 июля 1942 года «О мерах по укреплению дисциплины и по-

рядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»
1
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более известный как Приказ Сталина И. В. «Ни шагу назад» является основопо-

лагающим документом военного времени. 

Особое место занимало право выносить смертельные приговоры, вслед-

ствие чего увеличилось применение смертной казни в виде расстрела на месте в 

отношении военных дезертиров и спекулянтов. 

Также серьезным изменениям подверглось уголовное законодательство. 

Так Указ Президиума Верховного совета СССР от 26 декабря 1941 года 

«Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышлен-

ности за самовольный уход с предприятий»
1
 предусматривал срок наказания от 

5 до 8 лет лишения свободы и приравнивался к дезертирству. 

В связи с изменением законодательства уголовными становятся те пре-

ступления, которые до войны носили дисциплинарный либо административный 

характер. Например, за распространение ложных слухов, которые могут вызвать 

тревогу у населения, по приговору военного трибунала наказывались тюрем-

ным заключением на срок от 2 до 5 лет, если данные действия не повлекли бо-

лее тяжких последствий. 

Вводится уголовная ответственность за нарушения правил светомаски-

ровки и мероприятий местной противовоздушной обороны, предусматривается 

лишение свободы до 6 месяцев либо штраф 3000 рублей, а в случае, когда эти 

правила нарушались с целью содействия немецкой армии, то данные действия 

квалифицировались как измена. 

Значительны меры, ужесточающие ответственность в отношении не толь-

ко военных дезертиров, но и членов их семей. Так, 16 августа 1941 г. Ставка 

Верховного главнокомандования издала приказ, согласно которому злостными 

дезертирами считались командиры и политработники, срывавшие с себя знаки 

различия и направлявшиеся в тыл или сдававшиеся в плен
2
. Дезертиры расстре-

ливались на месте, а их близкие родственники подвергались аресту. А с 4 ок-

тября 1941 г. к уголовной ответственности стали привлекаться близкие род-

ственники солдат, которые попали в плен.  

Постановление ГКО от 24 июля 1942 г. «О членах семей изменников Ро-

дины»
3
, предполагало, что совершеннолетние члены семьи лиц, приговоренных 

к расстрелу за такие преступления как: переход на сторону врага, шпионаж, за 

службу в карательных или административных оккупационных немецких орга-

нах, а также за попытку измены Родине, подлежали аресту и ссылке сроком на 5 

лет. 

Изменения произошли и в трудовом законодательстве. В связи с необхо-

димостью строгой регламентации трудовой деятельности в целях активной по-

мощи и замены тех, кто ушел на фронт, ужесточались меры наказания в отно-

                                                                 
1
 Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за само-

вольный уход с предприятий : Указ Президиума Верховного совета СССР от 26.12.1941 года 

// Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4336.htm 
2
 Особенности развития права в период Великой Отечественной войны. URL: 

http://librisum.com/roshis/okneb70.htm 
3
 О членах семей изменников Родины : Постановление ГКО от 24 июля 1942 года. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/776765. 
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шении рабочий и служащих. Ранее многие нарушения трудового законодатель-

ства носили дисциплинарный характер, но с началом войны многие из них под-

лежали уголовному наказанию. После введения военного положения Указом 

Президиума Верховного Совета СССР военные власти получили право привле-

кать граждан к трудовой повинности. В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени ра-

бочих и служащих в военное время»
1
 руководители предприятий получили пра-

во привлекать граждан для сверхурочных работ до 3-х часов в день, а несовер-

шеннолетние до 2-х часов.  От данных работ освобождались только беременные 

женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также кормящие матери 

на срок до 6 месяцев. Оплачивались сверхурочные работы в полуторном разме-

ре. Так как после введения военного положения отпуска у рабочих были отме-

нены, за отзыв из отпуска им выплачивалась компенсация. 

26 декабря 1941 г. были объявлены мобилизованными рабочие и служа-

щие предприятий военной промышленности и закрепленными за этими пред-

приятиями, а с 29 сентября 1941 г. объявлялись мобилизованными все работав-

шие на государственных предприятиях, находившихся в прифронтовой зоне
2
. 

В связи с объявлением военного положения мобилизации подлежали не 

только граждане, привлеченные для призыва в армии, но и рабочие и служащие 

на предприятиях для нужд фронта. В момент мобилизации многие люди из чис-

ла мирного населения, особенно находящиеся в глубоком тылу, не понимали 

ужесточения трудового законодательства, в связи с неосознанием сложившейся 

в стране обстановки. Но деятельность именно предприятий играла значитель-

ную роль в ведении войны, так как именно они снабжали фронт всем необходи-

мым, именно поэтому работники предприятий приравнивались к военнообязан-

ным. В целях стабилизации обстановки в тылу также проводилась политика 

ужесточения наказаний за обычные уголовные преступления.  
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КУЛЬТУРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны культура понесла большие потери. 

Было уничтожено большое количество школ, институтов, библиотек, музеев, 

саженно огромное количество книг, разбито множество памятников, парков и 

другие достопримечания.    

Но, несмотря на большие потери, наша культура сыграла огромную роль 

в годы войны. Все что было заложено в культурных традициях многочисленно-

го народа СССР, помогло людям на фронте и в тылу, каждый из них осознавал 

свое место и роль в общем строю защитников Отечества.  

Советские солдаты отвергали идеологию фашизма, чуждую духовным, 

культурно-историческим ценностям нашего народа.  

В тяжелые военные дни огромную роль сыграли публицистика и печать. 

В годы войны читали таких писателей, как И. Г. Эренбург, А. Н. Толстой, 

М. А. Шолохов, С. М. Михалков. Данные писатели говорили о самом важном: о 

судьбе Родины, о долге каждого солдата и работников тыла, о победе наших 

солдат над фашистами.  

К самым известным произведениям, которые были написаны в годы вой-

ны относятся: «Они сражались за Родину» М. А. Шолохова, «Молодая гвардия» 

А. А. Фадеева, «Своими глазами» Ф. И. Панферова и другие. Данные произве-

дения отражают всю обстановку того времени, как люди погибали за родину, о 

мужестве, о любви к родине. Литература вдохновляла защитников Родины на 

героические подвиги, способствовала укреплению морального духа среди 

народа и воинов
1
. 

В тяжелые годы войны в художественных произведениях, в стихах, пес-

нях, картинах отражалась патриотическая тема. А. Н. Толстой писал: «Казалось 

бы, грохот войны должен заглушать голос поэта, но великий народ, находя в 

себе больше и больше сил в кровавой и беспощадной борьбе, где только победа 
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или смерть, все настоятельнее требует от своей литературы... подняться до 

уровня моральной высоты героических дел воюющего народа»
1
. 

Лирическая песня стала одним из ведущих жанров музыки в то время. 

Гимном народа в годы войны стала песня В. И. Лебедева-Кумача и А. В. Алек-

сандрова «Священная война». 

Также большим успехом на фронте и в тылу пользовались патриотиче-

ские песни, например «Вечер на рейде», и другие. Песни поднимали дух каждо-

го солдата, подвигали на совершение подвигов, укрепляли уверенность в побе-

де. Каждый знал, что придет время и все плохое закончится, и песни будут все-

гда отражать то состояние, которое испытывали люди. Каждый раз, при про-

слушивании песни, у всех людей будут на глазах появляться слезы.  

Значительный вклад в борьбу с врагом вносили артисты музыкальных, 

драматических театров и эстрады. Например, в годы блокады Ленинграда не 

переставал работать Театр комедии. Работа театра помогала всем людям, кото-

рые в то время находились в Ленинграде, забыть о голоде, о смерти, о страш-

ной войне. Вспомнить все прекрасные моменты, которые происходили в их 

жизни, посмеяться над мелочами. На минуточку представить, что никакой вой-

ны нет, нет голода. Огромной популярностью пользовались фронтовые театры. 

За период войны только в армии и на флоте было осуществлено около 1 млн 

350 тысяч сценических и концертных выступлений. Такая деятельность укреп-

ляла дух, формировала возвышенные чувства у каждого солдата.  

В концертах участвовали такие артисты, как: Л. А. Русланова, Л. О. Уте-

сов, К. И. Шульженко, а также выдающийся скрипач Д. Ф. Ойстрах. Эти люди 

иногда выступали с риском для своей жизни.  

На фронт, не боясь за жизнь, выезжали артисты из Москвы, Ленинграда и 

других городов. Артисты выступали перед солдатами, читали газеты, письма, 

они пытались поднять дух воинам, для того чтобы они знали за что сражаются. 

Артистка СССР В. Н. Пашенная, говорила, «мы постоянно чувствовали, что 

наше советское искусство — это то же оружие, оружие острое, как меч; оно 

живет, сияет, греет сердца»
2
. 

Большой вклад преподнесли художники, которые создавали патриотиче-

ские плакаты. Также создавались этюды, зарисовки, которые отражали реаль-

ные события военного времени. Художники своими работами призывали сол-

дат к стремительности и мощи наступления советских войск.  

В заключении хотелось бы сказать, что все, что создавалось в годы Вели-

кой Отечественной войны помогало одолеть врага. Многие из художественных 

произведений несли главную ценность — они возвышали гуманистические 

начала в жизни советских людей. Именно посредством культуры во всех ее ви-

дах осуществлялись душевная опора, поддержка советских людей в час  

испытаний.  

Деятели советской культуры в годы войны выполняли еще одну функцию 

— их произведения, выступления создавали в странах-союзниках по антигит-
                                                                 

1
 Толстой А. Н. Родина (ноябрь 1941 г.) // Венок славы. Антология художественных произве-
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леровской коалиции благоприятный фон общественного признания нашей 

страны в борьбе за свободу и независимость. 
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ОПЕРАЦИЯ «РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» 

Операция «Рельсовая война» — кодовое название операции советских 

партизан, проводившейся с 3 августа по 15 сентября 1943 года на захваченной 

местности РСФСР, БССР и части УССР в рамках рельсовой войны. 

Цель операции заключалась в том, чтобы оказать поддержку Советской 

Армии в окончании разгрома германских войск в Курской битве 1943 года и 

развитии единого наступления, через затруднение доставки грузов для укрепле-

ния обороны немцев и отвлечение сил немцев с целью защиты ж/д линий. В го-

ды войны одной из частей антифашистского движения советского народа явля-

лись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими способами, пар-

тизаны во многом поспособствовали выведению из строя вражеской техники и 

общей победе советских полков.  

Центральный Комитет КП (б) Белоруссии при подготовке к операции в 

июне 1943 года принял постановление «О разрушении железнодорожных ком-

муникаций противника способом рельсовой войны», в котором предложен про-

ект ликвидации рельсов одновременным массовым ударом, с целью тем самым 

сделать невозможным активное возобновление врагом ж/д линий. Рельсовая 

война должна была сопровождаться крушениями поездов, разрывами мостов и 

разрушениями станционных построек. Партизанские соединения, бившиеся в 

захваченной местности, широко использовали компоненты рельсовой войны, 

однако более существенное воздействие на ход битвы оказали воздействия пар-

тизан в последующих операциях.  
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Операция «Рельсовая война» — большая операция, проведенная совет-

скими партизанами с 3 августа по 15 сентября 1943 года в захваченной местно-

сти РСФСР (Ленинградской, Смоленской, Калининской, Орловской области), 

БССР и части УССР для оказания поддержки Советской Армии в окончании 

разгрома немецко-фашистских полков в Курской битве 1943 года и формирова-

нии общего наступления по Белгородско-Харьковскому направлению. Только 

лишь в Белоруссии ж/д движение было парализовано на 15—30 дней. Эшелоны 

с армиями и военной техникой, немедленно направляющиеся в сторону Орла, 

Белгорода и Харькова, застревали в дороге и зачастую уничтожались партиза-

нами. Транспортировки соперника уменьшились на 35—40 %. Оккупанты по-

несли большие утраты в паровозах, вагонах, рельсах, шпалах, живой силе. 

Операция «Концерт» — операция советских партизан, проводившаяся с 

19 сентября по конец октября 1943 год, известна как вторая стадия операции 

«Рельсовая война» и совпавшая с осенним наступлением Красной Армии. В хо-

де этой операции было подорвано десятки тыс. рельс, пущено под откос более 

1000 эшелонов, уничтожено 72 железнодорожных моста, убито 30 тыс. герман-

ских солдат и офицеров. 

Операция «Багратион» — крупномасштабное советское наступление 23 

июня — 29 августа 1944 года, названное в честь российского полководца Оте-

чественной войны 1812 года Петра Багратиона. Известна как третий этап «рель-

совой войны», в ходе которой были целиком выведены из строя более значимые 

ж/д пути, частично парализованы транспортировки противника по всем путям. 

Операции «Концерт» и «Рельсовая война» были сформированы великим 

советским диверсантом Ильей Григорьевичем Стариновым. Навык, полученный 

в процессе данных действий, применялся в последующих действиях против 

германских полков. 

Термин «Рельсовая война» позже распространился и на все другие парти-

занские операции, связанные с разрушением железнодорожного пути, в том 

числе и совершенные до августа 1943 года. 

В следствии первых двух стадий «Рельсовой войны» оперативные транс-

портировки противника в промежуток тяжелых боев на фронте через террито-

рию Беларуси уменьшились на 40 %, что способствовало успеху наступатель-

ных действий Красной Армии и воспрепятствовали организации комплексного 

отступления германских полков и вывозу награбленного в Германию
1
. 

Операции «Рельсовая война» и «Концерт различались рядом свойствен-

ных особенностей. Если вплоть до лета 1943 года, военные действия партизан 

на железных путях сводились в основном к деятельности отдельных диверси-

онных групп, то сейчас к их проведению привлекался практически весь личный 

состав подразделений и соединений и даже члены резервных групп. 

Обе прекрасно проведенные операции вступили в историю Великой Оте-

чественной войны как крупные, мощные удары партизан по ж/д коммуникациям 

осуществленные в сроки, согласованные со Ставкой Верховного Главнокоман-

дования и имели существенное оперативно-стратегическое значение. По своим 

                                                                 
1
 Шевердалкин П. Р. Героическая борьба ленинградских партизан. Л., 1959. 
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масштабам и значению данные операции были новейшим явлением в истории 

войн и партизанского движения. Никогда и нигде еще не существовало подоб-

ного тесного взаимодействия партизанского движения с армией. Никогда еще 

борьба всенародных мстителей в тылу противника не представляла такой зна-

чимости в достижении успехов на фронтах Великой Отечественной войны. 

Центральный Штаб Партизанского Движения (ЦШПД) считал неверно, 

что враг ощущает нехватку рельсов. Подрыв рельсов поэтому представлялся 

крайне заманчивым, обычным и легкодоступным методом борьбы. Однако у со-

перника был избыток рельсов, немцы сваривали их по ночам и заменяли днем, а 

затем разработали 80-сантиметровый схемный мостик и начали по нему про-

пускать поезда: так как при взрыве 200-граммовой шашки выбивалось всего  

25–40 см рельса
1
. 

Количество доставленных составов вермахта не только не убавлялось с 

повышением количества подорванных рельсов, но наоборот, даже повышалось, 

так как чем больше разрывали рельсов, тем меньше они совершали крушений 

поездов. На дестабилизацию рельсов в августе и первой половине сентября 

партизаны потратили приблизительно 50 тонн взрывчатых элементов. Этого 

было достаточно для того, чтобы запустить под откос по наименьшей мере 1500 

поездов. Это осознали наиболее мудрые из партизанских командиров, и с сен-

тября они стали уменьшать подрывы рельсов, в то же время повышая количе-

ство крушений. 

Исключительную значимость ж/д инфраструктуры осознавали и немцы. В 

рамках избегания диверсионных акций германское руководство утвердило це-

лый ряд контрмер. Вдоль ж/д полотна на 100 метров вырубался лес, ставились 

вышки, проволочные заграждения, а в некоторых случаях и минные поля. На 

особенно значимых зонах, перегонах и узловых станциях были установлены 

дзоты и держались постоянные гарнизоны. 

Также немцы выполнили несколько операций против партизан. Их целью 

было овладение потерянных земель, которые имели возможность играть нема-

ловажную значимость в будущем летнем наступлении. 

Немцы довольно стремительно адаптировались налаживать разбитые пу-

ти — они применяли так называемый «мостик» — рельсу, что позволяло стре-

мительно «латать» поврежденный участок пути. 

Более результативным стала «охота» партизан непосредственно на эше-

лоны. Для того чтобы причинить противнику, удвоенный вред — уничтожить 

полотно и запустить под откос состав, полковник Старинов придумал особое 

устройство, позаимствовав идею именно у германцев — которые использовали 

в баталиях морскую неконтактную мину.  

Достаточно слабый заряд взрывчатки, который партизаны складывали под 

рельсы, немцы обучились нейтрализовать еще в 1942 г., пуская вперед плат-

форму с резервным материалом с целью ремонта этого самого испорченного 

полотна — рельсами, крепежом, шпалами. Она была легкая, потому состав под 

откос не уходил, дорога латалась, и состав шел далее. Особого вреда данная 

                                                                 
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945. Т. 3. М., 1961. С. 468. 
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стратегия не доставляла. Старинов предложил иной вид — над самой миной 

ставилась легкая веточка, которую присоединяли к храповику. Надвигающийся 

состав начинал колебать ее, а храповик включал счетчик колебаний. Таким об-

разом, подрыв производился под самим составом, ломая и его, и железную  

дорогу. 

Эта хитрость была не единственной, которую использовали украинские 

партизанские подразделения. Под руководством полковника их действия были 

наиболее результативными, чем в иных регионах. 

В результате операции было подорвано приблизительно 215 тыс. рельсов, 

существенное число эшелонов (только лишь белорусскими партизанами — 836 

эшелонов и 3 бронепоезда), подорваны мосты и станционные постройки. Особо 

существенные уничтожения сделаны на участках Полоцк — Молодечно, Минск 

— Бобруйск, Лунинец — Калинковичи и Могилев — Жлобин. К осени опера-

тивные транспортировки соперника уменьшились на 40 %. На некоторых же-

лезных путях движение было приостановлено на 3–15 дней, а трассы Могилев 

— Кричев, Полоцк — Двинск, Могилев — Жлобин не работали весь август. С 

целью возобновления разваленных ж/д линий враг был вынужден обратить 

двухпутные участки в однопутные, сварить подорванные рельсы, разобрать от-

дельные участки, доставить из Польши и Германии отсутствующие рельсы, что 

еще больше повысило напряженность транспортировок. Немецкое руководство 

было вынуждено использовать с целью подвоза рельсов 5000 платформ и сотни 

локомотивов, привлечь к охране железных дорог вспомогательные силы. Опе-

рация существенно сделала труднее перегруппировки и обеспечение отходящих 

полков соперника. 

Советское руководство учло ошибки первого этапа. И во втором-третьем 

этапе внимание подрывников было сосредоточено на больших ж/д узлах, мо-

стах, кроме того под откос пускались эшелоны и бронепоезда. 

Итогом «Рельсовой войны» стало снижение более чем на 30 %, грузопото-

ка немцам из государств Европы, фашисты вынуждены были расходовать суще-

ственные силы на охрану грузов и дорог. По сути, партизаны открыли «второй 

фронт», оттянув существенные силы соперника на себя и позволив нашим вой-

скам одержать такую необходимую для них победу в сражении на Курской дуге. 
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Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент А. Г. Упоров 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных Германией 

советских территориях действовало немало подпольных организаций, которые 

вели борьбу с фашистами. Одна из таких организаций под названием «Молодая 

гвардия»
1
 работала в Краснодоне. В ее состав входили юноши и девушки, 

которым едва исполнилось 18 лет. Самому младшему участнику «Молодой 

гвардии» на тот момент было всего 14. 

«Свою деятельность молодогвардейцы начали с создания примитивной 

типографии. Учащиеся 9–10 классов — члены подпольной организации — 

своими силами сделали радиоприемник. Через некоторое время они уже 

принимали сообщения Советского Информбюро и приступили к изданию 

листовок. Листовки расклеивались везде: на стенах домов, в зданиях, на 

телефонных столбах. Несколько раз молодогвардейцы ухитрились приклеить 

листовки на спинах полицейских… Члены «Молодой гвардии» писали также 

лозунги на стенах домов и заборах. В дни религиозных праздников они 

приходили в церковь и рассовывали по карманам верующих написанные от 

руки листочки такого содержания: «Как мы жили, так и будем жить, как мы 

были, так и будем под сталинским знаменем», — пишет в своем докладе по 

деятельности организации Хрущев. 

Фальсификации подвергается история и данной подпольной организации. 

Вокруг нее ходит множество мифов, не так много историков современности 

занимается данным вопрос, а часть тех, кто изучает историю организации, 

искажают ее. Огромное количество людей в настоящее время не знают о 

существовании такой организации, а СМИ, публикующие статьи о «Молодой 

гвардии», вовсе не считают, что данная организация занималась героическим 

делом в годы ВОВ. 

                                                                 
1
 Документы о деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 

материалы комиссий, воспоминания участников подполья, родственников молодогвардейцев и дру-

гие материалы хранились в Центральном архиве ВЛКСМ под грифом «Совершенно секретно», были 

рассекречены в 1992 году и находились в открытом доступе в РГАСПИ в фонде М-1, опись 53 под 

номерами дел с 326 по 368е. 
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Факт фальсификации № 1: подлинная история или Уголовное дело 

№ 20056 из еженедельника «Совершенно секретно»
1
. После выхода данной 

статьи, якобы «изобличающей» и отражающей действительность, на 

журналиста посыпались обвинения в субъективности и попытке «переписать 

историю». Государственная цензура не пропускала в периодическую печать ни 

одного критического очерка на эту работу. Удалось пробиться через «стену 

непонимания» лишь А. А. Земнухову со статьей «Глумление над памятью 

павших», на печатанной в газете «Акцент». В своей работе он ни один раз 

обращает внимание на некомпетентность Э. Шура, подтверждая свои слова 

неоспоримыми аргументами. Александр Александрович говорит о том, что 

«Оказывается, палачами могут быть не только люди с орудием убийств в руках, 

но и владеющие пером. Одним из таких оказался некий Эрик Шур… Очередной 

«исследователь» недоброжелателен и злобен в суждениях о сделанном юными 

подпольщиками… Шур пытается доказать, что «Молодая гвардия» придумана, 

и что немцы о ней не знают и потому «не смогли сказать, сколько в ней 

состояло человек и что она, собственно, сделала». Но тут же, этот же Шур, 

проговаривается: «Жандармы и полицейские про МГ вспоминали с трудом». 

«Журналистские расследования» и статьи подобного рода ежегодно появляются 

на страницах разнообразных журналов и газет, не говоря уже о миллионах 

«псевдоисториков» в сети Интернет. К сожалению, все их высказывания, — 

лишь еще одна часть огромного пласта фальсификации вокруг героев города 

Краснодона
2
.  

Факт фальсификации № 2: в годы независимой Украины «Молодую 

гвардию» вдруг объявили подпольной организацией украинских 

националистов. Эта версия всеми историками, кто изучал документы, 

связанные с «Молодой гвардией», признается полным бредом. Стоит сказать, 

что город Краснодон, примыкающий к современной российско-украинской 

границе, никогда не относился к территории, где сильны позиции 

националистов. 

Автором данной информации является гражданин США Евгений 

Стахов. Ветеран бандеровского движения в начале 1990-х начал представляться 

в интервью как организатор националистического подполья в Донбассе, к 

которому «присоединил» и «Молодую гвардию». Откровения Стахова 

опровергались реальными фактами и словами молодогвардейцев, которые 

дожили до 90-х. Однако до сих пор на Украине, да в России порой можно 

услышать о «бандеровском следе» «Молодой гвардии».  

Это небольшая часть фактов фальсификации истории подпольной 

организации «Молодая гвардия». Так же одним из самых известных фактов 

фальсификации является то, что предали «Молодую гвардию» дети, к которым 

применялись пытки, и их руководители. Однако рассекреченные документы 

говорят нам об ином. 

                                                                 
1
 См.: Шур Э. Была ли «Молодая гвардия»? // Совершенно секретно. 1999. март. 

2
 Борьба организации «Молодая гвардия» с оккупантами в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг // Библиофонд. URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=901639. 
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Что же на самом деле было с «Молодой гвардией»? Каков их основной 

вклад в победу в Великой Отечественной войне? И кто же был виноват в 

разоблачении комсомольцев-подпольщиков? 

Большинство дел совершалось именно по ночам. Ночью сожгли 

немецкую Биржу труда — и две с половиной тысячи краснодонцев были 

избавлены от немецкой каторги. Ночью 7 ноября молодогвардейцы вывесили 

красные флаги — и наутро, увидев их, люди испытали огромную радость: «О 

нас помнят, мы нашими не забыты!». Ночью освобождали военнопленных, 

перерезали телефонные провода, нападали на немецкие автомашины, отбили у 

фашистов стадо скота в 500 голов и разогнали его по ближайшим хуторам и 

поселкам
1
. Это лишь малая часть того самого подвига подростков, который 

поднимал дух граждан, пробуждал в их сердцах веру в победу, снабжал их 

информацией и помогал Красной армии противодействовать врагу. 

Одним из доказательств предательства является специальное сообщение 

наркома внутренних дел УССР Сергиенко «О гибели подпольной 

комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодонском районе 

Ворошиловградской области» от 31 марта 1943 г. секретарю ЦК КП (б) 

Н. С. Хрущеву. В донесении говорится: «На помощь жандармерии и полиции 

пришел Почепцов Геннадий Прокофьевич, член организации, который, зная о 

деятельности и составе «Молодой гвардии», выдал разведке всю организацию... 

Предатель Почепцов Геннадий Прокофьевич арестован, ведется следствие». 

Бывший полицай И. Н. Черенков на допросе 13 июля 1946 г. утверждал, 

что организация «Молодая гвардия» была раскрыта в результате предательства 

члена этой организации Почепцова Геннадия. Бывший юрист краснодонской 

горуправы и старший следователь полиции М. Кулешов, поясняя причины 

провала подполья, во время следствия заявил: «Тщательные поиски виновных в 

распространении листовок-воззваний и вывешивании флагов были безуспешны, 

что приводило в бешенство немецкую жандармерию. В разгар организационной 

деятельности «Молодой гвардии» и пришел на помощь полиции Почепцов 

Геннадий». 

Стоит отметить, что о предательстве как одной из причин гибели членов 

подпольной организации, однозначно говорится во многих выступлениях и 

публикациях, оставшихся в живых молодогвардейцев, их родителей, близких, 

друзей и свидетельских показаниях местных жителей. Также в документах, 

регламентирующих и фиксирующих деятельность «Молодой гвардии», 

говорится о том, что хоть и Почепцов принимал участие в расклеивании 

листовок, но активности в его действиях не наблюдалось. Еще одним фактом, 

свидетельствующим о предательстве было то, что, несмотря на устав 

организации, который гласил о неразглашении какой-либо информации о 

существовании Молодой гвардии, Почепцов разглашал данную информацию в 

стенах своего дома, о чем он рассказал во время очной ставки с отчимом 

В. Г. Громовым, который был тайным агентом краснодонской полиции. 
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14 февраля 1943 года Красная армия освободила Краснодон. Практически 

сразу от местных жителей стало известно о расправе, учиненной фашистами 

над юными подпольщикам.  

Поражает мужество и стойкость молодых ребят, которые испытали 

бесчеловечные пытки нацистов, которые издевались над молодогвардейцами, 

причиняя им ужасные страдания, для того чтобы заполучить информацию. Об 

этом свидетельствуют документы СССР о деятельности «Молодой гвардии», а 

также тела ребят, которые были подняты из шахты номер 5, в которую были 

сброшены большинство участников организации. 

Протоколы осмотра трупов говорят сами за себя: «Ульяна Громова, 19 

лет, на спине вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны 

ребра…». 

«Лида Андросова, 18 лет, извлечена без глаза, уха, руки, с веревкой на 

шее, которая сильно врезалась в тело. На шее видна запекшаяся кровь». 

«Ангелина Самошина, 18 лет. На теле были обнаружены следы пыток: 

выкручены руки, отрезаны уши, на щеке вырезана звезда…».  

«Майя Пегливанова, 17 лет. Труп обезображен: отрезаны груди, губы, 

переломаны ноги. Снята вся верхняя одежда». 

«Шура Бондарева, 20 лет, извлечена без головы и правой груди, все тело 

избито, в кровоподтеках, имеет черный цвет». 

«Виктор Третьякевич, 18 лет. Извлечен без лица, с черно-синей спиной, 

с раздробленными руками». 

Было установлено, что некоторые были брошены в шурф живыми
1
. 

Подводя итог можно сказать, что это лишь небольшая часть настоящей 

истории «Молодой гвардии», а также та часть фальсификации этой истории, 

которая исходит как от российских историков и журналистов, так и от граждан 

зарубежных государств. Это, несомненно, является проблемой в современном 

обществе и для ее решения необходимо развивать в гражданах патриотизм с 

раннего возраста, публиковать информацию о подвигах героев Великой 

Отечественной войны, доносить данную информацию до школьников, 

студентов, и в целом всех граждан Российской Федерации, ведь настоящий 

гражданин должен быть патриотом и знать историю своей страны, и не 

допускать ее искажения. 

Лично я поражена поступком своих сверстников — участников 

подпольной организации «Молодая гвардия», которые отдали жизни ради своей 

Родины и победы в Великой Отечественной войне. Данный подвиг навсегда 

останется в моем сердце, и историю о нем я буду рассказывать с гордостью. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Целые десятилетия отделяют нас от славной даты 9 мая 1945 года, а про-

тивники Великой Победы советского народа над фашистской Германией до сих 

пор не могут «простить» Советскому Союзу разгром нацизма. К огромному со-

жалению, современные историки пытаются исковеркать историю и память о ге-

роях. Последнее время распространились попытки фальсификации истории Ве-

ликой Отечественной войны. Это стало одним из главных направлений совре-

менной информационной войны. 

Для многих государств искажение истории, подтасовка и фальсификация 

фактов являются средствами информационной войны, в которой объектом воз-

действия является сознание человека. Информационная война конкретно про-

тив нашей страны ведется длительный период, а особую остроту она приобрела 

в настоящее время. 

Проникая в учебную литературу и СМИ, а значит и в сознание молодежи, 

искаженная информация наносит огромный вред, понижает уровень патриотиз-

ма подрастающего поколения. Подрывает чувство собственного достоинства 

нашего народа, лишает самого главного, того, что российский народ вынес из 

прошлого, — гордости за свое отечество, за наши великие свершения и вклад в 

мировую цивилизацию. Профессор Академии военных наук РФ В. Ю. Милю-

ков, проанализировав учебники по истории России, рекомендованные Мини-

стерством образования и науки РФ, указывает, что в освещении событий  
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Великой Отечественной войны в учебниках акцент сделан на наших поражени-

ях, причем этот материал подается более объемно и эмоционально. В них от-

сутствует материал о подвигах советских людей на фронте и в тылу; не приво-

дятся данные о массовом героизме, искаженно дается ответ об итогах и уроках 

войны
1
. 

Цель информационной войны против России — разрушить менталитет 

нашего народа, уничтожить его ценности, манипулировать общественным со-

знанием и политической ориентацией населения России. Фальсификаторы, под-

тасовывая и искажая исторические факты, пытаются принизить роль России как 

гаранта стабильности в Евразии, ограничить ее влияние на мировые процессы и 

добиться изоляции России от мирового сообщества. 

В России еще в 2009 г. была создана Комиссия по противодействию фаль-

сификации, пересмотру итогов войны. Большое внимание уделяется этой работе 

и в сегодняшние дни. Особенно фальсификации усилились в настоящее время. 

Некоторым хотелось бы совсем стереть из памяти историю войны. Кто-то хочет 

оправдать недостойную политику своих правительств в годы войны. Чаще всего 

ставиться цель — ослабление России, замалчивания решающей роли СССР в 

разгроме фашистской Германии. 

Переписывание истории Великой Отечественной войны наиболее харак-

терно для ряда постсоветских стран часть граждан, которых в свое время всту-

пила на путь сотрудничества с врагом. Традиционно обеляют бывших эсэсовцев 

из числа своих граждан страны Прибалтики. 

Особенно широкий размах кампания по переписыванию истории и реви-

зии итогов Великой Отечественной войны получила в прибалтийских респуб-

ликах — Латвии, Литве, Эстонии. Антисоветизм и крайний национализм укоре-

нился здесь на государственном уровне. 

Ежегодно в день легионеров войск СС 16 марта в столицах этих прибал-

тийских республик проходят торжественные шествия недобитых нацистов и их 

молодых последователей. 

В Молдове после прихода к власти националистов фальсификаторы Вели-

кой Отечественной войны получили полную свободу, заявляющие, что по ито-

гам войны Молдавия не входит в число государств-победителей, а является 

страной побежденной. 

Верховный Совет Грузии исключил из перечня государственных праздни-

ков День Победы — 9 Мая. 

После государственного переворота на Украине подняли голову члены 

украинских националистических организаций. Фальсификация истории в этих 

странах стремится показать, что в Великой Отечественной войне националисты 

указанных выше стран играли роль третьей силой и якобы отстаивали незави-

симость, как от Германии, так и от СССР. Исследование источников, оставших-

ся после гибели Третьего рейха, показало историкам, что ни о каком создании 

независимых прибалтийских государств или Украины речь в то время не шла и 
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не могла идти. Эти и другие европейские государства также поставили на служ-

бу Третьему рейху (добровольно или принудительно) всю свою экономику
1
. 

Отличительная черта фальсификаторов — полное игнорирование архив-

ных материалов, или жесткий отбор тех из них, которые соответствуют дости-

жению заранее сформулированной задачи. Они совершенно абстрагируются от 

морально-нравственных критериев.  

Особое внимание фальсификаторов привлекает вопрос цены Победы 

нашей страны. Ставится под сомнение всенародный и отечественный характер 

войны. Потери нашей страны были колоссальны. Наша страна, тогда Советский 

Союз, сражалась тогда за сам факт своего существования. Причины больших 

потерь нашей страны кроются не в бездарности советского военного руковод-

ства, а в проводимой гитлеровцами и их пособниками политике по уничтоже-

нию гражданского населения и военнопленных на оккупированных территори-

ях. Для сравнения достаточно указать, что в советском плену погибло 13 % во-

еннопленных, а в немецком — 58 %. Тезис о том, что война выиграна советски-

ми военачальниками через закидывание врага трупами своих солдат, не выдер-

живает никакой критики. Победа была одержана не вопреки советскому коман-

дованию, а только лишь совместными усилиями всех людей: от рядового солда-

та до Верховного главнокомандующего, от подростков и женщин, трудившихся 

на заводах до директора завода. Моральный дух нашего народа как его тради-

ционная черта и особенность проявлялся в массовом героизме на фронте и в 

самоотверженном труде в тылу. 

Основное направление фальсификаций в том, что виновником Второй ми-

ровой войны является Германия, а СССР представляется соучастником в ее раз-

вязывании. Цель всего этого — запутать вопрос о причинах Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. Оправдать правительства и финансовую олигар-

хию ведущих мировых держав того времени — главных виновников произо-

шедшего, представить в искаженном свете предысторию войн. 

Так, например, Совет по развитию гражданского общества и правам чело-

века при Президенте России опубликовал предложения «Об увековечении памя-

ти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». В документе 

вина за развязывание Второй мировой войны и организацию геноцида была 

возложена на Советский Союз. 

Подобный бред и искажение исторических фактов могли придумать (и 

ведь придумывают и проталкивают в жизнь) западные лицемерные лжеистори-

ки, у которых испокон веку одна главная цель — всячески очернить, а еще луч-

ше уничтожить Великую Россию. Прошлое России по своим объективным ис-

торическим итогам, славным делам, свершенным многими поколениями росси-

ян, особенно во время Великой Отечественной войны, одно из самых достой-

ных и убедительных. Но за рубежом и в нашем Отечестве есть люди и опреде-

ленные политические круги, которые хотят нашу историю извратить, опошлить, 

изобразить ее как состоящую из одних мрачных и неприглядных страниц, что-

бы наши граждане, и особенно молодежь, отвернулись от нее. И тогда нашу  
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Родину не то что защищать, но и элементарно уважать то будет не за что. А по-

скольку, по мнению фальсификаторов, у нас ничего достойного не было в про-

шлом, то и сегодня, и тем более в будущем, Россия ни на что путное рассчиты-

вать не может. 

Так, в связи с событиями на Украине резко усилилась информационная 

война Запада против России, масштабы которой сейчас превосходят самые 

мрачные периоды «холодной войны» против СССР
1
. 

А фальсификации нашего времени — это идеологическое, информацион-

ное продолжение холодной войны, рассчитанное на окончательное, геополити-

ческое ниспровержение России. 

Даже среди соотечественников есть предатели-фальсификаторы: типич-

ным представителем фальсификаторов является Виктор Резун — бывший со-

ветский военный разведчик, ныне — изменник Родины. Невероятной плодови-

тостью отличается один из наиболее активных фальсификаторов истории Вели-

кой Отечественной войны, профессор Борис Соколов, который до недавнего 

времени был руководителем одной из кафедр Российского государственного со-

циального университета. 

Но свои то, российские ученые и историки, политики и общественные де-

ятели — как они могли додуматься до такого маразма? Это как надо люто нена-

видеть свою Родину и Отчизну, чтобы в воспаленном мозгу родить подобные 

идеи.  

Общая цель фальсификаций и искажений истории нашего Отечества, — 

представить Россию «империей зла», с вековыми традициями деспотии и  

рабства. 

Таким образом, основными направлениями фальсификации итогов Вели-

кой Отечественной войны являются: 

1. Искажение причин и условий развязывания гитлеровской Германией 

Второй мировой войны, беспочвенные обвинения СССР в союзнических отно-

шениях с Германией. 

2. Минимизация роли Советского Союза в борьбе против фашизма, в 

разгроме гитлеровской Германии. 

3. Дискредитация освободительной миссии СССР во Второй мировой 

войне путем приписывания ему «экспорта революций» в Европу, очернения мо-

рального облика советских военнослужащих, вступивших на территорию евро-

пейских стран в качестве освободителей, дискредитация полководческих заслуг 

и морального облика советских военачальников. 

4. Искажение главных источников победы — мужества и героизма наро-

дов Советского Союза, сведение причин победы советских Вооруженных Сил к 

случайным факторам. 

У России пытаются уничтожить ее прошлое. Уничтожают саму Россию, 

но мало того, стараются стереть из памяти и былую державу! Стереть из памяти 

потомков, а значит и всего человечества в будущем.  
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 Польскому министру объяснили, кто освобождал Освенцим. 21.01.2015. URL: 

http://ntv.ru/novosti/1291958 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

На мировоззрение молодого поколения в настоящее время большее влия-

ние оказывают внешние факторы. Формирование взглядов во многом идет 

извне. Так, мы можем наблюдать, как некоторые западные политические деяте-

ли «переписывают» историю и «подают» ее современному поколению в карди-

нально измененном свете.  

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне тема фальси-

фикации итогов Второй мировой войны и роли участников этой войны возника-

ет с новой силой. Мы предприняли попытку понять, как воспринимают войну, 

которую мы называем «Великая Отечественная», и ее итоги на Западе. Для об-

зора мы взяли несколько источников на английском языке
1
 и попытались про-

анализировать, является ли точка зрения авторов статей их собственным мнени-

ем, или они выражают общепринятые убеждения. 

Известно, что Вторая мировая война навсегда изменила страны, участву-

ющие в ней. В серии статей о том, как Вторая мировая война изменила многие 

страны, в том числе и современную Россию, автор Марк Дэйвис напоминает, 

ссылаясь на журналиста Euronews Наталию Маршалкович
2
, что Советский  

Союз потерял в человеческом и материальном плане гораздо больше, чем любая 

                                                                 
1
 Вторая мировая в глазах «этого Запада». URL: https://newtonew.com/culture/vtoraya-mirovaya-

v-glazah-etogo-zapada; How World War II shaped modern Russia. URL: https://www.euronews.com 

/2015/05/04/how-world-war-ii-shaped-modern-russia (дата обращения: 16.04.2019).  
2
 How World War II shaped modern Russia. URL: https://www.euronews.com/2015/05/04/how-

world-war-ii-shaped-modern-russia (дата обращения: 16.04.2019). 
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другая нация во время войны. В то же время Марк Дэйвис утверждает, что 

СССР смог восстановиться и стал доминирующей сверхдержавой в последую-

щие десятилетия. 

Журналист считает, что именно Вторая мировая война привела в итоге к 

гибели Советского Союза, особенно его западных регионов. Часть разрушений 

была преднамеренной; Сталин следовал политике «выжженной земли», чтобы 

лишить немцев полезной добычи, когда они наступали на Москву в 1941 году. 

Немцы, когда отступали, два года спустя, снова выжгли эту же землю. Более 

1700 городов и около 70 000 деревень были практически стерты с лица земли, а 

также около 32 000 фабрик и 65 000 километров железнодорожных путей. Не 

было ни людей, ни рабочей техники, ни домашнего скота, а провал урожая  

привел к разрушительному голоду во время войны, а также в годы, последовав-

шие сразу после 1945 года. 

Далее Марк Дэйвис рассуждает на тему послевоенного восстановления 

нашей страны. Его удивляет, как советская экономика смогла быстро вернуться 

к росту, несмотря на то, что СССР и его государства-сателлиты отказались от 

американской финансовой помощи, в то время как Европе помогал План Мар-

шалла. Автор статьи делает вывод, что одним из элементов успеха этого после-

военного «пятилетнего плана восстановления» был массовый, часто принуди-

тельный труд. От 10 до 11 миллионов советских мужчин, вернувшихся с фрон-

та, начали восстанавливать государство, и к ним присоединились, по меньшей 

мере, два миллиона немецких военнопленных, а также примерно столько же со-

ветских диссидентов, которые содержались в плену в сталинской «армии 

ГУЛАГа». Репарации Германии, в основном, конфискованные промышленные 

активы, также сыграли свою роль в восстановительных работах. 

Журналист Марк Дэйвис в своей статье утверждает, что важным факто-

ром в послевоенном Советском Союзе оставался военно-промышленный ком-

плекс. К 1949 году в СССР была разработана атомная бомба, а четыре года спу-

стя прошло успешное испытание водородной бомбы. Затем появилась советская 

космическая программа. Даже в середине 1980-х около 70 % советской про-

мышленной продукции было направлено на вооруженные силы и, как считает 

журналист, это явилось одним из факторов экономического краха коммунисти-

ческой системы. 

Далее, автор статьи рассуждает на тему человеческих жертв. Вторая ми-

ровая война — самый кровавый конфликт в истории человечества. По разным 

оценкам, разное количество погибших, но академический консенсус предпола-

гает, что было убито примерно 60 миллионов человек, как военных, так и граж-

данских. Эти 60 миллионов человек составляют около 3 % довоенного населе-

ния мира, которое оценивается в два миллиарда. Нигде человеческие жертвы не 

были такими многочисленными, как в СССР, жертвы которого составили почти 

половину от общего числа жертв конфликта. Это была демографическая ката-

строфа. В 1946 году Сталин заявил, что во Второй мировой войне было семь 

миллионов советских смертей. В 1956 году Хрущев пересмотрел эту цифру до 

20 миллионов. По данным сегодняшнего российского правительства, число по-

гибших на войне составляет 26,6 миллиона человек. Из этих 26,6 миллионов 
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погибших две трети были гражданскими лицами. Даже эти цифры, какими бы 

невероятными они ни казались, недооценены в умах некоторых российских 

ученых, таких, как историк Борис Соколов, который считает, что советские во-

енные потери составили 27 миллионов из 43,3 миллиона в СССР. 

Принимая современные официальные данные, приходим к выводу, что 

СССР потерял 14 % своего довоенного населения за время Второй мировой 

войны. Этот демографический коллапс имел огромные долгосрочные  

последствия. 

Следующей рассмотрим работу Марка Дэйвиса «Появление сверхдержа-

вы». Журналист считает, что наградой за советские жертвы во время «так назы-

ваемой на русском языке Великой Отечественной войны» была должность од-

ного из двух архитекторов глобальных отношений в новом мировом порядке. 

Границы этого нового мира будут установлены на Тегеранской, Ялтинской и 

Потсдамской конференциях. Сталин убедил своих американских и британских 

коллег в том, что СССР сохранит территориальные выгоды, достигнутые благо-

даря подписанному с Гитлером пакту о ненападении: восточная Польша, Литва, 

Латвия, Эстония и часть Румынии. При поддержке марионеточных правитель-

ств в этих странах, дружественных Советскому Союзу. Результаты местных ре-

ферендумов стали формальностью. 

СССР также поглотил часть немецкой провинции — Восточную Пруссию 

(ныне Калининградская область). Затем, когда Япония сдалась, последовали ча-

сти Японской империи, а именно Сахалин и Курильские острова, которые Япо-

ния до сих пор не признает российской территорией. 

В то же время Советский Союз укрепил контроль над всей Восточной и 

частями Центральной Европы, своей «сферой влияния». Были установлены ли-

нии фронта для холодной войны и противостояния новой мировой сверхдержа-

вы, СССР и его главный конкурент США. 

Марк Дэйвис заканчивает свою статью тем, что рассуждает на тему 

наследия войны и ее влияния на последующие поколения России. Не будет пре-

увеличением сказать, что война затронула каждую семью в России и во всех 

бывших советских республиках. Так, спустя сорок лет после войны, в 1981 году, 

советский ветеран войны и поэт Юрий Левитанский писал:  

«Ну что с того, что я там был.  

В том грозном быть или не быть. 

Я это все почти забыл,  

я это все хочу забыть. 

Я не участвую в войне,  

война участвует во мне. 

И пламя вечного огня  

горит на скулах у меня». 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что нам как представителям молодого 

поколения России нужно понимать, что попытки искажения истории далеко не 

безобидны, и могут послужить оправданием чудовищных военных преступле-
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ний и героизации нацистских преступников в некоторых странах. Мы должны 

изучать свою историю и стараться сохранять ее подлинность в своей памяти.  
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РОЛЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Роль заградительных отрядов в Великой Отечественной войне является 

одной из малоизученных. Информация по данной теме в советское время была 

под грифом «секретно» (т. е. закрытой для большинства) согласно Правилам по 

сохранению военной тайны в печати Красной Армии (на военное время), 

утвержденным приказом заместителя наркома обороны маршала Советского 

Союза А. М. Василевского от 15 февраля 1944 года № 034.  

В связи с этим был сформирован некий зловещий образ «палачей из 

НКВД», расстреливавших отступающих красноармейцев из пулемета. Тем не 

менее, вопрос остается недостаточно изученным и широко распространилось 

мнение, что заградительные отряды появились после выхода знаменитого при-

каза народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года № 227. Среди 

прочего в нем была предусмотрена «организация подвижных контрольно-

заградительных отрядов на дорогах, железнодорожных узлах, для прочистки 

лесов и т. д.
1
, выделяемых командованием с включением в их состав оператив-

ных работников органов Третьего управления с задачами: а) задержания дезер-

тиров; б) задержания всего подозрительного элемента, проникшего на линию 

                                                                 
1
 Мороз А. В. Заградительные формирования РККА в Великой Отечественной войне // Власть. 

2017. №7. С. 136–141.  
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фронта; в) предварительного расследования, производимого оперативными ра-

ботниками органов Третьего управления НКО (1–2 дня) с последующей переда-

чей материала».  

Во исполнение этой директивы уже 28 июня на Северо-Западном фронте 

был создан контрольно-заградительный отряд войск НКВД охраны тыла Дей-

ствующей армии. 2 июля 1941 г. он был расформирован, а вместо него создан  

1-й заградительный отряд войск НКВД охраны тыла Действующей армии. На 

следующий день нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия в своей директиве 

№ 169 так разъяснил задачи особых отделов: «Смысл преобразования органов 

Третьего управления в особые отделы с подчинением их НКВД заключается в 

том, чтобы повести беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсан-

тами, дезертирами и всякого рода паникерами и дезорганизаторами. Беспощад-

ная расправа с паникерами, трусами, дезертирами, подрывающими мощь и по-

рочащими честь Красной Армии, так же важна, как и борьба со шпионажем и 

диверсией». Таким образом, заградительные отряды были созданы с четкими 

задачами по борьбе с определенными лицами, а не для того, чтобы расстрели-

вать отступающих красноармейцев, как некоторые ошибочно считают. 

Особые отделы дивизии, корпуса, армии в борьбе с дезертирами, трусами 

и паникерами осуществляют следующие мероприятия: а) организуют службу 

заграждения путем выставления засад, постов и дозоров на войсковых дорогах, 

дорогах движения беженцев и других путях движения, с тем чтобы исключить 

возможность какого бы то ни было просачивания военнослужащих, самовольно 

оставивших боевые позиции; б) тщательно проверяют каждого задержанного 

командира и красноармейца с целью выявления дезертиров, трусов и панике-

ров, бежавших с поля боя; в) всех установленных дезертиров немедленно аре-

стовывают и ведут следствие для предания их суду военного трибунала. След-

ствие заканчивать в течение 12-часового срока; г) всех отставших от части во-

еннослужащих организовывают повзводно (поротно) и под командой проверен-

ных командиров в сопровождении представителя особого отдела направляют в 

штаб соответствующей дивизии; д) в особо исключительных случаях, когда об-

становка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления 

порядка на фронте, начальнику особого отдела представляется право расстрела 

дезертиров на месте. О каждом таком случае начальник особого отдела доносит 

в особый отдел армии и фронта; е) приводят в исполнение приговор военного 

трибунала на месте, а в необходимых случаях перед строем; ж) ведут количе-

ственный учет всех задержанных и направленных в части и персональный учет 

всех арестованных и осужденных. По результатам работы данных оперативных 

подразделений было выявлено, что в рядах Красной армии есть враждебные 

элементы, которые сеют панику и негативные настроения в подразделениях, и 

только после этого было принято решение, что при каждой армии должен при-

сутствовать заградительный отряд, у которого и появились функции расстрела 

отступающих красноармейцев.  

Необходимо отметить, что это не являлось их первостепенной задачей. 

Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране 

тыла задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежав-
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ших с фронта. Из них оперативными заслонами Особых отделов задержано  

249 969 человек и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла — 

407 395 военнослужащих. Из числа задержанных Особыми отделами арестова-

но 25 878 человек, остальные 632 486 человек сформированы в части и вновь 

направлены на фронт. По постановлениям Особых отделов и по приговорам Во-

енных трибуналов расстреляно 10 201 человек, из них расстреляно перед стро-

ем — 3 321 человек. По фронтам эти данные распределяются:  

Ленинградский: арестовано — 1044, расстреляно — 854, расстреляно пе-

ред строем — 430;  

Карельский: арестовано — 468, расстреляно — 263, расстреляно перед 

строем — 132; 

Северный: арестовано — 1683, расстреляно — 933, расстреляно перед 

строем — 280; 

Северо-Западный: арестовано — 3440, расстреляно — 1600, расстреляно 

перед строем — 730...». 

Как мы видим из данной статистики, мнение, сформированное о загради-

тельных отрядах, является как уже упоминалось, ошибочным поскольку боль-

шинство из арестованных солдат не расстреливались, а отправлялись на фронт. 

Структура ОЗО устанавливалась такой: 11 человек начсостава, 42 — младшего 

начсостава и 147 рядовых. Итого 200 чел. Все они представляли Красную ар-

мию. Заградотряду, кроме винтовок, полагалось иметь на вооружении 107  

пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ), 8 ручных и 6 станковых пулеметов. 

Транспорт ОЗО — 3 грузовые автомашины. 

Следует отметить, что у ветеранов ВОВ брали интервью, где у них спра-

шивали, как они относятся к заградотрядам, на что они отвечали: мы относи-

лись с пониманием к данным приказам и принимали их с долгом
1
.  

И, отвечая на главный вопрос о роли заградительных отрядов в ВОВ, 

можно сказать следующее, что у людей сформировалось ошибочное мнение о 

данных подразделениях. Их основная задача — стабилизировать Красную ар-

мию и исключить дезорганизующие элементы. Большинство из задержанных 

ими лиц отправлялось на фронт.  

Стоит сказать также про штрафные батальоны. Данные подразделения 

формировались для того, чтобы провинившиеся красноармейцы могли искупить 

свою вину. По результатам деятельности заградительных отрядов лица, аресто-

ванные ими, направлялись в данные подразделения, но данные подразделения 

составляли не только лица, арестованные заградительными отрядами, но также 

и за другие нарушения. В данные подразделения входили лица: рядового млад-

шего начальствующего состава, среднего и высшего начальствующего состава. 

В Великой Отечественной войне заградительные отряды, штрафные батальоны 

и т. д. существовали до коренного перелома в 1943 году по результатам Курской 

битвы. В дальнейшем в них не было необходимости, поскольку стратегическая 

инициатива была в руках СССР и моральное состояние Красной армии заметно 

улучшилось.  
                                                                 

1
 Пыхалов И. В. Заградительные отряды: история создания и применения (на примере Северо-

Западного театра военных действий в 1941 году) // Общество. Среда. Развитие. 2012. № 2. С. 46–51.  
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Во время войны описанные меры были вынужденными и осуществлялись 

на благо армии, но были и случаи, когда интересы государства вступали в кон-

фликт с интересами населения СССР и люди попадали в штрафные формирова-

ния, но эти факты никак не влияют на роль заградительных отрядов в ВОВ. 

Данные подразделения были эффективной мерой. И все равно, несмотря на 

приведенную статистику, многим людям покажется, что деятельность загради-

тельных отрядов являлась жестокой из-за непродолжительного следствия и вы-

явления лиц, подлежащих аресту в условиях фронта, но все же эффективность 

их деятельности и стабилизирующую роль в первые годы Великой Отечествен-

ной войны отрицать нельзя.  

Литература 
1. Мороз, А. В. Заградительные формирования РККА в Великой Отечествен-

ной войне // Власть. — 2017. — № 7. — С. 136–141.  

2. Пыхалов, И. В. Заградительные отряды: история создания и применения (на 

примере Северо-Западного театра военных действий в 1941 году) // Обще-

ство. Среда. Развитие. — 2012. — № 2. — С. 46–51.  

 

 

А. В. КОЛПАКОВ  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

курсант 4 курса факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель:  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических и  
естественно-научных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент 

О. А. Белоусова 

РИХАРД ЗОРГЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ  

Присвоение звания Героя Советского Союза Рихарду Зорге стало возмож-

но только после выхода на экраны французского фильма «Кто вы, доктор Зор-

ге?». Никита Хрущев, посмотрев этот фильм, был ошарашен. Он не мог пове-

рить, что все показанное в фильме правда. Что несколько разведчиков в Японии 

смогли оказать неоценимую помощь СССР в самый напряженный момент, в 

1941 году. Когда выяснилось, что показанное в фильме почти правда, Зорге бы-

ло посмертно присвоено звание Героя, члены его группы получили боевые ор-

дена, а сам Зорге стал одним из самых знаменитых разведчиков Советского 

Союза. Но что из рассказываемого о нем правда, а что — поздний вымысел?  

Рихарду Зорге, видимо, на роду было написано стать коммунистом. Его 

двоюродный дед Фридрих Адольф Зорге был личным секретарем Карла Марк-

са, редактировал знаменитый «Манифест коммунистической партии». И хотя он 

умер, когда Рихарду было всего 11 лет, в его семье царил революционный дух.  

Будущий разведчик родился в 1895 году в Баку. Где отец Рихарда, инже-

нер Густав Вильгельм Зорге, работал в фирме семьи Нобель, занимавшихся 

разработкой нефтяных месторождений и перерабатывавших нефть в керосин. 
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Там же немецкий инженер женился на русской подданной Нине Кобелевой. В 

1898 году семья вернулась в Германию.   

В 1914 году Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию и во-

евал на Западном фронте. Был серьезно ранен в боях под Верденом и комиссо-

ван. С тех пор он всю жизнь хромал. За мужество, проявленное в боях, был 

произведен в унтер-офицеры и награжден орденом «Железный крест» II степени.  

В 1917 году, следуя по стопам деда, вступил в Независимую социал-

демократическую партию. Через два года перешел в Коммунистическую пар-

тию Германии. Одновременно с этим событием закончил университет и полу-

чил степень магистра по экономике. Затем Зорге поступил во Франкфуртский 

институт социологических исследований. С 1920 года работал редактором ком-

мунистической газеты «Бергише арбайтерштимме» в Золингене. Активно 

участвовал в пропагандистской деятельности коммунистов, из-за чего и был 

вынужден эмигрировать в СССР в 1924 году. 

Приняв советское гражданство, Зорге стал членом ВКП (б) и вскоре стал 

работать в центральном аппарате Коминтерна. Там его и заметил в 1929 году 

один из создателей ГРУ Ян Берзин, который и предложил перейти на работу в 

разведку. Мы уже не раз писали о том, что Главразведупр финансировался 

намного меньше, чем ОГПУ-НКВД. А потому агентов для военной разведки его 

начальники искали среди идейных коммунистов, членов Коминтерна.  

Зорге сначала удивился предложению. Ведь он сильно «засвечен» в Евро-

пе в результате своей партийной деятельности. Но Берзин заверил, что работать 

Зорге будет на Востоке, где встретить кого-то из знакомых довольно проблема-

тично. Зорге соглашается стать разведчиком и направляется в разведшколу под 

Москвой. В тот период Зорге познакомился со своей будущей женой Екатери-

ной Максимовой.  

В 1930 году Рихарда Зорге направляют в Шанхай. В то время в Азии 

назревал серьезный конфликт, в который были замешаны не только Китай и 

Япония, но и СССР, Англия и Франция со своими азиатскими колониями. Ну и, 

конечно, США. Так что Шанхай буквально кишел представителями различных 

спецслужб, членами общественных движений и журналистами, которые тоже 

оказывали услуги разнообразным разведкам. Именно в Шанхае Зорге познако-

мился с будущим послом Германии в Японии Югеном Отто и японским журна-

листом Хоцуми Одзаки. Оба эти человека сыграют огромную роль в будущей 

деятельности советского разведчика. Первый «вслепую», а второй —  

сознательно
1
. 

Именно в описании периода работы в Шанхае начинаются первые несты-

ковки в биографии Рихарда Зорге. По одной версии, он вступил, по рекоменда-

ции дипломата Отто, в НСДАП в 1933 году, еще находясь в Китае. По второй — 

после Шанхая Зорге приехал в Германию, где и завел необходимые связи с 

нацистской партией и даже с гестапо. Но посещение Германии, скорее всего, 

было мифом, по уже озвученной причине: там Зорге многие помнили как ком-

муниста. Так что мы будем придерживаться первой версии, согласно которой 
                                                                 

1
 Пятницкий В. О. Советский разведчик Рихард Зорге: каким его знал я // Клио. 2009. № 2 

(45). С. 118. 
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Зорге, по поручению Москвы, выехал в Нью-Йорк. Там явился в посольство 

Германии, представился журналистом и сумел произвести впечатление на 

пресс-атташе посольства, который свел Зорге с представителями влиятельных 

немецких газет «Берзен курьер» и «Франкфуртер цайтунг». Разведчик сразу со-

общил журналистам, что не собирается конкурировать с ними в США, а соби-

рается уехать в Японию. Где у данных газет своих корреспондентов не было, о 

чем ему еще в Китае сообщил Хоцуми Одзаки.  

Кроме всего прочего, у Зорге было рекомендательное письмо Югена Отто, 

который положительно отзывался о настоящем арийце и специалисте по Азии. 

Зорге получает официальное прикрытие и направляется в Токио. Будучи пре-

красно образованным человеком, имеющим степени по экономике и социоло-

гии, Зорге быстро выбивается в ведущие специалисты по Дальнему Востоку. А 

после того как в Японию послом приезжает Юген Отто, советский разведчик 

становится одним из его ближайших помощников. Он помогает дипломату со-

ставлять отчеты по экономической и социальной обстановке не только Японии, 

но и Китая. Более того, Зорге предсказал нападение Японии на Гонконг и Юж-

ный Китай. Хотя в Германии считали, что основные военные планы японцев ка-

саются Северного Китая, контролируемого коммунистами. Вот как сам Зорге 

писал об этом в одной из немецких газет в апреле 1938 года: «Япония в своей 

экспансии никогда не ориентировалась только на северное и северо-западное 

направления. Формоза, первый плод этого продвижения, а позднее захват ост-

ровов в Тихом океане породили у Японии столько интересов к Южному Китаю, 

что вторжение в Южный Китай и даже военные операции оттуда против Север-

ного Китая отнюдь не являются чем-то невообразимым. Возможность такого 

развития событий становится даже все более вероятной благодаря полностью 

изменившемуся отношению Японии к Англии». 

Когда пророчество Зорге полностью подтвердилось, доверие к нему со 

стороны Югена Отто стало безграничным. Разведчик стал вхож в его семью и 

близкий круг друзей. Получая там просто неоценимую информацию о происхо-

дящем в Германии.  

Впрочем, существует и другая версия того, каким образом Зорге получал 

секретную информацию из немецкого посольства. По некоторым данным, жена 

Отто Хельма была любовницей разведчика. А дипломат постоянно делился с 

ней своими секретами, которые она и передавала Зорге. Но опять же в данную 

версию верится с трудом. Отто был опытным дипломатом и вряд ли стал бы 

рассказывать женщине (хоть и жене) о больших секретах.  

Но сфера интересов Зорге не ограничивалась получением информации о 

немецких планах. Москва требовала разведданных о планах Японии. И Зорге 

поставлял требуемую информацию, получая ее из кабинета премьер-министра 

Японии принца Фумимаро Коноэ. В данном случае помощь в получении ин-

формации оказывал журналист и поэт Хоцуми Одзаки. Он вошел в так называ-

емый «Завтраковый кружок», где Коноэ собрал несколько десятков наиболее 

образованных и интеллектуальных японцев, с которыми советовался ежене-

дельно практически по всем вопросам внутренней и внешней политики страны. 

Именно от Одзаки была получена информация о планах японских военных о 
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нападениях на советские войска в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Эта 

информация помогла вовремя перегруппировать советские войска и дать отпор 

японцам
1
. 

Забытый разведчик. 

В 1938 году в СССР началась борьба между двумя спецслужбами: НКВД 

и ГРУ. Как известно, победила первая. «Крестный отец» разведчика Рихарда 

Зорге Ян Берзин был арестован и вскоре расстрелян. Сотрудники военной раз-

ведки в массовом порядке отзывались в Москву, где подвергались репрессиям. 

Приказ приехать в Москву получил и Рихард Зорге. Но разведчик не поехал, от-

правив в Москву телеграмму: «С благодарностью принимаю ваши приветы и 

пожелания в отношении отпуска. Однако, если я поеду в отпуск, это сразу со-

кратит информацию». 

Москва продолжает настаивать на «отпуске» для всех агентов сети, и Зор-

ге еще раз отвечает: «В связи с современным военным положением мы отодви-

гаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время 

ставить вопрос об этом». Разъяренные неподчинением разведчика сотрудники 

НКВД отыгрались на жене Зорге Екатерине Максимовой. Она была арестована, 

обвинена в связях с немецким шпионом и сослана в лагеря в Красноярском 

крае. Где скончалась от кровоизлияния в мозг 3 июля 1943 года. 

Финансирование разведывательной сети под руководством «Рамзая» 

(оперативный псевдоним Зорге) было остановлено. Но разведчик не прекращал 

своей деятельности. Он отправляет в центр сообщения о подготовке Германии к 

войне с СССР, но этим донесениям не верят. И тут опять появляется противоре-

чивая информация. В 60-е годы была обнародована радиотелеграмма «Рамзая», 

в которой он 15 июня 1941 года называет точную дату нападения Германии на 

Советский Союз. Однако многие исследователи деятельности военной разведки 

называют эту телеграмму фальшивкой. В 2001 году сотрудник пресс-бюро 

Службы внешней разведки полковник Владимир Карпин прямо заявил: «К со-

жалению, это фальшивка, появившаяся в хрущевские времена. Разведка не 

назвала точной даты, не сказала однозначно, что война начнется 22 июня». 

Если Карпин прав, то как можно объяснить, что после начала войны к со-

общениям Зорге стали относиться очень серьезно? И подобный переворот от 

недоверия к доверию мог быть вызван только тем, что сообщения Зорге полно-

стью подтверждались последующими событиями. 

В июле 1941 года, получив свежайшую информацию от Одзаки, Зорге пе-

редает в центр информацию о том, что Япония не собирается вступать в войну с 

СССР в 1941 году, как на этом настаивал Гитлер. Москве очень хочется пове-

рить этим данным, но они просят уточнить информацию. Через некоторое вре-

мя Зорге еще раз подтверждает, что военные планы Японии лежат в другой 

плоскости: против США и английских колоний в Индокитае. Более того, Зорге 

сообщает о готовящемся нападении на Гавайи (напомним, что 7 декабря 1941 

года японцы напали на военную базу Перл-Харбор на Гавайях, в результате ко-

торого США фактически лишились Дальневосточного флота).  
                                                                 

1
 Кузнецов Ю. А. Рихард Зорге: мифы и действительность // Красная звезда / Министерство 

обороны РФ. 2010. № 2. С. 50–57. 
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Донесения «Рамзая» обсуждаются на самом высоком уровне, с ними зна-

комится лично Сталин, который решает поверить этим донесениям и приказы-

вает перебросить с Дальнего Востока 28 дивизий. Которые и помогли отстоять 

Москву осенью–зимой 1941 года. 

Это было одно из последних донесений Рихарда Зорге. 18 октября 1941 

года он был арестован. И опять вступают в противоречие разные версии. По од-

ной из них, Зорге «сдала» его любовница, которую он подцепил в каком-то ка-

баре. По другой, был запеленгован передатчик и арестован радист, который под 

пытками выдал остальных. Но, скорее всего, верна все-таки третья версия. Не-

задолго до ареста Зорге японская тайная полиция арестовала одного из друзей 

Хоцуми Одзаки по подозрению в принадлежности к коммунистической партии. 

На допросах он выдал всех своих знакомых со схожими взглядами. Один из них 

принадлежал к разведывательной сети «Рамзая». И во время обыска в его доме 

полицейские обнаружили массу компрометирующих Одзаки материалов. После 

чего был арестован и он. Ну а когда проверяли связи арестованного, вышли на 

немецкого журналиста Рихарда Зорге и еще нескольких агентов сети «Рамзай». 

И опять же при обысках разведчиков обнаружились некие доказательства того, 

что Рамзай-Зорге работал на СССР. 

Гитлер, которому доложили, что при немецком посольстве действовал со-

ветский разведчик, был в ярости. Он тут же отозвал Югена Отто из Японии и 

потребовал у японцев выдать Зорге. Но у тех были другие планы. Они предло-

жили руководству СССР обменять арестованных разведчиков (всего было аре-

стовано 17 человек) на сотрудников японской разведки, арестованных в Совет-

ском Союзе. Кто принимал решение об отказе, опять же остается загадкой. То 

ли сам Сталин, то ли Берия, так и не простивший Рихарду Зорге неповинове-

ния, когда тому было приказано вернуться в Москву. Как бы то ни было, но имя 

Зорге было не только засекречено, но и забыто в стране, для которой он сделал 

так много. В мае 1943 года над членами «группы Рамзая» состоялся суд. Одзаки 

и Зорге были приговорены к казни через повешение, которая состоялась 7 нояб-

ря 1944 года. 

О деятельности советского разведчика первыми широко заявили амери-

канцы. После оккупации Японии к ним попали некоторые документы по «груп-

пе Рамзая». В августе 1951 года в США состоялись слушания в сенатской ко-

миссии по антиамериканской деятельности. Сотрудники ЦРУ и ФБР пытались 

доказать, что именно деятельность Рихарда Зорге привела к тому, что Япония в 

1941 году напала не на СССР, а на США. О советском разведчике узнал доволь-

но широкий круг лиц за рубежом. История Зорге увлекла французского режис-

сера Ива Чампи. В 1961 году на экраны вышел его фильм «Кто вы, доктор  

Зорге?».  

Примерно в 1963 году этот фильм посмотрел Никита Хрущев. Он был 

удивлен и одновременно восхищен. Удивлен тем, что ничего не слышал об этом 

разведчике, а восхищен его работой в Японии. Хрущев дал указание спецслуж-

бам провести специальное расследование и выяснить, что в фильме правда, а 

что художественный вымысел. Оказалось, что правда еще более удивительна, 

по сравнению с тем, что показано в фильме. 5 ноября 1964 года (уже после от-
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ставки Хрущева) Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Сою-

за, а его именем стали называть улицы и школы по всей стране
1
.  
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ВОЙСКА НКВД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Данная тема особенно важна для нас, так как каждый человек должен 

знать историю своей страны, чтобы быть умным, мудрым и уважаемым челове-

ком, ведь знание истории помогает уважать своих предков и страну, в которой 

живем. 

Целью данной статьи будет выяснить роль войск НКВД в годы Великой 

Отечественной войны. 

Конвойные войска НКВД СССР к началу Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. организационно состояли из двух дивизий и семи бригад и насчи-

тывали 38 311 человек. Начальником войск был генерал-майор В. М. Шарапов, 

выходец из крестьян Тамбовской губернии, участник Первой мировой и Граж-

данской войн, служивший в конвойной страже с февраля 1923 г. Руководство 

своими подчиненными он осуществлял через соответствующее Управление 

(УКВ НКВД СССР), на которое возлагались организация конвоирования осуж-

денных и подследственных арестованных, наружной охраны ряда тюрем НКВД 

СССР, боевой, политической и специальной подготовки личного состава войск, 
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а также обеспечение его высокого политико-морального состояния, боевой го-

товности и дисциплины
1
. 

Помимо выполнения своих «повседневных» задач конвойные войска в 

мае–июне 1941 г. обеспечивали депортацию «социально чуждых» групп насе-

ления с территорий, присоединенных к СССР в 1939–1940 гг. после начала 

Второй мировой войны. 

Начало войны заставило НКВД СССР свернуть эту операцию и «пере-

ключить» войска на решение другой срочной проблемы — эвакуацию заклю-

ченных из тюрем и исправительно-трудовых учреждений, оказавшихся на пути 

наступавших немецких армий. Одновременно с этим ряду частей и подразделе-

ний конвойных войск пришлось принять участие и в оборонительных боях 

начального периода войны. 

В работах, посвященных истории внутренних войск, разделы об их  

служебно-боевой деятельности в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. традиционно начинаются с упоминания о том, что среди защитников 

легендарной Брестской крепости были бойцы и командиры 132-го отдельного 

батальона войск НКВД. Именно на стене его казармы, располагавшейся рядом с 

Тираспольскими воротами крепости, осталась сделанная неизвестным героем 

памятная надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»
2
. 

Участие войск НКВД в Великой Отечественной войне — это особая стра-

ница нашей истории. Беспримерную стойкость показали военнослужащие 

войск во всех тяжелейших сражениях и боях: в обороне Брестской крепости, 

Риги, Таллинна, Могилева, Ленинграда, Киева, Одессы, Тулы, в Московской и 

Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге. Всего в боях с 

различной продолжительностью участвовали воинские части 53 дивизий и 20 

отдельных бригад войск НКВД. 

В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд от-

дельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отли-

чились 2-й полк, отдельный танковый батальон и другие подразделения 

ОМСДОН им. Ф. Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в 

Туле, ставший Краснознаменным
3
. 
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Войска НКВД сыграли важную роль в развертывании партизанского дви-

жения. Так, только в партизанские отряды Ленинградской области в августе—

сентябре 1941 года влились более тысячи воинов внутренних войск, а в 1942 го-

ду еще 300 бойцов. 

Одной из задач внутренних войск в годы войны являлось обеспечение ра-

диопротиводействия противнику. С этой целью в 1942 году в состав войск были 

включены переданные из Главного разведывательного управления Генштаба 

РККА радиодивизионы специальной связи мешающего действия для постанов-

ки помех радиостанциям противника на поле боя. 

Таким образом, войска НКВД внесли весомый вклад в победу нашей 

страны в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу более 100 тыс. 

военнослужащих войск НКВД были награждены орденами и медалями. По по-

следним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды 

Героя, которые в различное время служили в войсках НКВД. 29 военнослужа-

щих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей 

войск. 

За доблесть и боевое мастерство 18 соединений и воинских частей войск 

НКВД отмечены государственными наградами или почетными наименованиями. 
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ИСТИННАЯ ПРАВДА ПОЛЬСКОГО НАРОДА:  
КТО ДЛЯ НИХ СССР И КТО ДЛЯ НИХ ТРЕТИЙ РЕЙХ СЕГОДНЯ? 

Взаимоотношения современной России и Польши осложнены историче-

ски сложившимися особенностями взаимодействия двух государств. Несмотря 

на общие истоки языка, обычаев, культуры, «родственную» связь между наро-

дами, немногие европейские государства имеют столь сложные и противоречи-

вые взаимоотношения. 

С одной стороны, это связано с тем, что по-разному трактуется история в 

этих странах, в первую очередь, исходя из геополитических и экономических 

ситуаций разного времени. 

В настоящий момент вновь возросло напряжение во взаимоотношениях 

двух государств. В свете нынешнего политического кризиса, резкого роста 

национализма на Украине, проблема европейской безопасности вновь стала ак-

туальной. Украинский политический кризис развел Россию и Польшу по разные 

стороны баррикад. Польское правительство с самого начала поддержало пере-

ворот 2014 г. в Украине и выступило активным сторонником введения санкций 

против Российской Федерации. Официальная Варшава и сегодня считает ви-

новным в развязывании Второй мировой войны и распаде Польши в 1939 г. Со-

ветский Союз.  

80 лет прошло с трагических событий сентября 1939 года в Польше. 

Опубликованы десятки томов документов, сотни монографических исследова-

ний, статей и эссе во многих странах мира, в том числе в России. 

Московский договор о ненападении 1939 г., заключенный между СССР и 

Германией, а также расстрел польских военнопленных вблизи Катыни, уже 

много лет являются предметом всевозможных политических спекуляций. Пред-

военный период и начальный этап Второй мировой войны, несмотря на доста-

точное количество документов и большую степень изученности, продолжает 

быть предметом острых дискуссий, что свидетельствует об актуальности дан-

ной темы и степени политизированности современной истории.  

Стоит обратиться к историческим фактам. 

В сентябре 1939 года Польша на время прекратила существование, а ее 

территория была разделена между Германией и СССР. 1 сентября Германия 

напала на Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. К 17 сентября 

польская армия была в основном разгромлена, и советская Красная армия пе-

решла польскую границу. К 29 сентября 1939 года советские войска заняли 
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территории Западной Беларуси и Западной Украины, которые затем вошли в 

состав СССР. 

Впоследствии, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР и Украина, 

и Беларусь были полностью оккупированы немецкими войсками, как и Польша. 

Одним из основных трудов о политике СССР в 1930-е гг. является работа 

В. Я. Сиполса «Советский Союз в борьбе за мир и безопасность, 1933–1939»
1
. 

Ценность этого исследования заключается в глубоком анализе внешней поли-

тики СССР с момента прихода к власти в Германии Гитлера и до начала войны 

в Европе. Широко раскрывается вклад советской дипломатии в «дело мира» и, 

вместе с тем, показываются противоречия между европейскими государствами, 

которые, в конце концов, не позволили выстроить надежную систему коллек-

тивной безопасности, решить накопившиеся межгосударственные противоре-

чия и спасти мир от новой войны. 

За последние 30 лет в польских учебниках была радикально пересмотрена 

идеологическая концепция рассказа о войне с гитлеровской Германией. Вместе 

с тем в процессе перехода от восточноевропейской (советской) к западноевро-

пейско-американской версии интерпретация событий продолжает носить поль-

скоцентричный характер. Положительное и отрицательное отношение, симпа-

тии к отдельным странам-участницам событий, зависят не только от их отно-

шения к Польше в годы войны, но и от послевоенных отношений между  

странами. 

Из материала польских учебников следует, что в сентябре 1939 г., объ-

явив Германии войну, ни Лондон, ни Париж не собирались помогать Польше
2
. 

Имели место только небольшие столкновения на франко-немецкой границе. В 

польских учебниках подчеркивается, что Англия и Франция негативно отнес-

лись к вторжению Красной армии и советско-немецкому договору от 28 сен-

тября 1939 г. Однако и это не повлекло за собой никаких политических выво-

дов, хотя мировая общественность возмутилась.  

В целом следует, что Англия и Франция вначале вступились за Польшу, 

но их выступление носило формальный характер. Авторы польских учебников 

не осуждают, а скорее сожалеют о стечении обстоятельств и способе мышления 

политических лидеров тех лет. Их пассивная позиция дает основания для геро-

изации действий самой Польши, которая предстает перед читателем в качестве 

единственной силы, противостоявшей Германии, несмотря на явное ее превос-

ходство, отсутствие шансов на победу и предательство восточного соседа — 

СССР. 

Согласно польской версии вина за то, что на Тегеранской конференции 

американцы и англичане согласились признать Восточную Европу сферой вли-

яния CCCР, а на Ялтинской конференции отдали Польшу Советскому Союзу, 

не ложится на западных союзников. Ответственность несет СССР, потому что в 

                                                                 
1
 Цит. по: Война и мир: почему Польша никогда не станет другом // Mirageswar.com : элек-

тронный научно-популярный журнал. URL: http://mirageswar.com/wars_companies/84039.html (дата 

обращения: 16.04.2019). 
2
 Великая Победа. Том XI. Чем наше слово отзовется / под общ. ред. С. Е. Нарышкиной, 

А. В. Торкуновой. М.: Наука, 2015. 
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Тегеране был только предварительный план, а к моменту Ялтинской встречи на 

польских землях уже находились советские войска. В итоге Польша опять ока-

залась жертвой, принесенной ради общей цели — спасения мира от нацизма и 

коммунизма. 

Если же обратиться к историческим фактам, то можно заметить, что Тре-

тий рейх не был союзником или дружественным соседним государством. 

Потери польского народа от рук фашистских захватчиков составляет 5,7 

миллионов человек. Польские потери в боях с Красной армией точно неизвест-

ны. Они оцениваются в 3,5 тысячи погибших военнослужащих и гражданских 

лиц, а также 20 тысяч раненых и пропавших без вести, в советский плен попали 

250 000 военнослужащих Польши. Таким образом, видно, что потери Польши 

были велики, однако численная разницу очевидна. 

Также хотелось бы рассмотреть известное событие «Катынский рас-

стрел». Это расстрел Польских офицеров немецкими солдатами. Это дело на 

многие годы было не до конца расследовано, в таком ужасном деянии немцы 

обвиняли Советский союз. 

28–30 апреля 1943 года в Катынь прибыла международная комиссия, 

только она формировалась из представителей государств, оккупированных гит-

леровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Как и 

следовало ожидать, комиссия приняла сторону Берлина и также подтвердила, 

что польские офицеры были убиты весной 1940 года советскими чекистами.  

5 октября 1943 комиссия, состоящая из членов НКВД, прибыла для раз-

бирательства. Советские следователи подошли к делу более серьезно и первым 

же делом принялись допрашивать жителей деревень, всего было опрошено 95 

человек. И с учетом рассказов местных жителей советские следователи сделали 

выводы, основанные на фактах и доказательствах. Еще до начала войны к запа-

ду от Смоленска были размещены три лагеря для польских военнопленных. В 

них разместили взятых в плен на территории Польши офицеров и генералов 

Войска Польского, жандармов, полицейских, чиновников. Большая часть воен-

нопленных использовалась на дорожных работах различной степени тяжести. 

Когда началась война, эвакуировать польских военнопленных из лагерей совет-

ские власти не успели. Так польские офицеры оказались уже в германском пле-

ну, причем немцы продолжали использовать труд военнопленных на дорожных 

и строительных работах. В августе — сентябре 1941 года немецкое командова-

ние приняло решение расстрелять всех польских военнопленных, содержащих-

ся в смоленских лагерях. Непосредственно расстрел польских офицеров осу-

ществлял штаб 537-го строительного батальона под руководством обер-

лейтенанта Арнеса, обер-лейтенанта Рекста и лейтенанта Хотта
1
. 

Стоит сказать и про концлагеря. Одним из известных является Треблинка. 

Этот концлагерь находился под Варшавой, за период его существования в нем 

было уничтожено более 800 тысяч человек. Основную массу погибших состав-

ляли евреи польского происхождения, дети, женщины, старики. 

                                                                 
1
 Иванников С. Е. Катынь: СССР — враг или союзник? // Вопросы истории. 2017. № 3. 
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Таким образом, на современном этапе в политических кругах и в СМИ 

транслируется пропаганда русофобии в Польше, советские войска выступают в 

роли оккупантов, которые незаконно захватили часть Польши. Тем временем 

как Германия является на данный момент союзным европейским государством. 

С 2014 года в Польше снесено около 100 памятников воинам-освободителям 

советской армии. В польских учебниках заметны субъективные предпочтения 

авторов к интерпретации исторических фактов. Главной причиной разногласий 

между Россией и Польшей остается идеология двух государств, а также между-

народные договоры, так как Польша входит в союз НАТО и в Евросоюз, однако 

правительство не одобряет нацистские движения в соседнем государстве —

Украине.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Великая Отечественная война советского народа стала поистине суровым, 

беспрецедентным и жестоким испытанием как для всей системы государствен-

ного управления, так и советского общества в целом.  

Одним из главных событий прошлого России, в которых судьба нашего 

Отечества была тесно сплетена с судьбой мира, по праву считается Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. — важнейшая и решающая часть Второй 

мировой войны 1939–1945 годов. Но чем дальше в историю уходит 9 мая 

1945 г., тем настойчивее становятся попытки принизить вклад нашей страны в 
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Победу над германским фашизмом (нацизмом). Истинные цели местных и зару-

бежных «правдолюбов», можно определить следующим образом: 

‒ посредством принижения исторической роли России как гаранта ста-

бильности в Евразии ограничить ее влияние на мировые процессы;  

‒ фальсифицируя историю России, в том числе ее военную составляю-

щую, разрушить общее стремление государств бывшего Союза к единению, 

проведению скоординированной внутренней и внешней политики; 

‒ искажая устоявшиеся представления о нашей истории, подорвать чув-

ство собственного достоинства россиян, лишив самого главного, того, что рос-

сийский народ вынес из прошлого, — гордости за свое Отечество, за наши ве-

ликие свершения и вклад в мировую цивилизацию. 

Рассуждая об истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., лю-

бой честный человек, независимо от статуса, национальности, возраста, просто 

обязан следовать нескольким постулатам общегражданского, общечеловеческо-

го характера: 

‒ во-первых, войну развязали не мы, а нацистская Германия; 

‒ во-вторых, для Советского Союза эта война была справедливой,  

освободительной; 

‒ в-третьих, решающий вклад в разгром германского нацизма и фашиз-

ма внес Советский Союз, (а значит и) советский народ, советский главнокоман-

дующий, советский полководец, советский солдат; 

‒ в-четвертых, нацизм, фашизм, милитаризм, как явления противореча-

щие человеческому естеству, никогда и ни под каким предлогом не могут быть 

оправданы. 

На военную историю России под видом исторической правды после рас-

пада СССР увеличилось количество всевозможных нападок, попыток ревизии, 

вплоть до прямых фальсификаций.  

Руководство нашей страны в последнее время пытается активно противо-

действовать этому явлению. Так, еще 19 мая 2009 г. Президент России Дмитрий 

Медведев подписал Указ № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб инте-

ресам России». Спустя четыре года Комиссия прекратила свое существование, 

однако вопросы, поднятые ею, актуальны до сих пор. Рассмотрим основные по-

пытки фальсификации истории Великой Отечественной войны советского наро-

да и отношение к этому авторов школьных учебников по отечественной  

истории.  

На концептуальном уровне главным приемом фальсификаторов является 

постановка знака равенства между гитлеровской Германией и Советским Сою-

зом, объединение их в общую категорию «тоталитарных режимов» и возложе-

ние на них равной ответственности за развязывание Второй мировой войны.  

В связи с политическим переворотом в Украине 2014 г. подобные процес-

сы происходят и в братском России государстве. Государственный заказ на пе-

реписывание истории Украины дается правящей верхушкой П. Порошенко и 

А. Яценюк. Чего только стоят «научные суждения» последнего о ходе Второй 

мировой войны. В январе 2015 г. премьер Яценюк в ходе визита в Берлин за-
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явил: «Мы все хорошо помним вторжение советских войск на территорию 

Украины и Германии. Мы не должны допустить этого сейчас. Ни у кого нет 

права переписывать результаты Второй мировой войны»
1
. 

В последние годы стала насаждаться идея соучастия СССР в развязыва-

нии Второй мировой войны. Обосновывается это якобы экспансионистскими 

устремлениями Советского Союза. Договор 1939 г. западные историки препод-

носят как важнейшее событие, сделавшее войну неизбежной. При этом умалчи-

вают тот факт, что накануне войны советское руководство предпринимало ак-

тивные меры, чтобы ее предупредить, пытаясь создать против фашизма военно-

политический блок с Англией и Францией, но их правительства на это не  

пошли. 

Напомним так же, что аналогичные советско-германскому договору со-

глашения о ненападении были подписаны Германией с Великобританией и 

Францией еще в 1938 г. По инициативе премьер-министра Великобритании 

Н. Чемберлена такой документ был составлен и завизирован Гитлером в день 

Мюнхенского сговора — 30 сентября 1938 г. Франко-германский договор был 

подписан министрами иностранных дел Ж. Бонне и И. Риббентропом 6 декабря 

1938 г. Но это еще не все: были у этих договоров и секретные дополнительные 

протоколы. Подобные договоры с Германией подписали и страны Прибалтики. 

Однако им это никто не ставит в вину.  

Западные страны, наоборот, стремились направить агрессивную политику 

Гитлера против Советского Союза. 

Американский историк Л. Фишер настаивал на том, что война — порож-

дение коммунизма, оправдывая курс Запада на «умиротворение» фашистской 

Германии
2
. До сих пор некоторые германские ученые пытаются оправдать так 

называемый превентивный удар Германии против СССР. О намерениях Совет-

ского Союза к захвату европейских государств писали немецкие историки 

Э. Хельмдах, К. Хильдебранд и другие
3
. Но никто из них не отмечал, что СССР 

в сложившейся обстановке вынужден был принимать определенные шаги на 

международной арене для укрепления своих границ и оттягивания как можно 

дальше начало войны, идя даже на союз с агрессором, уже развязавшим Вторую 

мировую войну. 

Английский историк Д. Ирвинг доказывает, что русские готовились к 

вторжению в Германию
4
. 

Однако в этом можно обвинить любое государство, имеющее вооружен-

ные силы, так как в любой армии мира имеется как оборонительное, так и 

наступательное оружие. Исходя из того, что в Советской армии имелось насту-

пательное оружие, обвинять страну в подготовке к агрессии несерьезно. Тео-

рию о превентивной войне Гитлера взяли на вооружение и японские историки, 
                                                                 

1
 Лихоманов П. Киев нашел странных героев // Российская газета. 2015. 21 января.  

2
 Fischer L. Russia s Road from Peace to War. Soviet Foreign Relations 1917–1941. New York, 

1969. 499 p.  
3
 См. об этом: Ястремский А. М. Отстоим нашу Победу: борьба с фальсификацией истории 

Великой Отечественной войны в современной России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового 

университета. 2015. № 3 (19). С. 6.  
4
 Irving D. Hitler’s War. London, 1977. 177 p.  
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объясняя свое стремление напасть на СССР необходимостью обеспечения соб-

ственной безопасности (Т. Хаттори).  

Следующее важное направление пересмотра истории Второй мировой 

войны связано с приуменьшением роли СССР и преувеличением вклада союз-

ников, прежде всего США, в разгром фашизма. 

Американский ученый Т. Дюпуи утверждал, что война началась с нападе-

ния на Перл-Харбор. Г. Солсбери заявил, что вступление США в войну явилось 

решающим фактором, позволившим победить фашизм. Немецкий историк 

Г. Биндер поддерживал их точку зрения. Обоснование данной позиции красной 

нитью проходит в книге А. Буханана «Соединенные Штаты во Второй мировой 

войне». Между тем факты говорят об обратном.  

Ни на одном из фронтов Второй мировой войны не использовалось столь-

ко людских ресурсов и техники, как на советско-германском фронте. Здесь за 

весь период войны сражалось до 70 % дивизий фашистской Германии. Совет-

ские войска разгромили в общей сложности 506 дивизий Вермахта и 100 диви-

зий союзников Германии в войне. Это почти в 3,5 раза больше, чем на всех 

остальных фронтах Второй мировой войны. 

Именно на Восточном фронте вооруженные силы Германии потеряли 10 

млн (73 %) убитыми, ранеными и пленными из 13,6 млн общих потерь за всю 

войну. По данным ученых, было уничтожено более 70 тыс. (75 %) самолетов, 

около 50 тыс. (75 %) танков и штурмовых орудий, более 2,5 тыс. боевых кораб-

лей, транспортов и вспомогательных судов. 

Но никто не хочет численно сравнить количество вооруженных сил союз-

ников в этой страшной войне, а именно Советского Союза и США, Советского 

Союза и Англии на германском фронте. 

Весьма популярной стала концепция равной ответственности СССР, 

наряду с Германией, за развязывание войны. Автор книг «Ледокол» и «Аквари-

ум» В. Б. Суворов (Резун) на основе анализа документов советско-германских 

отношений делает вывод о якобы готовившейся И. В. Сталиным превентивной 

войне против Германии. Среди основных аргументов этот «историк» приводит 

данные о перегруппировке советских войск и резком увеличении их численно-

сти на Западном направлении, что, якобы, свидетельствует о подготовке 

И. В. Сталиным захватнической войны. 

Весьма популярной задачей для историков радикального направления 

стало «развенчание мифов» советской науки. Так, специалисты по военной ис-

тории А. Н. Мерцалов и Л. А. Мерцалова отмечают: «Изъяны нашей литерату-

ры особенно ярко проявились в оценке Жукова… Жукову приписали все побе-

ды, Сталину — поражения, назвав первого «главнокомандующим крупнейшей 

армией и победителем вермахта». Его жестокость и самовластие, «трофейную 

кампанию» при этом проигнорировали»
1
. Можно отметить также многочислен-

ные попытки дегероизации подвигов советских людей, например, Зои Космоде-

мьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, панфиловцев и многих 

других патриотов.  
                                                                 

1
 Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Отечественная историография Второй мировой войны. 

Некоторые итоги и проблемы // Вопросы истории. 1996. № 9. С. 145–157.  
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В целях принижения вклада СССР в Победу делаются попытки критики 

военного искусства нашей армии. Тем не менее, в отдельных трудах таких ис-

ториков, как Б. Питт (Англия), Ф. Гамбьез (Франция) давалась объективная 

оценка таланта наших полководцев и самоотверженности советского народа. 

Освобождение западных стран некоторые политики сейчас трактуют как 

советскую экспансию, оккупацию и агрессию, ставшую причиной «холодной 

войны». Однако американские историки Дэвис Дональд и Трани Юджин, выпу-

стившие книгу «Первая холодная война А», созданию которой они посвятили 

20 лет жизни, убедительно доказали, что «холодная» война была на самом деле 

«войной Б». Первая же, «А», произошла между двумя мировыми войнами. И 

пиком ее стал 1941 год
1
.  

Американский историк Г. Бернс назвал итоги Второй мировой войны «ка-

тастрофическими» для США, так как победа над фашизмом привела к усиле-

нию коммунизма во всем мире. Послевоенные историки В. Риппер (Германия), 

Р. Хоббс (США) утверждали, что в результате Второй мировой войны произо-

шло поражение западной цивилизации.  

Сегодня историки разделились. Такие известные на западе представители 

исторической науки, как Эрнст Нольте и Иохим Гоффман, австрийский фило-

соф Эрнст Топич и беглый советский разведчик Владимир Резун (псевдоним 

Виктор Суворов), обосновавшийся в Англии, противопоставляют себя такими 

объективным историкам как Юбершер Герд и Бианка Пиетров-Энкер.  

Чем дальше мы удаляемся от Второй мировой войны, тем ожесточеннее 

ведется борьба за правду. Военно-исторический научно-исследовательский ин-

ститут во Фрайбурге выпустил сборник «Германский рейх во Второй мировой 

войне», где оправдывается превентивная война со стороны фашистской Герма-

нии. Теперь это почти официальный тезис немецкой исторической науки. Эрнст 

Топич написал книгу «Война Сталина», где говорит о том, что Гитлер вынужден 

был в своей политике идти на поводу у Сталина, тем самым оправдывая развя-

зывание Гитлером Второй мировой войны. Историк В. Мазер утверждает, что 

вторжение Гитлера лишь на несколько часов опередило нападение Советского 

Союза на фашистскую Германию. Значит, война советского народа не может 

считаться справедливой, возмездной, оборонительной, Отечественной
2
. Она, по 

его мнению, являлась оборонительной борьбой Европы против большевизма. 

На самом деле в 1941–1945 гг. против Советского Союза практически воевала 

вся завоеванная Гитлером Европа, с 350 млн населением и ее экономикой. Од-

нако в 1945 г. удалось победить и фашистскую Германию, и японских милита-

ристов, в чем немалая заслуга советской экономики, советского народа и его 

Вооруженных сил.  

В России особенно сплотило наше общество проведение шествия «Бес-

смертный полк». И, конечно, одним из средств борьбы с фальсификацией явля-

ются воспоминания ныне живых очевидцев той страшной войны. Это наши жи-

вые легенды.  
                                                                 

1
 Сабов А. Все вели двойную игру // Российская газета. 2005. С. 14.  

2
 Maser W. Der Wortbruch. Hitler, Stalin und der Zweite Weltkrieg; Selent: Pour le MériteVerlag, 

2007.  
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ПАРАД ПОБЕДЫ: ИСТОРИЯ, МИФЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Парад войск — это прохождение воинских частей торжественным мар-

шем с использованием военной техники или без, или построение личного  

состава (техники) в дни знаменательных дат.  

Парады проводились еще в армиях Древнего Египта, Римской империи и 

других государств. В армии Древнего Рима традиционными были триумфы — 

торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. 

Большое распространение парады получили в XVIII веке в Западной Европе. В 

русской армии парады получили широкое распространение с конца XVIII века. 

Большие парады проводились в Петербурге: зимний — на Дворцовой площади, 

весенний — на Марсовом поле. Военные маневры также заканчивались воен-

ным парадом, в котором участвовали войска нескольких округов. Обязательно 

проводились также парады по случаю военных праздников и юбилеев воинских 

частей. 

В СССР военные парады в столице и во всех крупных городах проводи-

лись дважды в год (кроме военных лет 1942–1944) — на 1 мая (праздник тру-

дящихся) и на 7 ноября (день Великой Октябрьской Социалистической  
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Революции). В послевоенное время в обязательном порядке они проводились в  

городах-героях, столицах Союзных Республик, городах, где располагались 

штабы военных округов, флотов ВМФ СССР, крупных военных соединений 

или большое количество высших военных учебных заведений. 

Наиболее известными военными парадами в истории СССР являются два 

парада, связанных с Великой Отечественной войной — Парад 7 ноября 1941 

года и Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 

Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 

1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, 

принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Совет-

ского Союза Георгий Жуков.  

Для участия в параде было сформировано 12 сводных полков (десять — 

от всех действовавших к концу войны фронтов, а также от Военно-морского 

флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее 

отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров орде-

нов Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями. 

Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Москов-

ского гарнизона, оркестр из 1 тысячи 400 музыкантов. В целом по Красной 

площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 тысячи 850 единиц 

военной техники
1
. По своей масштабности и значимости первый послевоенный 

парад несомненно был одним из ярчайших событий того времени и неудиви-

тельно, что с течением времени его история начала обрастать различными ми-

фами. О некоторых событиях того времени и пойдет речь. 

Среди многих участников этого знаменательного события была и Цен-

тральная школа военного собаководства. Вместе с воинами Красной армии по 

брусчатке Красной площади прошли и их воспитанники — боевые собаки, при-

нимавшие активное участие в боях. Говорят, что одну раненую собаку по клич-

ке Джульбарс несли на руках на шинели самого Сталина, так как он не успел 

оправиться ран и самостоятельно участвовать в Параде не мог. Когда командо-

вавший парадом маршал Рокоссовский доложил об этом Сталину, Верховный 

Главнокомандующий приказал, чтобы собаку по Красной площади пронесли на 

руках на его шинели. Собаку с забинтованными лапами и гордо вскинутой 

мордой на шинели генералиссимуса… нес командир 37-го отдельного батальо-

на разминирования майор Александр Мазовер. Из всех собак, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне, только Джульбарс был награжден ме-

далью «За боевые заслуги». Он обнаружил 7468 мин и более 150 снарядов. 

Кроме этого, Джульбарс участвовал в разминировании дворцов Праги и Вены
2
. 

Однако, обратившись к архивным документам, мы выяснили, что это все-

го лишь красивая легенда. В архивах также имеются сведения, что А. П. Мазо-

                                                                 
1
 Парад Победы // Википедия : свободная энциклопедия. URL: https://Wikipedia/pardoned. 

2
 Иванов В. Кого на Параде Победы несли на руках, на сталинской шинели? // История.РФ. 

Рубрика «Знаете ли вы?». URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/kogho-na-paradie-pobiedy-niesli-na-rukakh-

na-stalinskoi-shinieli. 
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вер не принимал участие в Параде Победы в 1945 году, так как сам был ранен
1
. 

Сведений о награждении собаки по кличке Джульбарс боевой наградой также 

не обнаружено, хотя существование самого Джульбарса и его подвиги являют-

ся официально подтвержденным фактом. 

На самом деле, на Параде Победы от Центральной школы участвовали 

два батальона службы собак миноискателей, всего 301 человек, причем люди 

должны были быть не ниже 175 см ростом. По Красной площади в полной бое-

вой экипировке строевым шагом прошли четыре роты вожатых и офицеров-

собаководов. В экипировку вожатого входила винтовка в положении «На 

спине», спецприбор (щуп или миноискатель) в положении «На плечо» и собака 

на поводке у левой ноги. Порядок построения был такой: сначала шеренга с 

миноискателями ВИМ-203 (образца 1942 г.), затем шеренга с щупами. Во вто-

ром батальоне несли миноискатели модернизированной конструкции ВИМ-210. 

Понятно, что идти строевым шагом с оружием, спецприбором и собакой одно-

временно было нелегко. Тренировки к параду длились по 6–7 часов ежедневно, 

но никто из участников не роптал — участие в параде воспринималось как вы-

сочайшая награда, и все отобранные для него бойцы и командиры были горды 

этим.  

 

Рисунок 1. Центральная школа военного собаководства  

на Параде Победы 24 июня 1945 года 

Архивные документы сохранили имена военных собаководов и их собак 

— участников победного парада, вот некоторые из них: сержант Степан Про-

клов с собакой Барс, рядовой Михаил Петров с собакой Резвый, рядовой Вла-

димир Тихонюк с собакой Мухтар, сержант Петр Басов с собакой Джульбарс, 

младший сержант Николай Кисагулов с собакой Джек, рядовой Юрий Русаков 

с собакой Кедр, младший сержант Иван Дробница с собакой Медведь, рядовой 

Игорь Себров с собакой Мечта
2
. 

В современной России проведение ежегодного Парада 9 мая, в ознамено-

вание Победы в Великой Отечественной войне стало традицией. Парады не 

                                                                 
1
 Швабский В. Л. Мифы и правда о военном собаководстве. URL: http://www.voennoe-

sobakovodstvo.ru. 
2
 Там же. 
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проводились только в 1991–1994 годах, а 9 мая 1995 года были проведены сразу 

два военных парада: на Красной площади — пеший, а на Поклонной горе с уча-

стием военной техники и пролетом авиации. 

С 2008 года в военном параде на Красной площади в Москве возобновле-

но участие военной техники и авиации. 

 

Рисунок 2. Прохождение торжественным маршем взвода кинологов  

с собаками в форме времен Великой Отечественной войны 

(ГУФСИН России по Челябинской области) 

Сотрудники территориальных органов ФСИН России также участвуют в 

военных парадах, при этом в каждом регионе есть своя специфика. Например, в 

параде победы ГУФСИН России по Челябинской области с 2017 года принима-

ет участие взвод кинологов в форме времен Великой Отечественной войны со 

своими служебными собаками. Демонстрируя отличную строевую подготовку 

и выучку служебных собак, они по праву служат украшением парада
1
.  

 

Рисунок 3. Прохождение колонны Пермского института ФСИН России  

                                                                 
1
 ГУФСИН России по Челябинской области. URL: http://www.74.fsin.su/news/detail. 
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Рисунок 4. Выступление курсантов-кинологов 

В Пермском крае курсанты всех курсов Пермского института ФСИН Рос-

сии достойно представляют свою образовательную организацию в ежегодном 

параде 9 мая на главной площади города. Кроме прохождения торжественным 

маршем курсанты исполняют песни военных лет на концертных площадках, а 

курсанты-кинологи со служебными собаками показывают горожанам элементы 

общего курса дрессировки и применения служебных собак.  
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ВКЛАД УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

Множество десятилетий прошло со дня Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией. В многовековой истории нашей Родины по-

беда в Великой Отечественной войне (далее — ВОВ) занимает особые страни-

цы, раскрывающие борьбу советских народов за свою свободу и независимость. 

Абсолютно каждый советский гражданин, каждый дом, каждое предприятие 

вложили свои силы в победу, вместе с ними и уголовно-исполнительная система 

(далее — УИС) внесла весомый вклад в защиту отчизны.  

Об УИС до сих пор бытует множество различных мнений, выдвигается 

немалый ряд вопросов касательно ее роли в ВОВ и ее деятельности в целом. 

Естественно, органы, стоявшие на защите безопасности и правопорядка, не все-

гда вызывают симпатии у граждан, особенно тогда, когда им приходится дей-

ствовать в особых условиях. 

В военное время эта государственная структура показала с наилучшей 

стороны уровень своей подготовки для адаптации к особым условиям. Сотруд-

ники УИС принимали участие в операциях, совершенно не соответствующих 

как их функциям, так и структуре в целом. Но стоит отметить, что преодолевая 

различные трудности и лишения основные задачи УИС выполнялись, поэтому 

благодаря сотрудникам не было допущено беспорядков в учреждениях. 

Президиумом Верховного Совета СССР были изданы 12 июля и 24 ноября 

1941 г. Указы, содержащие требование освободить досрочно осужденных за ма-

лозначительные преступления. Это решение было принято с целью пополнения 

рядов Красной армии значительным количеством заключенных
1
. 

Только на один 1941 г. пришлось порядка 480 тыс. отправленных на фронт 

заключенных, это составило ¼ часть от общего числа заключенных в стране. В 

последующее время освободили и отправили на фронт уже другие категории 

осужденных. Всего за первые три года войны передано на укомплектование 

Красной армии 975 тыс. человек. За время участия в боевых действиях бывши-
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 Циркулярное письмо Прокуратуры СССР, НКВД СССР, Наркомюста СССР о категориях за-

ключенных и порядке их освобождения согласно указу Президиума Верховного Совета СССР о 
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ми осужденными были совершены подвиги, а некоторые из них были удостое-

ны звания Героя Советского Союза: Ефимов, Сержантов, Матросов, Отставнов, 

Бреусов и другие. 

Большой вклад внесли и сотрудники УИС. За первый год войны около  

65 тыс. человек из числа сотрудников было передано на фронт, а за всю войну 

порядка 94 тысяч.  

В первый же месяц войны активно начали создавать истребительные ба-

тальоны, в которых были задействованы сотрудники УИС. Собственно и напол-

нение батальонов производилось за счет персонала ИТУ, милиции, а также вое-

низированной охраны. Их задачами были: защита промышленных предприятий, 

железнодорожных путей и сооружений, электростанций и других важных объ-

ектов от нападения диверсантов. На период первой половины войны только в 

столице создали 87 таких подразделений, наполнением по 25 тысяч человек. 

Также были организованны специальные школы, которые занимались подготов-

кой диверсантов, численностью до 200 человек. Уже к концу 1941 по всей 

стране было создано 1755 истребительных батальонов.  

В октябре 1941 года создается Отдельная мотострелковая бригада особого 

назначения (ОМСБОН) НКВД, ее целью стала подготовка разведчиков при ди-

версионных группах, также она занималась организацией партизанского движе-

ния и участвовала в боевых действиях на фронте. Входящий туда состав изна-

чально использовали для саперно-подрывной работы, но с каждым разом перед 

подразделениями ставились все более разноплановые задачи. В состав  

ОМСБОН входило четыре батальона. В первый входили кадровые чекисты, во 

второй — эмигранты-антифашисты, а в третий и четвертый — спортсмены из 

общества «Динамо». В это же время активно формировалась вторая бригада 

укомплектованная сотрудниками ГУЛАГа, а также милиции. Немного позже 

произошло объединение этих групп. 

На момент 1945 года силам бригады было подготовлено и направлено в 

тыл врага 212 групп специального назначения. Их собственными силами было 

истреблено 87 крупнейших руководителей фашистской армии, более 3 тыс. 

шпионов, обезврежено не менее 27 тыс. мин на оккупированных территориях и 

заложено на вражескую территорию более 50 тыс. мин, а также подорвано 335 

мостов, 1415 железнодорожных составов противника и другое
1
.  

В памяти навсегда останется случай, когда при обороне Брестской крепо-

сти бойцы 132 отдельного Конвойного батальона написали кровью на стенах 

«Мы умираем, но не сдаемся». 

При обороне города Воронежа конвойный полк номер 233 сыграл колос-

сальную роль. Этот полк первым в наступательном бою провел нашу армию и 

очистил правый берег от войск противника. В память об этих событиях в Воро-

нежском институте ФСИН России установили памятник 233-му конвойному 

полку. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы принимали активное уча-

стие в создании СМЕРШа, а также в деятельности проверочно-фильтрационных 
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 Яковлева О. УИС в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Преступление и 
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лагерей. Большое количество сотрудников правоохранительных органов всей 

страны внесли значительную сумму денег из личных сбережений на постройку 

авиатранспорта и танков
1
.  

Таким образом, сотрудники УИС внесли огромный вклад в победу в Ве-

ликой Отечественной войне, они с начала и до конца войны боролись за обеспе-

чение режима в тылу и армии, отстаивали города нашей страны, предотвращали 

диверсии и аварии, участвовали в развитии промышленности страны. 

Отношение к деятельности уголовно-исполнительной системы как к кара-

тельной структуре может быть абсолютно разной, но никто не вправе умалять 

ее вклад в защиту Отечества. Множество сотрудников и заключенных удостое-

ны орденов и медалей за проявленный героизм и отвагу, как на полях сражения, 

так и в тылу, это поистине герои своей отчизны.  
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СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

Великая Отечественная война 1941–1945 годов — освободительная война 

народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, это важнейшая и 

решающая часть Второй мировой войны 1939–1945 годов. 

Положение в мире весной 1941 года характеризовалось сложностью меж-

государственных отношений, таивших опасность расширения масштабов 

начавшейся в сентябре 1939 года Второй мировой войны. Агрессивный блок 

Германии, Италии и Японии (Пакт трех держав 1940 года) расширился, к нему 

присоединились Румыния, Болгария, Словакия. Еще до начала Второй мировой 

войны СССР предлагал создать систему коллективной безопасности в Европе, 
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однако западные державы его не поддержали. В создавшихся условиях СССР 

вынужден был в 1939 году заключить договор о ненападении с Германией, ко-

торый позволил ему в течение еще почти 2 лет укреплять обороноспособность. 

Одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный прото-

кол», который разграничил «сферы обоюдных интересов» СССР и Германии и 

фактически наложил на последнюю обязательство не распространять свою во-

енную и политическую активность на государства и территории, которые СССР 

считал своей «сферой интересов». 

«Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жесто-

кими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советская Россия не только вы-

стояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии удар такой 

мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире», — давал 

оценку историческим фактам Уинстон Черчилль. 

Главным элементом исторического события, называемого Второй миро-

вой войной, является Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

«На наших полях и кровью наших воинов была остановлена неудержимая 

прежде машина вермахта. Восемь из десяти немцев вольно и невольно сложили 

оружие, борясь с нашей армией, — признали наши союзники. Именно наша ар-

мия и наш народ, беззаветно жертвуя собой, приложили те невероятные усилия, 

которые повергли ниц главную противостоящую нашему союзу с Западом силу 

— гитлеровскую Германию, привели нашу коалицию к победе в мировой войне 

и обеспечили поворот в судьбах мира», — пишет историк, писатель Анатолий 

Иванович Уткин. Под скромными гипсовыми обелисками на обширных просто-

рах от Эльбы до Волги лежат те, чья оборвавшаяся в цвете лет жизнь — это 

наша свобода. И пока мы помним себя, мы не имеем права в буднях дня,  

горести неудач и радости свершений забыть тех, кто дал нам свободу жить, тво-

рить и исправлять свои ошибки. Иначе в нашей жизни нет смысла
1
. 

Четыре долгих года или 1418 дней шла долгая и кровопролитная Великая 

Отечественная война (1941–1945 годов), унесшая жизни более 26 миллионов 

советских человек, включая мирных жителей: беззащитных детей и стариков. 

Каждый год 9 мая в День Победы мы вспоминаем о них, возлагая цветы к под-

ножию памятников и обелисков, к Вечному Огню. Минута молчания в этот день 

— знак, что мы помним о них! Светлое мирное небо над головой и ясное солнце 

сегодня — благодаря им!  

Много подвигов воинов хранит память человеческая. О некоторых стра-

ницах истории Великой Отечественной войны хотелось бы вспомнить сегодня; 

обратиться, прежде всего, к страницам летописи военных лет Владимирского 

края и Владимирского юридического института. 

В период Великой Отечественной войны из городов и районов Владимир-

ского края на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Вернулось — меньше по-

ловины, более 68 тысяч человек погибли и умерли от ран, почти 75 тысяч — 
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пропали без вести и погибли в плену
1
. Каждую семью затронула война, принес-

ла горечь, боль и трагедию. 

Героями Советского Союза стали более ста наших земляков, а двадцать 

владимирцев — полные кавалеры Ордена Славы. Да и вообще за годы войны 

жители Владимирской области запомнились многими славными деяниями. 

Следует упомянуть о Николае Францевиче Гастелло, который отличился подви-

гом «Огненный таран». Летчик Н. Ф. Гастелло, сидя за штурвалом подбитого 

немцами самолета, направил его прямо на колонну фашистской техники, он 

взорвал машины и цистерны врага, но сам и весь его экипаж погибли. 

… Великая Отечественная война затронула и жизнь нашего учебного за-

ведения, представлявшего на тот момент курсы подготовки начальствующего 

состава тюрем НКВД СССР. 

Наше учебное заведение имеет многолетнюю историю, и ведет свое нача-

ло с 1938 года, когда в соответствии с приказом Народного комиссариата внут-

ренних дел СССР во Владимире были открыты курсы подготовки начальству-

ющего состава тюрем НКВД СССР
2
. 

Во время Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, на основа-

нии распоряжения НКВД СССР, курсы прекратили свою работу, а личный со-

став был передан в распоряжение отдела кадров НКВД СССР для последующей 

отправки на фронт. Личный состав учебного заведения выполнял свой долг пе-

ред Родиной, достойно проявлял себя на боевых действиях, стойко переносил 

тяготы и лишения солдатской жизни военных лет. 

В июле 1943 года Народный комиссариат внутренних дел СССР издает 

приказ о создании Владимирской школы подготовки начальствующего состава 

тюрем НКВД СССР. С полным основанием можно считать 1943 г. — годом со-

здания учебного заведения. Формирование школы было поручено первому 

начальнику учебного заведения, майору госбезопасности Георгию Васильевичу 

Москвичеву. Ему, не работавшему в сфере профессиональной подготовки, пред-

стояло фактически с нуля в короткий срок создать новое учебное заведение. 

Профилем деятельности школы на тот момент была переподготовка оператив-

ного состава и дежурных помощников начальников тюрем. Длительность курса 

переподготовки составляла шесть месяцев. 

А в это время шла Великая Отечественная война… Курсанты и препода-

ватели привлекались для выполнения специальных оперативных заданий пра-

вительства страны. Известно, что во время Великой Отечественной войны был 

рост преступности в стране и для того, чтобы остановить эту негативную тен-

денцию, органы правопорядка работали на пределе своих возможностей. По-

этому руководство Наркомата внутренних дел, несмотря на значимость учебно-

го процесса в ведомственных школах, вынуждено было привлекать офицеров и 
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ба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. Владимир: ВЮИ 
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курсантов для участия в специальных боевых операциях в районах с неблагопо-

лучной криминогенной обстановкой. 

28 сентября 1943 года по распоряжению заместителя Наркома внутренних 

дел СССР личный состав в количестве 200 человек был отправлен в команди-

ровку на территорию Калмыкии и на Северный Кавказ (в Карачаевскую и  

Чечено-Ингушскую АССР) для борьбы с бандформированиями. Отряд возгла-

вил начальник школы Георгий Васильевич Москвичев. Данная командировка 

продолжалась почти полгода и завершилась в марте 1944 года, а в период с ок-

тября по декабрь того же года офицеры и курсанты под руководством начальни-

ка учебного заведения выполняли еще одно правительственное задание по 

борьбе с бандитизмом в районе Ахалцихе Грузинской ССР. Обе спецоперации 

были проведены блестяще и получили высокую оценку со стороны руководства 

ведомства.  

За проявленное в ходе спецопераций личное мужество, верность воин-

скому долгу и образцовую организацию отряда Георгий Васильевич Москвичев 

был награжден орденом Красного Знамени (1943 г.) и медалью «За боевые за-

слуги» (1944 г.). 

Отголоски войны еще долго ощущались и в последующие годы и  

десятилетия…  

Так, в 1946 году по приказу НКВД СССР было сформировано боевое под-

разделение в количестве 130 человек для выполнения задач по борьбе с бандами 

националистов на территории Литвы. В ходе этой командировки офицеры и 

курсанты школы впервые выступили в роли поискового отряда, осуществив за-

хоронение праха нескольких десятков советских воинов, погибших в годы вой-

ны в боях за Прибалтику
1
. 

Несмотря на огромные трудности военного времени, коллектив учебного 

заведения смог быстро наладить образовательный процесс. За период с 1943 

по1946 гг. выпускниками школы стали почти 900 сотрудников пенитенциарных 

учреждений. 

Сохранившаяся документация свидетельствует, что в школе основное 

внимание уделялось выполнению учебной программы, также достаточно стро-

гие требования предъявлялись к преподавательскому составу. При этом началь-

ник учебного заведения принимал непосредственное участие в учебной работе, 

вел занятие по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность». Благодаря 

совместным усилиям преподавателей, администрации и обучающихся школа 

поднялась на высокий уровень по успеваемости: 95–97 % выпускников закан-

чивали обучение на «хорошо» и «отлично». 

Согласно приказу Министерства внутренних дел СССР, изданному в но-

ябре 1946 г., учебное заведение было реорганизовано во Владимирскую офи-

церскую школу МВД СССР. Это открывало перед коллективом новые горизон-

ты деятельности, способствовало расширению курса переподготовки всех кате-
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горий руководящих кадров исправительно-трудовых учреждений — от началь-

ников тюрем до инструкторов по боевой и специальной подготовке — и освое-

ние программы подготовки офицеров на базе средней школы.  

В феврале 1947 г. руководителем Владимирской офицерской школы МВД 

СССР был назначен Аркадий Петрович Тараторкин.  

Преподавательский корпус учебного заведения формировался, в первую 

очередь, из числа практических работников органов внутренних дел, имеющих 

богатый опыт оперативно-служебной деятельности. Несмотря на сложности по-

слевоенного периода, руководство страны и Министерство внутренних дел 

СССР уделяло самое серьезное внимание техническому оснащению учебного 

процесса и развитию учебно-материальной базы. Благодаря этому Владимир-

ская специальная средняя школа подготовки начальствующего состава МВД 

СССР закрепила за собой статус ведущего учебного заведения по подготовке 

оперативных работников следственных изоляторов и тюрем. 

… Уровень огневой, строевой и физической подготовки проверялся не 

только на соревнованиях, но и в реальных условиях несения службы. Офицерам 

и курсантам неоднократно доводилось выполнять ответственные правитель-

ственные задания, связанные с охраной правопорядка. Одно из таких событий 

— состоявшиеся в 1980 г. XXII Олимпийские игры, во время которых личный 

состав школы был отправлен в Москву для обеспечения общественного  

порядка.  

По итогам Олимпиады за безупречное выполнение служебного долга бы-

ло поощрено 200 сотрудников и курсантов школы, 14 человек отмечены орде-

нами и медалями. Курсанты А. М. Куница, Ш. Ш. Циколия и А. В. Кутько были 

удостоены знака «За воинскую доблесть»: рискуя жизнью, они задержали в 

аэропорту опасного преступника. 20 курсантов и 2 преподавателя были награж-

дены почетным знаком «За отличную охрану общественного порядка», 12 чело-

век поощрены правами министра внутренних дел СССР, а начальник учебного 

заведения Леонид Евгеньевич Морозов в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 октября 1980 г. был удостоен ордена Дружбы 

народов
1
.   

Прошли годы и десятилетия… В настоящее время Владимирский юриди-

ческий институт Федеральной службы исполнения наказаний не только обеспе-

чивает образовательную подготовку, но и воспитывает в курсантах, студентах и 

слушателях стремление к духовному самосовершенствованию. Этому способ-

ствует проведение воспитательной и патриотической работы в образовательной 

организации.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы среди обуча-

ющихся является забота о ветеранах учебного заведения и ветеранах Великой 

Отечественной войны, оказывается посильная помощь инвалидам, пенсионерам 

дома престарелых и детям, находящимся в детских домах и домах малютки, а 
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 Владимирский юридический институт. Хроника, события, люди. К 70-летию Владимирского 
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также несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За 

этими высокими достижениями и наградами стоит большая и кропотливая ра-

бота всего личного состава учебного заведения.  

Сейчас Владимирскому юридическому институту 75 лет! Глядя на фото-

графии, документы военных лет, медали ветеранов, учебники, курсантскую 

форму прежних времен и другие предметы, выставленные в музее института, 

переносишься на несколько десятилетий назад, окунаешься в «водоворот исто-

рии». И понимаешь, что на страницах летописи отражены подвиги и отважные 

поступки наших сотрудников в годы войны и мирное время; их ответственный 

и добросовестный педагогический труд, творческие достижения, успехи учени-

ков, радость за тех, кто выдержал экзамен на мужество, верность долгу! А уве-

ренности в будущем придет славное прошлое, которое никогда не должно быть 

забыто! 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война унесла жизни около 26,6 млн человек
1
. По-

двиг наших предков не будет забыт никогда. Немалый вклад в победу страны 

вложили заключенные ГУЛАГа. За первые 3 года войны всего было передано на 
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укомплектование армии 975 тыс. заключенных
1
. Необходимо знать и помнить 

всех, кто видел войну своими глазами. Нужно знать, как жилось не только воен-

ным, народу, но и как жилось в ГУЛАГе. 

Так, правовой статус осужденных дает нам понять, как живут осужден-

ные. Большое значение для развития пенитенциарных наук имеет исторический 

анализ их правового статуса. 

Правовой статус лиц, находящихся в местах лишения свободы, на протя-

жении всей истории существования данного понятия, имел значение для пени-

тенциарных наук. 

В данной статье мы проведем исторический анализ правового статуса 

осужденных, а точнее определим его характеристики в годы ВОВ и попытаемся 

ответить на вопрос, действительно ли устоявшееся теория о жестокости  

ГУЛАГа в годы войны верна. 

С началом войны перед НКВД СССР встала задача перестройки работы 

лагерей и колоний в соответствии с требованиями военного времени. Руковод-

ство лагерей получает от руководства ГУЛАГа и НКВД СССР ряд указаний и 

распоряжений об изоляции заключенных, усилении охраны и применении до-

полнительных мер по усилению режима содержания
2
. 

22 июня 1941 г. направлена директива № 22 наркома Л. П. Берии и проку-

рора СССР В. М. Бочкова, ужесточившая режим содержания в ИТЛ и ИТК. Ре-

жим отбывания наказания установлен для всех один — строгий. Тяжесть режи-

ма повлияла как на трудовой потенциал заключенных, так и на здоровье в  

целом. 

В первую очередь, организация отбывания наказания в исправительно-

трудовых учреждениях ГУЛАГа была основана на следующих принципах: 

‒ жесткая изоляция; 

‒ труд — обязанность каждого; 

‒ труд поощряется; 

‒ соблюдение режима отбывания наказания. 

В первые годы были снижены нормы питания для заключенных, увеличи-

лась смертность. Как показывает статистика, с 1941 по 1945 год количество за-

ключенных ГУЛАГа сократилось с 1 млн 900 тыс. человек до 1 млн 460 тыс.
3
 

Осужденные за малозначительные преступления имели возможность по-

мимо ухода на фронт улучшить свое положение за счет службы в ИТУ для уси-

ления охраны, администрация ИТУ получила право назначать в самоохрану, но 

их число не должно было превышать 20 % личного состава подразделений 
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охраны. Заключенные, зачисленные в самоохрану, хотя и несли службу без ору-

жия, тем не менее, назначались во все караулы и конвои
1
. 

Особый статус имели осужденные — контрреволюционеры. Они были 

взяты под особый контроль, их отбывание наказания стало бессрочным. 

Для пресечения волн паники среди спецконтенгента появились правила 

внутреннего распорядка, запрещающие иметь громкоговорители, новостные га-

зеты, свидания, переписки, перевод денег. Также трудовой день увеличился до 

10 часов. 

Жесткий режим содержания продержался до 1943 года. За счет ставлен-

ников авторитетных заключенных в ряды охраны режим содержания ослаблялся 

с каждым днем. В докладной записке от 23 апреля 1944 г. «О состоянии лагна-

селения и бытового обслуживания» на имя начальника Ухтижемлага указыва-

лось, что по распоряжению руководства шахты в виде поощрения за перевы-

полнение плана заключенным в больших дозах выдаются спиртные напитки 

(спирт, водка). Пользуясь этим, заключенные на собранные дополнительно 

деньги приобретали спиртные напитки по коммерческим ценам. Аналогичное 

положение отмечалось и в других ИТЛ. 

7 июля 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией», в соответствии с 

которым освобождались от наказания, осужденные: к лишению свободы на срок 

не свыше 3 лет и «к более мягким мерам наказания»; за самовольный уход с 

предприятий военной промышленности; за незначительные воинские преступ-

ления. Осужденным на срок свыше 3 лет (кроме осужденных за контрреволю-

ционные преступления, хищения социалистической собственности (по Закону 

от 7 августа 1938 г.), бандитизм, фальшивомонетничество, умышленное убий-

ство и разбой) оставшийся срок наказания сокращался наполовину. Всего по 

амнистии было освобождено 648 тыс. заключенных. 

Таким образом, мы не можем дать однозначную оценку правового статуса 

осужденных в военные годы, так как в течение всего периода Великой Отече-

ственной войны режим содержания менялся от установления нечеловеческих 

условий до максимального облегчения режима содержания, что в некоторых 

случаях приводило к дезорганизации работы ИТК.  
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В ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

74 года минуло с того момента, как завершилась Великая Отечественная 

война, но и после ее окончания продолжают погибать люди, защищающие наше 

государство, безопасность ее граждан. Очень часто их имена и подвиги забы-

ваются, стираются в памяти людей. Более того, в современном обществе под 

воздействием узкополитических интересов и амбиций появляются желающие 

переписать историю, очернить отдельные факты и события, приписать заслуги 

тем, кто к ним не имеет отношения.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы всегда не только стояли 

на страже закона внутри страны, но и защищали наше Отечество от иноземных 

захватчиков. Немаловажный вклад они внесли в дело Победы в Великой Отече-

ственной войне. Накануне и в годы Великой Отечественной войны уголовно-

исполнительная система наряду с пограничными и оперативными войсками 

входила в состав Наркомата внутренних дел СССР. 

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для многих 

народов, в том числе для граждан Советского Союза. Именно эти кризисные 

годы позволили каждому проявить себя со всех сторон, показать свои самые 

лучшие и худшие стороны. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы и заключенные ГУЛАГа 

не стали исключением, ведь у каждого из них была возможность: у сотрудни-

ков — честно выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая изоляцию 

и наказание репрессированных и осужденных лиц, у заключенных — отсидеть-

ся в лагерях, отказываясь от работы и ничего не делать для обеспечения  

победы. 

Первый удар немецких войск в 1941 году пришлось выдержать именно 

войскам НКВД, в том числе конвойным частям. Гитлеровское командование в 

своих планах отводило всего 30 минут на уничтожение пограничных застав, но 

пограничники стояли и сражались насмерть в течение нескольких недель. 



 

220 

Начальнику погранзаставы выпускнику Саратовской 4-й школы пограничной 

охраны и войск ОГПУ А. В. Лопатину одному из первых было посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза. В первые месяцы войны войска НКВД 

фактически выполняли несвойственные им функции — задачи Красной армии и 

сражались с германскими войсками как мотострелковые части Красной армии, 

потому что в первые дни войны внутренние войска НКВД оказались боеспо-

собнее, чем армейские части. 

Ярким примером героизма солдат и офицеров НКВД стала оборона 

Брестской крепости. Два месяца пограничники и 132-й отдельный батальон 

конвойных войск НКВД СССР отказывались сдаться и сопротивлялись немецко-

фашистским захватчикам. Памятная всем надпись: «Умираю, но не сдаюсь! 

Прощай, Родина! 20.VII.41 г.», была сделана на стене казармы 132-го отдельно-

го батальона конвойных войск НКВД СССР одним из защитников Брестской 

крепости
1
. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы принимали активное уча-

стие и в рядах Красной армии. Уже в 1941 году в Красную армию было моби-

лизовано свыше половины рядового и командного состава военизированной 

охраны, а также начальствующего и оперативного состава исправительно-

трудовых учреждений. 

С начала войны практически повсеместно стали формироваться так назы-

ваемые истребительные батальоны. На них возлагались задачи по охране про-

мышленных предприятий, железнодорожных сооружений, электростанций и 

других объектов, которые могли подвергнуться нападению диверсантов. Бук-

вально в суточный срок было поручено разработать план взаимодействия ис-

требительных батальонов с органами милиции, частями и подразделениями 

войск НКВД, военизированной охраны, предусмотрев, в первую очередь, меро-

приятия по обеспечению охраны объектов военного значения и не охраняемых 

войсками Красной армии аэродромов и посадочных площадок. 

Формировались истребительные батальоны из числа лиц, не подлежащих 

призыву в армию, но чаще всего из сотрудников правоохранительных органов. 

В прифронтовой зоне совместно с оставшимися формированиями НКВД они 

сражались в тылу врага, нередко становились костяком боевых партизанских 

подразделений.  

Следует отметить, что в условиях политических репрессий, от которых не 

были застрахованы сами сотрудники, лишений, вызванных войной, большин-

ство сотрудников уголовно-исполнительной системы достойно и честно выпол-

няли свой долг, большая часть кадрового состава сотрудников была мобилизо-

вана на фронт, те же, кто оставался в тылу, как и все население Советского Со-

юза, работали по 12–18 часов в сутки. 

Во многом благодаря им был организован выпуск большого количества 

продукции для обеспечения Великой Победы, осуществлялась разработка и со-

здание новой техники. Многие сотрудники и заключенные ГУЛАГа погибали на 

фронтах и становились героями. 

                                                                 
1
 См.: Органы и войска МВД России. М., 1996. С. 367–371. 
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Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что сотрудники исправительно-

трудовых учреждений, восстанавливая и развивая промышленный потенциал 

страны, обеспечивали правопорядок, предотвратив тысячи диверсий и аварий, 

были в числе тех, кто в тылу и на фронте наиболее активно способствовал при-

ближению сокрушительной Победы. 

Эти факты не должны, просто не могут быть вычеркнуты из народной  

памяти! 

Литература 
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ОСУЖДЕННЫЕ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ ВКЛАД В ПОБЕДУ  

Истории Великой Отечественной войны известно много случаев, когда 

отдельные категории граждан совершали великие подвиги. Думается, что эти 

подвиги в своей совокупности внесли вклад в победу над фашизмом. Подвиги, 

совершенные детьми, женщинами и мужчинами известны многим, но мало кто 

знает о подвигах осужденных, которые совершали достойные героические по-

ступки во благо Родины.  

По представлению НКВД СССР Президиумом Верховного Совета Союза 

ССР 12 июля и 24 ноября 1941 года были изданы Указы о досрочном освобож-

дении некоторых категорий заключенных, осужденных за прогулы, бытовые и 

незначительные должностные и хозяйственные преступления, с передачей лиц 

призывных возрастов в Красную армию
1
. Всего за три года Отечественной вой-

ны на укомплектование Красной Армии было передано около 975 000 человек
2
. 

Многие бывшие осужденные, находившиеся на фронте Отечественной войны, 

проявили себя достойно, за что были награждены орденами и медалями, а неко-

торым из них было присвоено звания Героев Советского Союза.  

Так, 19 июня 1943 года звание Героя Советского Союза (посмертно) было 

присвоено Матросову Александру Матвеевичу, дважды судимому за соверше-

ние преступления, предусмотренного статьей 162 УК РСФСР и части 2 статьи 

                                                                 
1
 Сиганова Т. В. ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны // Омский научный вестник. 

2004. № 4. С. 41. 
2
 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1950 / под ред. Акад. А. Я. Яковлева; сост. 

А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М.: МФД, 2002. С. 275. 
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192а УК РСФСР. 23 февраля 1943 года, израсходовав все боеприпасы в бою, 

Матросов телом закрыл амбразуру вражеского дзота.  

Еще одним из известных примеров личности бывшего заключенного, ге-

роически проявившего себя во время войны, является Бреусов Владимир Ефи-

мович. В 1941 году он был осужден к лишению свободы за совершение хище-

ний. Будучи освобожденным, принимал участие в боях, а 1 ноября 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Высшей награды был удостоен бывший заключенный Иван 

Яковлевич Сержантов. За что он был судим и где отбывал наказание точно не 

установлено. Принял участие в войне с 1942 года, выполнил около 260 боевых 

вылетов, проведя около 90 воздушных боев, сбил 14 самолетов лично и 8 в 

группе. В апреле 1943 погиб в результате несчастного случая. Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР Сержантову Ивану Яковлевичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Это далеко не полный список осужденных, которые стали Героями Со-

ветского Союза в Великой Отечественной войне. 

Осужденные служили на фронте, трудились на промышленных и строи-

тельных объектах, а осужденные-специалисты выполняли научно-

исследовательские и проектные работы по созданию новых типовых военных 

самолетов, авиамоторов и двигателей, военно-морских судов, образцов артил-

лерийского вооружения и боеприпасов, средств химического нападения и за-

щиты
1
. Деятельность этих ученых была весьма разнообразной и полезной, их 

упорство и усилия было оправдано. Вот лишь несколько из многих результатов, 

отмеченные в отчете 4-го спецотдела НКВД СССР от 14 августа 1944 года, по-

священного проектно-конструкторским работам: Пикирующий бомбардиров-

щик Пе-2, проект которого разработал В. М. Петляков; дальний высотный бом-

бардировщик, руководитель проекта В. М. Мясищев; авиационный реактивный 

двигатель РД-1, руководитель проекта В. П. Глушко; фронтовой пикирующий 

бомбардировщик Ту-2, руководитель проекта А. Н. Туполев. В данном отчете 

также были отмечены артиллерийские системы, торпедный катер, прибор ноч-

ного видения и еще множество других разработок, которые успешно проходили 

испытания и принимались на вооружение. В отчете также отмечалось, что за 

отдельные объекты, которые отличались своей новизной и сложностью созда-

ния были признаны выдающимися. Авторами данных объектов являлись А. Н. 

Туполев, А. Д. Черомский и В. М. Петляков, которым за данную работу были 

присвоены звания лауреатов Сталинской премии. За добросовестную и резуль-

тативную работу по созданию новейших видов вооружения и проявленную при 

этом преданность делу и Родине 156 заключенных-специалистов были осво-

бождены со снятием судимости, из их числа 23 человека получили правитель-

ственные награды
2
.  

                                                                 
1
 История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов : собрание 

документов: в 7-ми томах. Т. 3. М.: РОССПЭН, 2004. С. 445. 
2
 Там же. С. 445–250. 
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Профессор Г. А. Озеров, который являлся бывшим заключенным и после 

работавший заместителем главного конструктора, в своих воспоминаниях пи-

сал, что труд в «шарагах», (так назывались специальные научно-

исследовательские институты и конструкторские бюро тюремного типа, подчи-

ненные НКВД/МВД СССР) был очень эффективным, так как все сотрудники 

конструкторских бюро работали достаточно продуктивно
1
.  

Таким образом, в очередной раз можно убедиться, что Великая Отече-

ственная война затронула каждого. В нужный момент на защиту Родины готов 

был встать каждый, независимо от пола, возраста и социального положения. На 

защиту были готовы встать и те граждане, которые нарушали законы своего 

государства, за что и были им наказаны. Вклад же «врагов государства» был 

весьма значителен и сыграл важную роль в победе над фашизмом. 
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