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I. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ. В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ. ВОЕННАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 

 

1. Писатели-куряне о Великой Отечественной войне 

Абашкина Н.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС 

 

Сегодня, в преддверии великого праздника, мы не случайно обращаемся к 

событиям 1945 года… 75 лет отделяют нас от того радостного и горького 

праздника Победы, Победы великой, бессмертной. Но прежде были четыре года 

войны и испытаний. За этим календарным сроком – целая эпоха беспримерных 

подвигов и самоотверженности, нравственных испытаний и мужества. 

Говорить о войне всегда сложно, больно, трудно, но, несомненно, 

необходимо. Нужно помнить не только о победах, но и поражениях, о людях, 

ковавших эти победы. Кому это необходимо? Конечно же, не мёртвым, а живым, 

чтобы не допустить возвращения этих страшных событий, быть готовыми, если 

понадобится, защитить свой дом, близких, Родину, как это делали наши прадеды. 

Война ушла в историю, но не ушла из истории. Мы ещё очень многого не 

знаем о войне, об истинной цене победы. Поэтому так важна для нас 

исповедальная литература, ибо литература - это действительность в слове. 

Произведения о войне воспринимаются особо. Именно в них можно рассмотреть 

проблемы долга и чести, личной ответственности за судьбу Отечества, мира, 

проблемы нравственного выбора.  

Воспитание нравственных качеств на литературе путем использования 

художественного текста – это не дань моде, а жизненная необходимость. Ведь 

общество нуждается в людях воспитанных, думающих, творцах, новаторах. 

Литература утверждает в человеке гуманистические идеалы, развивает чувство 

гармонии и красоты, приобщает его к культурному наследию своей страны, 

города, родного края. 

Курские писатели внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной 

войне. Евгений Носов, Константин Воробьев, Василий Алехин, Петр Михин, 

Николай Шитиков и многие другие прошли тяжелыми дорогами Великой 

Отечественной войны. Они писали о войне, можно сказать, от первого лица. Они 

видели, как умирают их товарищи, и перенесли все это на бумагу. Описанные 

события возвращают нас в «самое крошево войны, самые кошмарные и 

бесчеловечные её страницы».   

«Патриотизм и краеведение неразрывно связаны, так как и то, и другое 

начинается с любви и уважения к тому, что завещано отцами, дедами. Нам можно 

гордиться не только завоеваниями науки и покорением природы, но и великой 

культурой… Знакомство с историей и литературой родного края способствует 

воспитанию истинного гражданина».  [1, с. 117].  

Творчеству курских писателей-фронтовиков мы посвящаем три занятия: 
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1. Писатели-куряне о Великой Отечественной войне (занятие проходит в 

литературном музее). 

2. «Страницы, опаленные войной…» (знакомимся с повестями и рассказами 

курских писателей-фронтовиков: К.Д. Воробьёва, Е.И. Носова, Н.Ф. Шитикова). 

3. Практическое занятие № 6 «Просто удивительно, что я жив…» 

Занятие по теме «Писатели – куряне о Великой Отечественной войне» в 

течение десяти лет провожу на базе литературного музея. Ведь музей – носитель 

исторической и культурной памяти, материальной и духовной жизни народа и 

конкретного человека. У  студентов появляется уникальная возможность 

познакомиться   с личными вещами курских писателей – фронтовиков, фото и 

видеоматериалами, связанными с их непростыми судьбами. Нашей традицией 

стало ежегодно со студентами возлагать цветы на Мемориал Памяти, где 

похоронены К.Д. Воробьев и Е.И. Носов, и к памятнику К.Д. Воробьева. 

Остановлюсь на некоторых этапах занятия «Страницы, опаленные войной…» 

(анализ повести К.Д. Воробьева «Это мы, Господи!») 

Писатель Константин Воробьев долго и трудно шёл к читателю, хотя его 

произведения самобытны и отмечены талантом, а повесть «Это мы, Господи!…» - 

произведение такой художественной значимости, что, по словам Виктора 

Астафьева, «даже в незавершённом виде …может и должно стоять на одной полке 

с русской классикой». 

Автора, побывавшего в фашистском плену, не отпускала мысль: этого никто 

у нас не представляет! об этом — непременно рассказать, если только… выживу». 

А также он знал о массовых довоенных арестах и предвидел судьбу несчастных, 

многие из которых после гитлеровских лагерей попали в наши. 

Старшему поколению было внушено настороженное, недоверчивое 

отношение к пленным. И если человек, переживший ад немецких лагерей, не 

оказывался потом по подозрению в измене ещё и в своих, то он горько молчал о 

прошлом, чтобы не ранить своих детей, не «испортить им биографию». 

Воробьёв, прошедший несколько концлагерей и бежавший оттуда, 

убедительно доказывает, что туда попадали не только те, кто слаб и труслив, не 

только изменники и предатели. В плен может попасть любой, но не каждый 

способен там выжить, сохранив человеческое лицо. 

В повести «Это мы, Господи!..» автор торопится рассказать о пережитом в 

аду немецкого плена для того, чтобы человечество стало благоразумней и не 

допустило больше подобного варварства. 

При проверке домашнего задания заслушиваем и комментируем отзывы 

студентов о посещении литературного музея. 

Что особенно заинтересовало вас из музейного урока? 

Какой материал не оставил равнодушным?  

Над чем заставил задуматься? 

            На этапе  изучение новых знаний проецирование моральных проблем, 

поднятых писателем-фронтовиком, и их оценка современниками (предлагается 

поразмыслить над моральной проблемой, обосновать свою позицию).  

Вопросы для беседы: 
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– Что вас больше всего потрясло в повести? Зачитайте эпизоды, 

передающие бесчеловечное отношение к военнопленным.  

Воробьёв в повести назовёт лагерь «образцово-показательным местом 

убийства пленных».  

- Как относиться к пленным, не пытавшимся бежать, кто не выдержал 

страданий и пыток, кончал жизнь самоубийством, которые на какое-то время 

растерялись? Осуждает ли их автор? Докажите. (нет ни одного слова, где мы 

могли бы услышать осуждение, только сочувствие, сострадание, понимание). 

На этапе  подведение итогов обсуждения повести при выполнении      

самостоятельной работы студенты письменно заканчивают предложение:     

«Повесть Воробьёва «Это мы, Господи!..» – это повесть…» 

Ответы студентов анализируем и сопоставляем с высказываниями писателей 

о произведении Воробьёва.  

Писатель Кондратьев сказал о повести, следующие слова: «Повесть 

Воробьева – это написанная кровью сердца страница из той общей летописи 

войны, которую мы все пишем и пишем и не можем дописать». 

Это точное и эмоциональное определение. Повесть написана не свидетелем, 

не наблюдателем, а участником событий, в полной мере пережившим их, 

человеком, для которого не было и не бывает чужой боли.  

Такого гуманного, уважительного отношения к пленным, как у Воробьёва, 

ещё не знала наша «военная» литература.  

В. Астафьев писал, что «в особенности досталось К. Воробьёву за окопную 

правду, за натуралистическое изображение войны и за искажение образа 

советского воина». 

- А что такое натурализм в художественной литературе? 

Натурализм – точное непосредственное воссоздание повседневной жизни 

обыкновенных людей – со всеми её мелочами, подробностями, прозаическими, 

тёмными сторонами. Жизнь была страшнее любых описаний. 

Итак, не выдумано ничего. Об этих страданиях невозможных, невыносимых, 

нечеловеческих ещё никто так не писал. Воробьёв и хотел, чтобы о них все 

узнали, спешил написать, боялся не успеть, ведь в любую минуту могли убить… 

На этапе рефлексия обучающиеся рассказывают о том, какие уроки они 

извлекли для себя в ходе занятия.  

Актом гуманизма и гражданского мужества стало слово К.Д. Воробьева в 

защиту пленных, прошедших  фашистские концентрационные лагеря смерти.  В 

память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

Литературное краеведение помогает связать воедино прошлое, настоящее и 

будущее, наполняет большим нравственным содержанием знания, получаемые 

как на уроках, так и во внеклассной работе.  

«Из поколения в поколение  передается историческая память народа. 

Духовные и культурные ценности, созданные в прошлом, становятся достоянием 

современного общества. История обладает свойством эмоционального 
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воздействия на мысли и чувства людей, она активно участвует в гармоничном 

воспитании человека и способствует формированию патриотизма». [2, c. 319]. 
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2. Женщина на войне (по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие») 

Повтарева А.В. 

Научный руководитель: Малашенко Л.Г. 

Мглинский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России 

А.С. Зайцева» 

 
«В душе русского человека есть черта особого, скрытого 

героизма… он лежит под спудом личности, он невидим. Но 

это - величайшая сила жизни, она двигает горами, она 

делает великие завоевания…» 

Репин И.Е. 

 

1941-1945 гг. – Великая Отечественная война. Сколько жизней она унесла с 

собой, сколько причинила мучений, страданий! Эти слова вызывают страшные 

воспоминания, слёзы у нашего старшего поколения. О Великой Отечественной 

войне мы читаем книги, смотрим кинофильмы, слушаем рассказы очевидцев. И 

мы гордимся нашим русским народом, который боролся за свою Родину, за 

светлое будущее, за мирное небо над головой, за звонкий детский смех. 

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она 

не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, 

подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языка». Женщина убивала. Она 

убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на её землю, на её дом, 

на её детей. Особая трагичность войны в том, что женщина, призванная рождать 

жизнь, на войне эту жизнь убивает. Женщине пришлось взять в руки оружие. Она 
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не только была сестрой милосердия, она наравне с мужчинами шла на врага. 

Имена тысяч павших героинь высечены на обелисках, запечатлены в 

произведениях литературы. 

По статистике не менее восьмисот тысяч женщин стали летчицами, 

танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, снайперами, 

связистками, медсестрами и санинструкторами и др. Женщины-воины с честью 

выполнили свой долг во всех родах войск. За время Войны орденами и медалями 

были награждены около ста пятидесяти тысяч женщин-воинов Красной Армии, 

более девяноста женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. 

Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие..." рассказывает нам о 

героизме советских девушек на фронте во время Великой Отечественной войны. 

Эти события происходили в мае 1942 года на 171 разъезде. Под 

командованием старшины Васкова там располагались две зенитные группы, в 

которых не было ни одного мужчины, кроме старшины. 

Зенитчицы были «девахами» шумными и задиристыми, и старшина 

постоянно чувствовал, что он попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не 

то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло быть и речи, и 

если он забывал об этом, сигнальный визг отбрасывал его на место. 

У всех у них была одна забота - защищать Родину, но у всех были разные 

воспоминания о довоенном времени. 

Из всей своей школьной жизни Рита Муштакова помнила школьный вечер, 

на котором она познакомилась с пограничником Осяниным. Вскоре, после 

коротких встреч, Рита вышла за него замуж, и не было, наверно, счастливее 

человека, чем она. Рита была первой из класса, вышедшей замуж. И не за кого-

нибудь, а за красного командира, да ещё пограничника. 

На заставе Рита училась перевязывать раненых, стрелять, скакать на лошади 

и метать гранаты. Через год она родила мальчика, Аликом назвали, а ещё через 

год началась война. Рита еще в мае отправила сына к своим родителям, и поэтому 

сама занималась спасением чужих детей. Застава держалась семнадцать дней, и 

Рита днем и ночью слышала далёкую стрельбу. Но скоро застава замолчала, а 

лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке.  

Начальство уважало вдову героя - пограничника, и, поэтому, выполнило 

маленькую просьбу: направить на тот участок, где погиб муж. Фронт немного 

попятился и укрепился между заставой и городком, где Рита познакомилась с 

Осяниным. 

Лиза Бричкина все двадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. 

Каждое утро её обжигало предчувствие счастья но, тотчас же, выматывающий 

кашель матери отодвигал это свидание с праздником на следующий день! С 

четырнадцати лет она начала учиться великому женскому искусству - умению 

ждать. А ждать Лиза умела. Отец Лизы был лесником, и жили они в глуши леса. 

Мать её была сильно больна, и каждую минуту можно было думать, что она вот-

вот умрёт. Вот однажды, отец привёз в лесничество молодого человека. Лиза 

постоянно ждала, что он подойдёт к ней и начнёт говорить, но он не подходил и 

вскоре собрался уезжать. В тот день, когда гость уехал, отец отдал Лизе записку 
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от него. В ней говорилось, чтобы Лиза в августе приезжала в город, он её устроит 

в техникум учиться. Так Лиза и ждала августа. Но вскоре умерла мать и началась 

война. Лиза рыла окопы, противотанковые рвы, попадала в окружения. Поздней 

осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому 

бежала сейчас на 171-й разъезд... 

Отец Сони Гурвич был простым участковым врачом. Семья у них была 

большая, дружная. Ещё в университете Соня донашивала платья, перешитые из 

платьев сестёр. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала 

в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет. И заметила, что "очкастый" 

сосед по лекциям не случайно попадает вместе с ней в читалку. А через год, 

летом, через 5 дней после единственного и незабываемого вечера в Парке 

культуры, сосед ей подарил тоненькую книжечку Блока и добровольцем ушёл на 

фронт. Недолго Соня носила красивые платья. А потом надела форму и сапоги. 

Переводчиков хватало, а вот зенитчиц - нет. Вот и командировали её вместе с 

Женькой Камельковой на 171 разъезд. 

Женя - красивая и талантливая девушка. За своим озорством она таит 

глубокие душевные раны. Она дочь офицера и, возможно, поэтому имеет 

стальной характер. До войны она активно проводила время: ездила на лошадях, 

каталась на мотоцикле, играла на гитаре и крутила легкие романы с мужчинами. 

Вся ее семья была расстреляна немцами, но она не сломалась. О Жене 

восхищенно говорят все, считая, что с нее можно лепить скульптуры. В ее образе 

война уничтожает красоту и искусство. 

А Галя Четвертак воспитывалась в детдоме и фамилию ей дали такую 

потому, что была меньше всех на целую четверть. 

Война Галю застала на третьем курсе библиотечного техникума. И на фронт 

Галю не хотели брать из-за роста. Но она так беззастенчиво врала военкому, что 

тот, ошалевший от бессонницы, направил Галю в зенитчицы. 

Вот пять девушек, пять героических имён, которые надолго останутся в 

памяти человеческой. Они погибнут все пятеро в неравном бою с фашистами. 

Шестнадцать против шестерых, среди которых пять девчат, пять хрупких 

созданий, пять будущих жен и матерей. Кто им воздаст за их неустанный труд, за 

любовь к людям и милосердие, за материнское терпение, за пролитые ими слёзы, 

за всё, что пережили они и свершили во имя жизни на любимой ими земле? 

Как мучается Васков, теряя своих бойцов один за другим. Как тяжело 

пережить ему смерть Лизы Бричкиной, утопшей в болоте, Сони Гурвич ушедшей 

за его кисетом, Женькой Камельковой - убитой прямо в упор, Риты Осяниной - 

смертельно раненной в живот, Гали Четвертак – в перестрелке убитой. 

Но погибли они - пятеро, не дали пройти шестнадцати немцам к железной 

дороге. И кто знает, как сложилась бы судьба девчат, если бы не война. 

Женщина и война... Что может быть более противоестественным? Женщина, 

дарующая жизнь, оберегающая её, и война, уносящая эту жизнь...  

Не каждый мужчина способен выдержать трудности войны, а женщины 

выдерживали. Наверное, в них было заключено то, что фашисты называли 

"русской силой".  
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Их было много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за 

нее жизнь. Сколько их, известных и безымянных героинь, прошло тяжкими 

дорогами войны? Сколько их не вернулось?  

Они стали примером бесстрашия и героизма, вписали в летопись войны, 

немало славных страниц. Многие остались без наград, но подвиг их будет жить в 

веках! 

Список литературы 
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3. Голос героической души народа 

Кожемяко Д.А. 

Научный руководитель: Жукова Е.А. 

Унечский филиал имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «Брянский 

транспортный техникум» 
Люди!  

Покуда сердца стучатся, — помните!  

Какою ценой  

завоёвано счастье, —  

пожалуйста, помните!  

Р. Рождественский 

 

Длинная череда лет отделяет нас сегодня от Великой Отечественной войны. 

Время неумолимо летит вперед, отдаляя события тех далеких дней, но отдаляя, 

оно не уменьшает их исторического значения и вынесенных из трудных 

испытаний нравственных уроков. Мне кажется, что сегодня мы еще пристальнее 

должны всматриваться в прошлое, потому что с поразительной силой открывается 

сейчас, на что способен русский народ и истоки нашей стойкости.                                                                                                                                           

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась на 

территорию России. Минувшая война унесла 27 миллионов жизней. В нашей 

стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась тяжесть борьбы с 

гитлеровцами. Они разрушили около 2000 городов и посёлков, превратили в 

пепелище 70 тысяч сёл и деревень, оставив без жилья десятки тысяч человек. 22 

июня и 9 мая – эти даты глубоко врезались в память людей, навечно вошли в 

историю нашей страны. Прошло 75 лет с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой отечественной войны, но память людская хранит подвиги, 

совершавшиеся день за днём все годы войны. История литературы не знает такого 

периода, когда бы за сравнительно небольшой отрезок времени было создано 

столько талантливых, ярких произведений, как за четыре года военного 

лихолетья. Это были очерки, рассказы, поэмы, публицистические статьи, 

дневниковые записи, лирические стихотворения, драматические произведения, 

повести, романы. 

«Голосом героической души народа» назвал публицистику Алексей Толстой. 

Очерки, памфлеты, статьи, разнообразный газетный материал занимали в 

творчестве многих писателей главное место. Трудно назвать писателя, поэта, 
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романиста, драматурга, который бы в военные годы не выступал в качестве 

публициста. 

Выдающимися публицистами военной поры были: А. Толстой, И. Эренбург, 

М. Шолохов, Л. Леонов, Н. Тихонов, К. Симонов, Б. Горбатов, Л. Леонов и 

другие. Они создали произведения, несущие огромный заряд патриотизма, веры в 

победу. Их творчество способствовало воспитанию людей в духе любви и 

преданности своей Родине. 

Илья Эренбург во время Великой Отечественной войны был 

корреспондентом газеты «Красная звезда».  Прославился антинемецкими 

статьями и произведениями, которых написал за время войны около полутора 

тысяч.  

23 июня 1941 г. – на второй день Великой Отечественной войны – началась 

публицистическая деятельность Ильи Эренбурга военного периода. Его статья «В 

первый день», пронизана высоким гражданским пафосом, стремлением вселить в 

сознание людей непреклонную волю уничтожить фашистских захватчиков. Через 

два дня И. Эренбург по приглашению редакции «Красной звезды» пришел в 

газету и в тот же день написал статью «Гитлеровская орда», которая была 

напечатана 26 июня.  

Свою главную задачу публицист видел в воспитании у народа ненависти к 

тем, кто посягнул на его жизнь, кто желает его поработить, уничтожить. Статьи И. 

Эренбурга «О ненависти», «Оправдание ненависти», «Харьков», «Киев», 

«Одесса» и другие вытравляли из сознания советских людей благодушие, 

обостряли чувство ненависти к врагу.  Публицистика Эренбурга содержала 

неопровержимые факты о зверствах захватчиков, свидетельские показания, 

ссылки на секретные документы, приказы немецкого командования, личные 

записи убитых и пленных немцев. 

Особого накала публицистика И. Эренбурга достигла в кризисные дни битвы 

за Москву. 12 октября 1941 г. «Красная звезда» опубликовала его статью 

«Выстоять!». Этот страстный клич стал ведущей темой статей «Дни испытаний», 

«Испытание», «Мы выстоим». 

Эренбург известен как автор первого в русской литературе употребления 

словосочетания «День Победы» — оно появилось 12 декабря 1941 года, в начале 

контрнаступления под Москвой, в статье «Судьба Победы».  

Илье Эренбургу и Константину Симонову принадлежит авторство лозунга 

«Убей немца!», который широко использовался в плакатах и — в качестве 

заголовка — листовках с цитатами из статьи Эренбурга «Убей!». Адольф Гитлер 

лично распорядился поймать и повесить Эренбурга, объявив его в январе 1945 

года злейшим врагом Германии.  

Проповеди ненависти Ильи Эренбурга пресекали всякие попытки немцев 

как-то договориться и придали сопротивлению ожесточённый характер во всем 

мире. 

За годы войны А. Толстой написал около ста статей, текстов для 

выступлений на митингах и собраниях. Многие из них звучали по радио, 

публиковались в газетах. В них истоки русского национального характера, 
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культуры, русской государственности, вера в непоколебимость советского народа. 

В его публицистике встречаются исторические аналогии с давно прошедшими 

событиями, призванные показать, что никогда еще захватчикам не удавалось 

покорить Русь. 

27 июня 1941 года в газете «Правда» появилась его первая военная статья 

«Что мы защищаем». В ней автор противопоставил захватническим устремлениям 

фашистской Германии твердую уверенность советского народа в правоте своего 

дела, защищающего свою Родину.  А. Толстой показал, что программа нацистов 

чудовищна, ведь фашисты хотят завоевать Европу, Азию и другие материки, 

провозгласив себя высшей расой. Ради этого льются потоки крови, горят города, 

истребляются миллионы людей. Толстой страстно говорил о том, что на наш 

народ легла великая миссия – освободить мир от коричневой чумы. Писатель 

раскрывает особенности характера русского человека, его потенциальные 

героические качества. Статья пронизана чувством огромной любви к Родине. 

«Это моя Родина, моя родная земля, моё отечество, - и в жизни нет горячее, 

глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе».   

Идейным стержнем публицистика А. Толстого является вера в народ и 

победу нашей Родины. Многие статьи его вскрывают источники этой победы: 

единство фронта и тыла, дружбу народов, героизм Советской Армии. 

Публицистика А. Толстого отражала конкретные события войны: подмосковную 

битву, битву на Волге, героизм воинов на всех фронтах. В грозный для страны час 

слова публициста звучали как призывный набат. 18 октября 1941 года «Правда» 

опубликовала его статью «Москве угрожает враг». Начав ее словами «Ни шагу 

дальше!», писатель обратился к самым сокровенным патриотическим чувствам 

каждого советского человека. Исключительного публицистического накала тема 

Отчизны достигла в статье А. Толстого «Родина», впервые опубликованной 7 

ноября 1941 года в газете «Красная звезда». Пророческие слова писателя, 

содержащиеся в этой статье: «Мы сдюжим!», – стали клятвой советских воинов в 

трудные дни обороны Москвы. Художник выразил свои страстные симпатии 

народу, ведущему справедливую освободительную войну, и пламенную 

ненависть гитлеровским поработителям. Его публицистические статьи сразу же 

нашли отклик в сердцах сражающихся людей. Воины Западного фронта писали: 

«Ваши разящие статьи,- «Кровь народа», «Я призываю к ненависти», - приняты на 

вооружение в частях Красной Армии. Они поднимают боевой дух бойцов и 

командиров, зажигают гневом и ненавистью наши сердца, помогают закалке для 

решительных боёв с полчищами немецких оккупантов». 

   Свои последние статьи А. Толстой посвятил наступлению наших войск на 

всех фронтах в 1944 году. Он писал о том, что наступающая Красная Армия в 

упорных боях преодолевает укреплённые рубежи Днепра, Буга, Днестра, Прута и 

приближает желанную победу. 

Великая отечественная война раскрыла перед всем миром душевную силу, 

стойкость и мужество советского народа.   Публицистика военных лет – это 

летопись жизни народной. Она сразу выразила всю гамму чувств, которые 

переживали люди, она поддерживала, помогала, вдохновляла. Именно она 
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отразила необыкновенную душу нашего человека. Писатели прославляли ратные 

подвиги соотечественников, поднимали боевой дух солдат, звали на бой с 

фашистами. Многонациональная армия писателей, деятелей музыкального 

искусства и художников с честью выполнила свой патриотический долг в суровые 

годы войны. «Нет большей чести для литератора, - писал А. Фадеев,- и нет более 

высокой задачи у искусства, чем повседневное и неустанное служение оружием 

художественного слова своему народу в грозные часы битвы».  
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4. «Зов партизанской славы» 

Прудников П.Н. 

Научный руководитель: Карева А.В. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени Н.Е. Жуковского».  

                                                                                

Во время Великой Отечественной войны Игнатов Петр Карпович становится 

командиром партизанского отряда, действовавшего на Кубани в числе 36-ти 

других отрядов народных мстителей. Вместе с ним ушли в партизанский отряд 

его жена Елена Ивановна и сыновья.                        

После освобождения Кубани от немцев в 1943 году, Петр Карпович начал 

пробовать свои силы в литературе. Так были созданы первые книги «Братья-

герои» и «Записки партизана», увидевшие свет в 1944 году. П.К. Игнатов написал 

более полутора десятка книг, среди них: «Жизнь простого человека», «Подполье 

Краснодара», «Голубые солдаты» и другие. Петр Карпович Игнатов стал членом 

Союза писателей СССР, активно занимался общественной деятельностью, 

общался с молодежью. П.К. Игнатов был большим другом Краснодарской 

краевой детской библиотеки. Он часто встречался с читателями, делился своими 

воспоминаниями, рассказывал о книгах. [1, с. 25]. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР и Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов. Он награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, «Знаком Почета», многими медалями. П.К. Игнатов 

скончался в сентябре 1984 года на 90 году жизни. После его смерти музей-
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квартира семьи Игнатовых стала филиалом Краснодарской краевой детской 

библиотеки. [1, с. 34]. 

Петр Карпович не был писателем-профессионалом. Он взялся за перо, 

прежде всего потому, что ему хотелось рассказать, как в годы тягчайших 

испытаний, выпавших на долю нашей Родины, — в годы Великой Отечественной 

войны — советский народ героически боролся с коварным и злобным врагом и 

вышел победителем из этой борьбы. Игнатов выделял основные причины 

написания своих произведений: первая заключалась в том, чтобы рассказать о 

том, что именно пережили люди во время защиты Родины; вторая причина была 

личным побуждением, дело в том, что он хотел бы увековечить память своих двух 

сыновей и героям Отечественной войны, которые отдали свою жизнь, защищая 

Родину. 

Книга «Записки партизана», написана бывшим командиром партизанского 

отряда, в годы Великой Отечественной войны боровшегося с гитлеровскими 

захватчиками на Кубани в предгорьях Кавказа. «Партизанский отряд имени 

братьев Игнатовых, о котором идет речь в этих «Записках», был несколько 

необычен и по своему составу, и по своей боевой деятельности. [3, с. 67]. 

Прежде всего, этот отряд почти целиком состоял из представителей 

городской интеллигенции: в него входили директора высших учебных заведений 

и крупных промышленных предприятий Краснодара, партийные и научные 

работники, инженеры, экономисты, высококвалифицированные рабочие.  

Отряд имел свой, резко выраженный «производственный профиль». Он 

состоял из минеров-диверсантов: они взрывали мосты, электростанции, склады, 

пускали под откос вражеские эшелоны, жгли и взрывали колонны грузовых 

машин вместе с охраняющими их бронемашинами и танками. Вот «текущий счет» 

отряда. Взорвано и разрушено: пятнадцать паровозов с поездами, триста 

девяносто два вагона с войсками и грузами, сорок один танк, сто тринадцать 

автомашин, свыше ста мотоциклов с прицепами, тридцать четыре моста и 

уничтожено свыше восьми тысяч оккупантов. 

И все это в то время, когда гитлеровцы рвались к Баку и концентрировали у 

себя в тылу «армию вторжения» в Иран, в Индию. Вот по этому тылу и бил 

партизанский отряд Игнатова. Вот несколько примеров интересных 

диверсионных решений, придуманных в отряде (одним из самых активных 

изобретателей был Евгений Игнатов). 

Комплексное минирование. То есть, не ограничивались одной мощной миной 

для взрыва основного эшелона, а, зная, что к месту крушения тут же прибудут два 

вспомогательных поезда с двух сторон, закладывали дополнительно еще две 

вспомогательные мины чуть поодаль по разным сторонам от первого 

запланированного места взрыва. Также, зная, что к месту произошедшей 

диверсии из ближайших занятых немцами населённых пунктов на помощь 

немедленно выедут грузовики с гитлеровцами, на всех прилегающих к точке 

диверсии дорогах устанавливали взрывные фугасы. Дополнительно минировали 

не только трассы, но и обходные пути, в том числе и для живой силы противника. 

В итоге, при таком комплексном минировании в течение часа после первого 
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взрыва срабатывали и все остальные заряды, и нанесенный противнику урон 

возрастал во много раз. [2, с. 103]. 

Еще одно интересное решение. К примеру, требуется партизанам скрытно 

подобраться к линии дзотов (древесно-земляные огневые точки — укрыты сверху 

бревнами, как правило, в три наката). Кто-нибудь из отряда со снайперской 

винтовкой терпеливо ждет, когда в расположении немцев покажется офицер, 

пропуская рядовых. Появился — выстрел, офицер падает. Тут второй снайпер 

отряда наготове — он успокаивает двух немецких рядовых, бросившихся к 

своему упавшему офицеру. Выбегают еще двое — и тут же ложатся рядом… Тут 

из разных дзотов одновременно выскакивают немецкие миномётчики с ротными 

миномётами и бросаются в тыл своих дзотов, чтобы оттуда накрыть партизан 

минами, но так как там заранее еще ночью были установлены мины, то и 

миномётчики, и их миномёты все разом взлетают на воздух… 

На следующий день всё повторяется: офицер, двое, еще двое, выбегают 

миномётчики… И на третий день то же самое… И на четвёртый… И так, пока 

партизанам не надоест. Против немцев в данном случае использовались их 

хваленая немецкая дисциплина и примитивизм их буржуазного мышления. [2, с. 

124]. 

Разумеется, немецкое командование пыталось бороться с партизанами и 

стремилось изо всех сил не допустить диверсий. Только получалось это очень 

плохо — ребята все время придумывали что-то новенькое. Скажем, перед 

паровозом воинского эшелона немцы начали цеплять три платформы с 

булыжником, весом своим имитирующие паровоз. Мины в то время были 

преимущественно нажимного действия, рассчитанные на определенный вес. 

Планировалось, что, если взорвутся передние платформы, наехав на заложенную 

партизанами мину, сам ж\д состав, идущий в опасных местах со скоростью 5 

километров в час, не пострадает, вагоны с рельсов не сойдут. Одновременно 

поезд битком набивался охранниками, параллельно вдоль полотна его 

сопровождали машины охраны. Казалось бы, всё предусмотрели… Но партизаны 

тут же нашли простейшее решение: они заложили шесть больших фугасов 

цепочкой, так, чтобы от взрыва крайнего сдетонировали и остальные. Эшелоны с 

железнодорожных путей как будто ветром сдувало…[2, с. 105]. 

Отряд имени братьев Игнатьевых имел на своем боевом счету и такие 

потрясающие трофеи, как сбитые самолеты! Немцы, будучи не в состоянии унять 

партизан с земли, растеряв снайперов, лишившись миномётов и поездов, к концу 

оккупации чуть не каждый день бомбили места предполагаемых стоянок 

партизан. Но все время в пустую — партизан там не было. Зато участникам 

отряда Игнатова были очень нужны самолёты противника — как источник 

проволоки для мин натяжного действия. И вот что они 

придумывали:  поднимались на вершину горы у входа в ущелье, по которому 

летал самолёт, и когда мимо них и чуть ниже летел довольный своим 

техническим превосходством фашист, из лёгкого стрелкового оружия давали 

залп… 



19 
 

 
 

В борьбе с врагом в рядах партизанского отряда погибли при выполнении 

боевого задания два сына Петра Карповича — Евгений и Гений. Страна оценила 

их подвиг — им посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.  
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В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось 

более 200 тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, 

санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в огне боев.[1] 

Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи 

было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать и на фронте и в 

тылу без передышки несколько суток подряд. Их подвиги в военные годы 

неповторимы. 

Проблемы, возникшие перед медициной в начале войны. 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудности, 

ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Значительная часть 

мобилизационных материальных и людских ресурсов здравоохранения, 

составлявшая 39,9% от всего количества врачей и 35,8% от численности 

больничных коек, находилась в западных областях Советского Союза и уже в 

первые дни войны была захвачена наступающими частями противника. Большие 

потери несла медицинская служба непосредственно на поле боя. Более 80% всех 

ее санитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на 

передовое звено, действовавшее на линии фронта. 

Перед войной были предприняты меры по укреплению военно-медицинской 

службы. Однако многое сделать не успели. Медицинская служба не располагала 

необходимыми медицинскими частями и учреждениями, транспортом, кадрами. 

Основное внимание в начале войны руководство медицинской службы было 

направлено на осуществление быстрейшего развёртывания медицинских частей и 

учреждений для действующей армии. 

Главное военно-санитарное управление Красной Армии (ГВСУ КА) 

направило на наиболее ответственные участки фронта своих представителей для 

оказания помощи и руководства формированием и работой медицинских частей и 

учреждений. Развёртывание медицинской службы, укомплектование 
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действующей армии всем необходимым осуществлялись в тесном контакте и 

сотрудничестве с Главным военно-санитарным управлением и Наркомздравом 

СССР. 

Одним из трудных вопросов стало укомплектование медицинской службы 

действующей армии медицинскими кадрами. 

К началу войны отмечался значительный некомплект медицинского состава, 

особенно таких категорий, как врачи-специалисты, и в первую очередь хирурги, 

операционные сёстры, санитары, санитарные инструкторы. На Западном фронте, 

например, общий некомплект врачебного состава на 12 июля 1941г. составил 

50%. 

Требовалась срочная переподготовка специалистов, не каждый гражданский 

доктор мог быть «полноценным полевым врачом». Для медицинского военного 

госпиталя необходимо минимум три хирурга, но в годы начала войны это было 

невозможно, на обучение врача требовалось более года. 

Основной «кузницей кадров» для военно-медицинской службы являлась 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (ВМедА). Кроме того, чтобы 

решить вопрос с нехваткой медицинских работников организуются курсы 

подготовки медсестер, санитаров. 

Чтобы укрепить войсковое звено медицинской службы Нарком обороны 

СССР 23.08.41 г. подписал приказ №281 «О порядке представления к 

правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую 

боевую работу». Этот приказ сыграл важную роль в улучшении всей работы по 

оказанию первой помощи раненым. Он прировнял спасение раненых к боевому 

подвигу. 

Летом и осенью 1941 года в городах и поселках, в санаториях и домах отдыха 

создавались военные госпитали. В первый год войны нужно было переместить 

около 2000 эвакогоспиталей дальше в тыл. Эту проблему удалось решить 

успешно. 

Отдельно стоит отметить низкую обеспеченность медиков необходимыми 

инструментами, медикаментами, оборудованием и даже формой, которая 

мгновенно пропитывалась литрами свежей крови. Многие медсестры 

добровольно отдавали собственную кровь, спасая тем самым сотни жизней. 

Таким образом, в начале войны медицинская служба испытывала серьезные 

проблемы. В силу указанных причин медицинская служба войскового звена не 

могла в полной мере самостоятельно решить задачи по оказанию первой помощи 

раненым на поле боя и своевременному их выносу и эвакуации. 

Задачи здравоохранения в годы войны. 

Война, навязанная нам германским фашизмом, принесла неизмеримые 

бедствия. Гитлеровское нашествие угрожало самому существованию нашей 

страны, нашего народа, под угрозой уничтожения оказалось все население страны 

- не только воины на фронтах, но и мирные люди в ближнем и в дальнем тылу. 

Ликвидировать эту угрозу, не допустить огромных людских потерь было 

призвано гражданское здравоохранение, действовавшее все годы войны в 

контакте и тесной взаимосвязи с военно-медицинской службой. 
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В годы войны главными задачами здравоохранения стали: 

 Помощь раненым и больным войнам; 

 Медицинское обслуживание тружеников тыла; 

 Охрана здоровья детей; 

 Широкие противоэпидемические мероприятия. 

Перед медициной в первую очередь стояла задача: «Каждый возвращенный в 

строй воин – это наша победа. Это победа воинской части, в ряды которой 

вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин».[2] 

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу на поле боя. Главной причиной 

их гибели, помимо несовместимых с жизнью травм, являлся шок и кровопотеря, 

поэтому нужно было качественно оказать первую медицинскую помощь. Особое 

внимание уделялось требованию выноса раненых с оружием, что восстанавливало 

не только человеческий, но и военно-технический потенциал Красной армии. 

Одной из главных задач Наркомздрава СССР была организация лечения раненных 

воинов. 

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей система 

этапного лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению. Основные 

элементы системы включали в себя четкое и последовательное оказание раненым 

и больным медицинской помощи, начиная с первой медицинской на поле боя и 

заканчивая специализированной в госпитальных базах фронта и тыла страны. 

В годы войны в связи с эвакуацией, нехваткой жилья, катастрофическим 

ухудшением условий жизни, голодом открывала "зеленую улицу" эпидемическим 

болезням. 

Осенью и зимой 1941—1942 гг. врачи начали регистрировать увеличение 

числа больных сыпным тифом, а также дизентерией, брюшным и возвратным 

тифом; стране грозил настоящий эпидемический "пожар. На путях движения к 

фронту создавалась разветвленная сеть санитарно-заградительных барьеров. Под 

постоянным контролем медиков находились железные дороги. 

Для предупреждения сыпного тифа использовали прививки разработанной 

проф. М. К. Кронтовской в 1942 г. сыпнотифозной вакциной. Сыпной тиф был 

главной угрозой. Серьезной угрозой были и другие инфекционные заболевания. 

Таким образом, на фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы 

организовать помощь раненым воинам, не допустить возникновения эпидемий, 

сберечь подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья рабочих 

оборонных предприятий, обеспечить население медицинской помощью. 

Медицина на службе фронта. 

Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращение их в строй 

и к труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших 

стратегических сражений. [3] 

Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных плечах, 

ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И первую 

помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под обстрелом. 

Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина санитаров 

и санинструкторов были женщинами! Несмотря на артиллерийский и 
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минометный обстрел со стороны врага, под треск пулеметов и свист пуль, во 

время бомбардировок с вражеских самолетов санитар, сандружинница, 

санинструктор, применяясь к местности и маскируясь, зачастую лежа, оказывали 

бойцам медицинскую помощь, рискуя своей жизнью. 

Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования 

проявили медицинские работники в трудных обстоятельствах, когда речь шла о 

спасении жизни раненых. Без колебания отдавали они жизнь, если этого 

требовали интересы раненого, и в любой обстановке, в любых условиях делали 

все, чтобы спасти раненых. Среди медработников 9 человек повторили подвиг 

Александра Матросова. 

Помним, чтим, гордимся. 

Невозможно на словах оценить вклад медицинских работников в дело 

Победы. На фронте и в тылу было сделано многое, чтобы организовать помощь 

раненым, сберечь жизнь подрастающему поколению. Благодаря стараниям 

медицинских работников ни фронт, ни тыл не знали эпидемий. 

Более 116000 человек личного состава военно-медицинской службы и 30000 

тружеников гражданского здравоохранения в годы войны были награждены 

орденами и медалями, 42 медицинских работника удостоены высшей степени 

отличия - звания Героя Советского Союза. 

За достижение отличных результатов во время войны 39 военных 

госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд других медицинских частей и 

учреждений награждены орденами. Но высшая оценка подвига советских медиков 

в годы Великой Отечественной войны - это память потомков, память о людях, 

живых и тех, чьи жизни были принесены на алтарь Отечества, память о делах, 

которые они совершили. 
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9 мая 2020 года вся страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась страшная, кровопролитная  

война, ставшая всенародной. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время 
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никогда не сотрет из памяти народа события Великой Отечественной войны и не 

последнюю роль в этом играют произведения писателей. Тема войны была и 

остается одной из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят от 

нас те трагические события, тем ценнее становятся художественные произведения 

– свидетельства страниц нашей истории. Память о той страшной войне должна 

сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. 

В СССР не было ни одной семьи,  которую бы не затронуло это ужаснейшее 

событие. Наши отцы, деды и прадеды стали невольными участниками этого 

чудовищного бедствия.  Факты, события, исторические даты, судьбы, героические 

подвиги, переломные моменты  хода сражения – все это находило отклики  и 

становилось темами творчества советских писателей и поэтов. 

В военные годы литература превратилась в оружие, в опору, в поддержку, в 

веру. Ведь в основе традиций советской литературы в эти страшные годы лежит 

четкое понимание важнейшей роли народа в войне, без его участия, героизма и 

отваги, преданности и любви к своей стране невозможно было бы достичь тех 

исторических успехов и подвигов, о которых известно сегодня. 

Большинство авторов делились своим личным опытом и сами пережили все 

описываемые ужасы вместе с простыми солдатами. Фронтовые писатели в полной 

мере разделяли со своим народом и боль отступления, и радость побед.  Поэтому 

неудивительно, что сначала военные, а потом и послевоенные годы 

ознаменовались написанием целого ряда произведений, посвященных подвигу 

советского народа в жестокой борьбе с нацистской Германией. 

Несмотря на все горе, бедствие и ужас событий того времени у народа не 

зарождалась мысль о зле, ненависти и жестокости, а все более четко 

прослеживалась тема судьбы народа, героизма и патриотизма. Все больше 

создается произведений направленных на поддержку чувства дружбы и любви. 

Творчество того времени жило со сражающимся народом одним ритмом, 

одним дыханием, пытаясь как можно подробнее  обрисовать быт и все трудности 

простого человека.  Издавалось огромное количество разно жанровых 

произведений военной тематики: рассказы, повести, романы и, конечно, стихи. 

Ведь именно стихи запоминались быстрее, их можно было наложить на музыку и 

исполнять в трудный час, передавать из уст в уста, повторять про себя, как 

молитву. Стихи военной тематики стали не просто фольклором, они носили 

сакральный смысл.  

Наибольшую популярность в военные годы обрели стихотворения К. 

Симонова. Им написаны такие знаменитые стихотворения как «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины», «Атака», «Дороги», «Открытое письмо» и другие. 

Стихотворение  Константина Михайловича «Жди меня, и я вернусь…» было 

переписано многими солдатами сотни тысяч раз. В нем звучат высокие 

эмоциональные ноты, пробирающие до самого сердца. В России его знают с 

детских лет практически наизусть и повторяют из уст в уста, вспоминая отвагу 

русских женщин, ожидавших с войны сыновей и мужей, и доблесть мужчин, 

сражавшихся за собственную родину.         
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Вслушиваясь в эти строки, невозможно представить, каким образом поэту 

удалось совместить в нескольких строфах смерть и ужасы войны, 

всеобъемлющую любовь и бесконечную верность. Безусловно, на это способен 

только настоящий талант! 

Русская литература неоспоримо выступает как хранилище памяти поколений. 

И это особенно четко проявляется в произведениях, отразивших и запечатлевших 

все ужасы Великой Отечественной войны. Герои, отраженные в произведениях 

того времени, это не знаменитые полководцы или разведчики, это простые, 

совсем юные офицеры, еще вчера бывшие десятиклассники, простые сельские 

парни. 

Так, например, во время войны, с 1942 по 1945 годы была написана поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». В ней было 30 глав, каждая из которых 

описывала тот или иной эпизод фронтовой жизни простого солдата, ставшего 

носителем несгибаемого народного духа, подававшего пример своей стойкостью, 

готовностью отдать жизнь за родину и друзей. Такой “живой образ” получился у 

писателя благодаря его фронтовому опыту, художественным средствам и силе 

таланта. Основная мысль произведения в том, чтобы верить в победу, продолжать 

жить и бороться в любой ситуации, даже перед лицом смерти (как это делает 

Тёркин в одной из глав).  

Главный герой становится близким и родным читателю, он друг, боевой 

товарищ, парень из соседней роты, но ни харизматичный лидер, ни наставник, ни 

правительственный угодник. Это обыкновенный парень, среднего роста и 

обычной внешности. Простой русский солдат, он бывал и в окружении, вместе с 

другими бойцами возвращался к своим, проходя по своей же земле, занятой 

немцами. Теркин – это весельчак и балагур, своими шутками и байками 

поднимающий боевой дух бойцов, геройский боец, любящий свою Родину. Во 

время боевых действий – отважный и храбрый солдат, во время отдыха – веселый 

гармонист и песенник.Эта поэма подарила нам один из самых известных 

афоризмов: «Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни 

на земле». В этих словах и кроется главная идея произведения — праведный тот 

бой, что за жизнь и свободу родной земли. 

Мы не должны забывать страшные минуты войны, горе и смерть миллионов 

советских людей. Конечно, было бы преступлением не чтить память павших и не 

вспоминать об этом времени. Память о войне, о геройстве  наших солдат, борьба 

за согласие между народами на планете является основным долгом  всех нас.  

В заключение хотелось бы сказать, во время войны погибло более двадцати 

миллионов человек. Наша земля, по которой мы ходим, буквально пропитана 

кровью солдат, которые отдали жизни за родную страну. Поэтому нужно 

задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Нельзя допустить и мысли о 

возможности ещё одной войны, всем нам нужно помнить, какой ценой досталась 

эта не лёгкая Победа и этот мир над головой. Я считаю, что мы просто не имеем 

права забывать об этих временах и вечным напоминанием нам будет служить 

литература. 
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7. «Дорогами Бориса Васильева» 

Ерохина Э.В. 

Научный руководитель: Антошкина Е.А. 

Частное образовательное учреждение профессионального образования 

Брянский техникум управления и бизнеса 

 

Русский писатель Васильев Борис Львович родился в 1924 году в семье 

офицера и матери-дворянки. После 9 класса, которые он окончил в средней школе 

в Воронеже, в 1941 году по собственному желанию уехал на фронт. Но, получив 

контузию, в 1943 году отправился учиться в Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск, которую окончил в 1948 году, и стал работать на Урале 

на должности испытателя колесно-гусеничного транспорта. 

Как рассказывал сам Васильев, ему удалось чудом выжить во время Великой 

Отечественной войны. Он мог скончаться от тифа в 1934 году, мог погибнуть в 

окружении в 1941 году. Он прыгал с парашютом множество раз и всегда тот 

раскрывался. Даже тогда, когда он получил контузию, на его теле не было ни 

одной царапины.  

Из армии Васильев уволился в 1954 году и заявил, что причиной его ухода 

является желание развиваться в сфере писательства. 

Первым творением писателя стала пьеса «Танкисты», в которой 

рассказывалось про то, как преобразовывались поколения в армии в стране в 

послевоенные годы. В 1955 году должен был состояться спектакль по пьесе, 

однако цензура этого не допустила. 

Но даже не смотря на все сложности, Васильев продолжает развивать свое 

творчество и пробует себя в роли сценариста, написав пьесы «Очередной рейс», 

«Длинный день». 

Настоящее признание Борису Васильеву пришло после того, как была 

опубликована его повесть «А зори здесь тихие…», которая была удостоена 

нескольких наград и была телеэкранизирована. Здесь раскрыта тема войны, 

трагизм гибели светлых душ, женское милосердное начало, которые переплелись 

между собой и создали грустную историю, пропитанную смелостью, отвагой и 

патриотизмом. 

Повесть была напечатана в журнале «Юность» и Васильев вспоминал, что 

главный редактор сразу после прочтения лишь пожелал заменить два слова. После 

этого он подписал одобрение на печать, что и послужило доказательством того, 

насколько сильной и трогательной была повесть. 

Борис Васильев в своих работах практически всегда делает конец мрачным и 

драматичным, так как он считает, что литература не должна утешать. Он 

показывал, насколько мир жесток и сколько в нем опасности, обнажал людские 

души, чтобы у читателей просыпалась совесть, и они учились доброте и 

сочувствию. 

Тема войны Васильеву была очень близка, он считал, что видит ее по-своему. 

Он это хорошо передал в «В списках не значился», «Вы чье, старичье?», «Завтра 

была война», и многих других. 
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В 80-х годах публикует автобиографические произведения «Летят мои кони» 

и «Завтра была война». 

В повести «Летят мои кони» Борис Васильев описал все то теплое и хорошее, 

что его окружало в юности, его доброе отношение ко всему. Второе 

произведение, «Завтра была война», стало одним из самых жестоких. В нем 

описывается время до войны, когда ломались или, наоборот, закалялись души 

всех, и молодых, и старых.   

Повесть «Не стреляйте в белых лебедей» стала очень особенной для Бориса 

Васильева, так как в ней раскрыта его главная философия. В произведении 

рассказывается о гибели лесника, который заступился за лебедей, за природу, 

которую уничтожали браконьеры. Лесник погиб, так как стал на защиту 

прекрасного, доброго. Борис Васильев хотел донести до общественности то, 

насколько уязвимо добро, что его нужно защищать, но не поодиночке, а всем 

миром. 

В последние годы своей жизни Борис Васильев написал несколько 

произведений по истории Руси, как «Вещий Олег», «Князь Святослав», 

«Владимир Мономах», и многие другие. 

Борис Васильев за всю свою жизнь получил большое количество званий и 

наград как за литературные успехи, так и за участие в боевых действиях во время 

Великой Отечественной войны. 

Борис Васильев скончался на 89 году жизни в Солнечногорске, где последнее 

время жил и работал. Все его произведения заставляют взглянуть внутрь себя, 

задуматься о почтительности и гордости, о прошлом, настоящем и будущем, 

найти в себе романтизм и доброту, которые есть в каждой человеческой душе. 
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Период Великой Отечественной войны один из самых сложных периодов в 

истории нашей страны. Нет ничего страшнее, когда не только на поле боя, но и в 

мирных селениях погибают тысячи, миллионы людей, защищая себя, свои семьи, 

свою Родину. 
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Тема Великой Отечественной войны, бесспорно, актуальна, потому что 

память о событиях священна. Чем дольше мы храним память о войне, тем ценнее 

для нас мир! 

Создавая этот проект, мы ставили перед собой цель охарактеризовать 

историческую, идеологическую и культурную значимость плакатов времен 

Великой Отечественной войны. Плакат – это не просто жанр изобразительного 

искусства, а важный исторический источник. 

Идеологическая и психологическая составляющая в любой войне теснейшим 

образом взаимосвязаны. Целью любой войны является Победа, а достичь ее 

невозможно без определенного морально-психологического состояния населения 

страны в целом и ее армии. При этом и народ, и армия должны быть убеждены в 

своем, прежде всего, моральном превосходстве над противником, и, разумеется, в 

конечной победе над врагом. 

Плакат служил средством передачи информации в те районы, в которых не 

было линий связи, которые были оккупированы, но где действовали советские 

партизаны. Их содержание пересказывалось из уст в уста, становилось народной 

молвой. Население, лишенное советского радио, советской печати, сплошь и 

рядом узнает правду о войне из плакатов. Плакат — жанр универсальный. Но 

плакаты Великой Отечественной войны больше, чем жанр, это — летопись, 

предопределившая Великую Победу великой нации над фашизмом, потому что в 

самых ярких и наглядных образах они показывают весь ужас войны и всю 

бесчеловечность фашизма, который решил покорить себе мир. Попытаемся 

проанализировать некоторые из них. 

Плакат «Родина-мать зовёт!» был нарисован в 1941 году Ираклием Тоидзе. 

Он узнал о немецком нападении со слов жены, увидев весь ужас и спокойную 

решимость на лице своей женщины, немедленно попросил её замереть на месте. 

На плакате он изобразил обычную женщину в простом красном платье, которая 

символизирует образ России – Матери. Позади женщины множество штыков, что 

символизирует мощную силу, стоящую за спиной своей страны. В руках Родина-

мать держит присягу, принятие которой было обязательно перед отправкой на 

фронт для борьбы с войсками немецких оккупантов. 

Плакат возымел свою силу: множество призывников под впечатлением от 

такого пропагандистского метода старались как можно быстрее записаться в 

добровольцы для отправки на фронт. 

Плакат «Не болтай» нарисован в 1941 Денисовым Николаем и Ватолиной 

Ниной. Идея плаката состояла в том, чтобы донести людям мысль о том, что 

нужно не рассказывать публично о каких-либо вещах государственной важности, 

так как любой донос мог привести к тяжёлым последствиям для народа. 

На плакате помещены стихи: 

«Будь на чеку, 

в такие дни подслушивают стены. 

Недалеко от болтовни 

и сплетни до измены». 
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Этот плакат стал очень популярным: он использовался и после войны во 

время конфронтации с Западом. По словам Ильи Эренбурга: «Мы должны 

неустанно видеть перед собой облик гитлеровца. Это та мишень, в которую 

нужно стрелять без промаху, это – олицетворение ненавистного нам. Наш долг – 

разжигать ненависть к злу и укреплять жажду прекрасного, доброго, 

справедливого».  

Плакат «Всё для фронта, всё для победы!», который создан в 1942 году 

Лазарем Марковичем Лисицыным перекликался с лозунгом, публично 

провозглашенным И.В. Сталиным 3 июля 1941 года, для мобилизации всех сил в 

стране. Г.К. Жуков  вспоминал: «Вокруг этого призыва объединились люди самых 

различных взглядов и привычек, мужчины и женщины, вне зависимости от 

возраста и происхождения».  

Продолжает тематику и плакат «Ты чем помог фронту?» создан в 1941 

Моором Дмитрием Стахиевичем. Это очень эмоциональный плакат, на котором 

красноармеец показывает пальцем на смотрящего и спрашивает, чем ты помог 

фронту? Плакат был направлен на то, чтобы мобилизировать силы фронта и тыла 

для борьбы с фашистами. Перекликается с лозунгами «В труде – как в бою!», 

«Фронту надо – сделаем!».  

Один из популярных мотивов – обращение к прошлому, взывание к славе 

минувших поколений, опора на авторитет легендарных полководцев – Александра 

Невского, Суворова, Кутузова, героев гражданской войны. Примером этого 

служит плакат «Наша правда. Бейтесь до смерти» создан Виктором Ивановым в 

1942 году.  

Среди плакатов были и такие, которые показывали без прикрас все ужасы 

войны и бесчеловечность фашизма. Плакат «Папа, убей немца!»  создан в 1942 

году Марией Нестеровой-Березиной. Плакат был создан во время наступления 

врага на Дону, одновременно с ним вышла пропагандистская статья Ильи 

Эренбурга. Он писал: «Рабовладельцы, они хотят превратить наш народ в рабов. 

Они вывозят русских к себе, издеваются, доводят их голодом до безумия, до того, 

что, умирая, люди едят траву, червей, а поганый немец с тухлой сигарой в зубах 

философствует: "Разве это люди?.." Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: 

немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. 

Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем 

возмущаться. Будем убивать»[4].  
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«Боец, мсти!» Создан в 1941 году художником П. Соколовым-Скаля. С очень 

мощным сюжетом, который вызывает и сейчас очень сильные эмоции. Вид 

страдающей матери, не мог оставить воинов равнодушными, смотря на него, еще 

больше рвались на борьбу с врагом. На ее руках кровь, одежда порвана, а на шее 

табличка, указывающая, что в скором времени ее казнят. В глазах боль, но в то же 

время решимость.  

                                           
Существовали и плакаты, прославляющие подвиги наших солдат. «Таран-

оружие героев! Слава сталинским соколам - грозе фашистских стервятников». 

Создан в 1941 году А. Волошином. Плакат призывает всеми методами 

уничтожить врага и его технику в небе и прославляет отчаянных героев - 

летчиков, идущих на такой вид боя, как таран. Ничего похожего немцы не видели 

ни в одной завоеванной стране мира. Можно много привести примеров 

героических поступков солдат, простого русского народа. Так одним из них был 

Александр Федорович Клубов. При падении самолета, противостоял 6 немецким 

самолетам. 

Советские плакаты – это часть истории великой державы. Во время войны 

среди населения плакаты вызвали чувство высочайшего патриотизма, а также 

призывали к неутомимой работе в тылу для фронта. Они выполняли основную 

идеологическую задачу военного времени поднимали на защиту Родины, 

пробуждали силу советского человека, вели его к Победе. 

Рассказ о своем плакате. Мы не просто проанализировали идеологическое 

содержание плаката, но и попытались сами создать такой идеологический плакат 

времен войны. Мы решили затронуть тему коллаборционизма – это переход 

советских граждан на сторону фашистской Германии на оккупированных 

территориях. Это одна из самых трагичных страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Формы коллаборционизма были различные. Некоторые 

историки считают, что число таких граждан достигало 1,5 млн человек. И это 

только те, кто защищал интересы Третьего Рейха с оружием в рука, выполняя 

полицейский надзор и карательные операции.  
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Военная газета «Правда» насчитывает многолетнюю историю. На этих 

героических  страницах было опубликовано немало сильных по влиянию на 

читателя произведений. Во время войны «Правда»  писала о любви к родным,  о 

ненависти к врагу; о героизме и предательстве, о смерти и  бессмертии. Но, по- 

моему, особое место в этом ряду  занимает очерк Петра Лидова «Таня» от 27 

января 1942 года. «Татьяна… крикнула громким и чистым голосом: – Эй, 

товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, 

жгите, травите!». [3]  

Ещё четырнадцатилетним подростком Пётр дебютировал со своей заметкой, 

впечатлённый первым прибытием в Харьков самолёта. Это и стало для юноши 

началом большого пути в журналистике. В 1925 году П. Лидов был рекомендован 

на работу в газету «Харьковский пролетарий». 

С самого начала Великой Отечественной войны Пётр Александрович Лидов 

стал военным корреспондентом —  первый военный материал был сдан в 

редакцию «Правды» 22 июня 1941 года. Его «Боевые эпизоды» опубликовали  в 

номере от 24 июня. В дни битвы под Москвой в «Правде» регулярно 
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публиковались очерки, статьи и заметки П. Лидова о ходе военных событий, 

ставшие своеобразным «дневником битвы за Москву». 

Военный корреспондент П. Лидов ездил на опасные участки фронта, летал с 

экипажем бомбардировщика в немецкий тыл, работал под бомбежками, «Перо в 

его руках было острым оружием…». [4] 

Очерк «Таня» - это не задание редакции, а собственное желание журналиста, 

его потребность рассказать о настоящем героизме во время войны. Мне кажется, 

что автор и его «Таня» очень близки друг другу, их объединяет чувство долга, 

вера в победу, любовь к Родине и готовность отдать за неё свою жизнь. Кто же 

такая Таня? «Девушка, совсем юная, высокая, стройная, с большими, темными 

глазами и темными стрижеными, зачесанными наверх волосами…». [3] 

Историю об убитой гитлеровцами в селе Петрищево девушке, произнесшей 

речь перед страшной казнью, П. Лидов услышал случайно, в деревне 

под Можайском, где остановился на ночёвку, приехав по редакционному заданию 

писать об освобождении города от немцев. Журналист был поражён услышанным 

и понял, что не написать о смелой партизанке он не может, все мысли его теперь 

занимала «Таня». Но как же удалось ему, не будучи свидетелем, точно и правдиво 

воссоздать те события? Ответ очевиден. Пётр Лидов и сам был такой: 

решительный, принципиальный, смелый. 

На следующий день журналист  пешком проделал путь по снежным дорогам 

ради встречи с очевидцами событий. Свидетельства местных жителей оказались 

противоречивыми, не удалось установить даже личность погибшей девушки. 
[4]

                                        

П. Лидов побывал в Петрищеве не менее десяти раз, в журналистском 

расследовании принимали участие и его коллеги – фотокорреспондент 

«Правды» Сергей Струнников и военкор «Комсомольской правды» Сергей 

Любимов. Журналист и его команда тщательно подбирали материал: встречались 

с очевидцами, добились разрешения ознакомиться с секретной документацией, 

производили фотосъёмку. [5] 

Очерк П.А. Лидова был перепечатан в республиканских, областных и 

городских газетах, выпущен отдельной брошюрой, передавался по радио. По 

фотографии была опознана партизанка Зоя Космодемьянская, публикация вызвала 

множество откликов. [5] Солдаты обещали матери партизанки, что её дочь будет 

отомщена, писали имя Зои на танках, самолётах, клали в нагрудные карманы - у 

самого сердца – её фотографии. [1]  

«Она приняла мученическую смерть, как героиня, как дочь великого народа, 

которого никому и никогда не сломить! Память о ней да живет вечно!». [3] 

Подвиг Зои Космодемьянской стал известным благодаря П. Лидову и его таланту 

военного журналиста. И память тех лет сохранилась для нас, потомков, 

перечитывающих снова и снова эти небывалые по мощи строки: «Мне не страшно 

умирать, товарищи... Это – счастье умереть за свой народ...».  
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Тема войны – вечная тема. Многие поэты сказали своё слово о войне. Среди 

них – Н.И. Рыленков. Военной тематике он посвятил цикл стихов под названием 

«Книга верности». Особое место в этом цикле занимает образ женщины. 

В первые дни Великой Отечественной войны Н. Рыленков ушел 

добровольцем на фронт, хотя не подлежал призыву по состоянию здоровья. 

Командовал саперным взводом, а по ночам при свете коптилки в землянке 

продолжал писать. Военный опыт нашёл мощное отражение в творчестве поэта. 

Замечено, что каждое седьмое стихотворение Н.И. Рыленкова – о войне [1, с.38]. 

Великая Отечественная война у поэта предстаёт не войной мужчин, а войной 

народов. Автору самому приходилось видеть проявление   героизма мирным 

населением, в том числе и женским. Эта правда осталась в стихах.  

Из 111 рассмотренных нами произведений, написанных Н. Рыленковым в 

годы войны, в 57 присутствует женский образ. Образы героинь, созданные 

поэтом, распределены нами на пять условных типов: «Андромаха», «Аленушка», 

женщина-Родина, женщина-муза, женщина-мать.  

«Андромаха». Этот тип женской героини появляется в стихотворении 

«Командир батальона читал до зари «Илиаду» ...» (1942). 

Командир батальона читал до зари «Илиаду».  

Стол дощатый скрипел, и огарок чадил восковой,  

И в ночи открывалось его воспаленному взгляду  

Не сраженье у Трои, а бой под любимой Москвой.  

Мужа в бой провожая, там слезы не льет Андромаха,  

Но сжимая ружье, встает с ним бок о бок она... 

А в штабную землянку из мутного снежного праха  

Шел рассвет. И его посылала со сводкой война [4, с. 232]. 

В этом стихотворении рассказ о буднях войны обретает черты античного 

эпоса. Автор проводит параллель между двумя великими войнами – Троянской 

(один из важнейших её эпизодов запечатлел Гомер в «Илиаде») и Великой 

Отечественной. Две разные эпохи, разные противоборствующие народы, но 

борьба за свободу, за Родину, любовь к родному дому их объединяет. В тяжелые 

часы все как один встают на защиту своей земли. Однако автор в приведённом 

выше тексте отмечает не столько сходство двух войн, сколько искусно 

противопоставляет их. Испокон веков воевать должен был мужчина, слова 
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«мужчина» и «воин» были, по сути, синонимами. Женщина же была 

хранительницей очага, воплощением слабости, покорности, терпимости. Она 

оставалась дома или лишь сопровождала своего мужа в походах, но 

непосредственного участия в военных действиях не принимала. Ярким примером 

такой героини может служить образ Андромахи. В греческой мифологии 

Андромаха – супруга прославленного защитника Трои – Гектора, родившая ему 

сына Астианакта. Она предчувствовала гибель мужа и горько оплакивала его. В 

годы Великой Отечественной войны женщины тоже теряли мужей, сыновей, но 

знали, что слезами их не оживишь, противников не прогонишь, войну не 

выиграешь: Они понимали, что если не начнут оказывать посильную помощь, 

война будет проиграна, поэтому брали в руки оружие и смело шли в бой. 

Н. Рыленко в новых условиях переосмысливает известный классический 

женский образ: его Андромаха становится боевой подругой, она теперь слёзы не 

льет, а, сжимая ружьё, сражается вместе с бойцом бок о бок. Необходимо принять 

во внимание тот факт, что в переводе с древнегреческого языка «Андромаха» 

буквально означает «воюющая с мужем» [1, с. 34], то есть воюющая вместе с 

мужем, рядом, наравне. Андромаха становится для поэта поэтическим символом 

советской воительницы времён Великой Отечественной войны. 

 «Аленушка». Образ Аленушки перекликается с образом Андромахи. 

Различие между ними связано с тем, что Аленушка – это уже не жена бойца, а 

скорее боевая сестра. Образу «Аленушки» Н. Рыленков посвятил семь 

произведений: «В пути считая огоньки селений» (1942), «Сестрица Аленушка» 

(1943), «Разбитое зеркало» (1942), «Лесная сторожка» (1943-1944), «Кровная 

сестра» (1942), «Кто ты? Сон мой, заря лесная...» (1943), «Баллада о маленьком 

разведчике» (1943).  

В стихотворении «В пути считая огоньки селений» вновь женщина воюет 

рядом с мужчиной: Плечом к плечу мы шли с тобой в строю» [2, с. 235]. «Тебя 

берегя, как сестру свою», говорит поэт, «человек семейный». Благодарный 

лирический герой стихотворения «Кровная сестра» так говорит о своей боевой 

подруге-спасительнице: «А ты дала нам кровь свою... / И снова мы в строю, в 

бою...» [2, с. 235].  

Стихотворение «Сестрица Аленушка» переосмысливает сюжет известной 

народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». В ней, когда 

Иванушке грозит смерть, он просит помощи у сестры и только в ней видит опору 

и защиту. Героиня стихотворения Н. Рыленкова – медсестра, в силах которой 

спасти своего брата-бойца: «А ночь темна, / А раны болят, / Сестрица моя, 

Аленушка!» [2, с. 265]. Здесь девушка не только воюет вместе с мужчиной, она 

оказывается сильнее раненого солдата, она защитница и спасительница: «В обиду 

тебя никому не даст сестрица твоя Аленушка!» [2, с. 266].  

Образ медсестры появляется и в стихотворении «Кто ты? Сон мой, заря 

лесная...» [2, с. 270]. Героя, разведчика Александра Ивановича Сверчкова, 

раненного дважды в перестрелке, уже смирившегося со своей неминуемой 

кончиной, с поля боя выносит, «как ребенка», молодая медсестра: «Больно? Что ж 

потерпи немножко, / Губы высохли? Пей росу.../ Есть поблизости тут сторожка, / 
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Я туда тебя отнесу» [2, c. 271]. Девушка спасает солдата и бесследно исчезает, не 

сказав даже своего имени.  

Женщина-Родина. «Вообще, Блок – единственный поэт, который сейчас по-

настоящему волнует. Его стихи о России я читаю каждую ночь» [8, c. 84], – пишет 

Н. Рыленков в одном из писем жене. Поэт, как и А. Блок, в своих стихах 

отождествляет образ русской женщины с Родиной:  

Россия! Мы всюду твердим твое имя,  

Созвучное с именем женщины той,  

Что нас пеленала руками своими,  

Что нас напитала сосцами своими,  

Что нас согревала своей теплотой [2, с. 227].  

Этой теме Н. Рыленков посвятил семь стихотворений: «Стихи о России» 

(1942), «Мужество» (1944), «Дымились села. Как тот дым был горек!» (1942), 

«Русская земля» (1942), «Запевка» (1942-1943), «Кутузов в пути» (1945), «Была 

деревня сожжена дотла» (1943). Родная земля, природа и даже время года 

органично связываются в стихах поэта с образом женщины. Его березка 

простирает руки навстречу брату-солдату [3, с. 279]. Как женщина, Россия 

вскармливает и воспитывает своих сынов и в трудную минуту созывает их на 

защиту: «Ты не раз на бой сынов скликала. / Русская земля…/ И врагам обиды не 

прощали/ Сыновья твои» [2, c. 241]. И бойцы видят, что Россию нужно защищать, 

и идут за нее на смерть: «Видишь сам: в огне Россия, / а ведь мать нам всем она» 

[2, c. 342]. 

Женщина-муза. Женщине необязательно находиться на поле битвы, чтобы 

помогать мужчине. Даже не участвуя в бою, она может быть той самой музой-

вдохновительницей, благодаря которой мужчина идет в бой и выживает. Для Н. 

Рыленкова такой музой была его жена. Более трети стихотворений из «Книги 

верности» Поэт посвятил своей жене, Евгении Антоновне Рыленковой. Наиболее 

яркие из них – «День твоего рождения» (1941), «Ты никогда так не была близка ко 

мне» (1942), «Тебя забыть? Ты думаешь, так просто» (1942), «Не тревожься, брось 

тоску, усталость» (1943), «Письмо» (1942), «Бой шёл всю ночь, а на рассвете...» 

(1942), «Когда б у меня спросили...» (1942), «Глухо охают пушки во мраке» 

(1943), «Пришла ко мне, как в юности» (1943), «У любви серебряное горло» 

(1944), Для Н. Рыленкова жена – это смысл жизни, это сама жизнь, звезда у 

рассветной черты. 

В стихотворении «Не тревожься, брось тоску, усталость...» поэт говорит, что, 

как бы далеко ни находилась любимая солдата, навсегда рядом с ним и помогает в 

тяжелую минуту: «Ты ко мне бежала санитаркой,/ Чтоб спасти меня из-под огня» 

[2, c. 250]. Словно волшебница, она еще и еще оживляет бойца своей любовью. 

«А меня хранит твоя любовь, которая всегда была для меня живой водой» [1, c. 

83], – пишет в письме Н. Рыленков и подкрепляет стихами: «Как живой водой, 

своей любовью,/ Возвращала жизнь ты мне не раз[2, с. 249]. Именно благодаря 

женщине, своей возлюбленной, солдат до сих пор не погиб: «Твой голос всюду 

слышу я./ Не потому ль и выжил я?» [2, c. 266].  
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Женщина-мать. Самое большое горе на земле во время войны испытали 

матери. Ведь нет ничего страшнее смерти собственного ребенка! Тема матери у 

Н. Рыленкова звучит в стихотворениях «Ты осталась одна в пустом дому» (1942), 

«В час, когда походный ужин сваришь» (1942), «Мать» (1944), «Победитель» 

(1945). В стихотворении «Ты осталась одна в дому» (1942) [3, c. 229] поэт 

кланяется всем женщинам, чьи дети находятся на поле битвы:  

Как искала детей, не постичь уму.  

Зоркость матери – диво для всех времен.  

Страданию твоему земной поклон.  

Через все стихотворение рефреном звучит фраза: «Страданию твоему земной 

поклон». Невозможно представить, через что приходилось проходить матерям на 

войне, и невозможно переоценить эти страдания. И, безусловно, их страдания 

заслуживали самого низкого поклона. В стихотворении «Мать» (1944) [2, c. 283] 

мы можем заметить черты Андромахи, но уже не воюющей, а ожидающей. Это 

женщина, которая никогда не плачет («Только мать не плакала ни разу, / Не 

вздыхала о разлуке горькой»), а, понимая, что ей недолго осталось жить на белом 

свете, старается изо всех сил помочь невесткам и внукам. Невестки считают, что 

каменное сердце у старухи, они не знают, что печаль у матери бесслёзная, нельзя 

плакать, когда столько нужно успеть сделать. Мать успеет выплакать все слезы, 

когда ее сыновья вернутся домой. Мать у Н. Рыленкова не только страдает, но 

является и вдохновителем и как бы источником жизни и мудрости:  

Она горячих ран не скроет,  

Не утаит их от тебя,  

Но скажет: «Жить на свете стоит,  

О пережитом не скорбя».  

И распахнет такие шири,  

И вдует в душу столько сил,  

Что станет все доступно в мире,  

Тому, кто мир в себе носил,  

Кто одолел все расстоянья... [2, c. 366].  

Н. Рыленков гордится своими героинями. В его женщине нет недостатков, 

это цельный, идеализированный образ (даже подбор «сильных» имен характерен 

– Андромаха, Аленушка, Василиса). В сердцах рыленковских героинь нет места 

страху. Они берут оружие и воюют. Это женщины с высохшими слезами. Героини 

Н. Рыленкова – это символ самой России, непокоренной, неподвластной никому.  
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11. Мотив дороги в творчестве поэтов-фронтовиков 
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ГАПОУ Брянский транспортный техникум. Россия, г. Брянск 

 

 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей 

истории, дата начала Великой Отечественной войны. Война с немецкими 

захватчиками – самая страшная страница новейшей истории России XX века. В 

исторической памяти народа она сохранилась как символ горя и бедствий, 

мужества и Победы, доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных 

потерь. Она явилась не только величайшей трагедией советского народа, но и 

взлетом человеческого духа, и патриотизма. Тема Великой Отечественной войны 

была и остается одной из ведущих в литературе прошлого и настоящего. 

Литература стала тем, что давало надежду людям, давало силы бороться дальше и 

идти до конца. Именно в этом и определялась цель данного вида искусства. Чем 

дальше уходят от нас события войны, тем ценнее становятся художественные 

произведения – свидетельства страниц нашей истории. 

Литература военного времени была многоплановой и многожанровой. 

Стихотворения, очерки, публицистические статьи, рассказы, пьесы, поэмы, 

романы создавались писателями и поэтами в годы войны. Поразительно, но в эти 

жестокие годы самой популярной была лирика. Поэты затрагивали различные 

темы: ненависть к врагу и уверенность в победе, тема женщин и детей на войне, 

товарищества, нравственного выбора и многие другие.  

Особое звучание в творчестве поэтов-фронтовиков приобрела тема дороги. И 

это не случайно. К Великой победе над фашизмом вела кровавая и горькая дорога 

в 1418 дней и ночей. Почти в каждом стихотворении поэтов, кто прошагал, 

преодолел эту тяжелую дорогу к Победе и свободе, слышна эта тема. 

С первых дней войны начался патриотический подъем, единение народа. 

Писатели и поэты звали народ на защиту Родины. Стихотворения первых дней 

войны пронизаны оптимизмом, верой в скорую победу. «Дорогой отечественной 

войны/ Лавиной идем на черный фашизм. / Дни врага уже сочтены, / Смертью его 

будет наша жизнь» (Е. Долматовский).  

Потери первых недель войны, быстрое продвижение противника вглубь 

советской территории, гибель и разрушения не могли не повлиять на сознание и 

настроения народа. Жестокий опыт первых месяцев войны, когда русский солдат 

был вынужден отступать по родным дорогам, определил и тональность поэзии. 

Стихи, написанные в этот период, несут на себе неизгладимую печать этого 

времени. В них звучит печальное чувство утраты русских земель, утраты русских 

городов, потери родных и друзей. «Вдоль развороченных дорог/ И разоренных 

сел/ Мы шли по звездам на восток, - / Товарища я вел». (А. Твардовский. «Баллада 

о товарище». 1942). 

Знаменитое стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…» написано в 1941 году. В нем рядом с образом русской женщины 

встает образ Дороги, которая названа разными словами – это и дорога, и тракт, и 
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проселок. Этот образ ассоциируется с понятием жизненного пути, который 

должен достойно пройти каждый. Военная страда – это нелегкое испытание, 

выпавшее на долю целого народа, а поэт-солдат должен пройти этот путь вместе с 

Родиной. 

К сожалению, очень часто только невыносимые испытания войны заставляют 

человека ценить все то, что было у него в мирной жизни. Об этом стихотворение 

А. Твардовского «Когда пройдешь путем колонн…», написанное в 1943 году: 

«Когда путем войны пройдешь, / Еще поймешь порой, / Как хлеб хорош, / И как 

хорош/ Глоток воды сырой. // Когда пройдешь таким путем// Не день, не два, 

солдат, / Еще поймешь, / Как дорог дом, // Как отчий угол свят». 

Дороги отступлений были очень тяжелы, и все же каждого солдата согревала 

надежда на возвращение домой, на то, что дома его ждут родные и близкие. 

Мотив возвращения к любимой по фронтовой дороге звучит в знаменитом 

стихотворении К. Симонова «Жди меня»: «Жди меня, и я вернусь, / Всем смертям 

назло. / Кто не ждал меня, тот пусть/ Скажет: - Повезло. / Не понять, не ждавшим 

им, / Как среди огня/ Ожиданием своим/ Ты спасла меня».  Умение ждать 

раскрывается в стихотворении как большой душевный подвиг, достойный встать 

вровень с солдатским подвигом, как емкое, вырастающее до символа обобщение 

героизма тыла, героизма жен, невест, матерей. 

Далеко не все женщины готовы были оставаться в тылу, в то время как 

жестокий враг топтал родные просторы.  1418 дней шагала женщина по 

фронтовым дорогам, преодолевая все трудности и невзгоды военной жизни. 

«Качается рожь несжатая. / Шагают бойцы по ней. / Шагаем и мы — девчата, / 

Похожие на парней. // Нет, это горят не хаты — / То юность моя в огне…/ Идут по 

войне девчата, / Похожие на парней. (Ю. Друнина) 

Уже в конце войны в поэзии возникают мотивы возвращения на родину, в 

отчий дом к семье: «Возвращались солдаты с войны…// Возвращались домой 

старики/ И совсем молодые отцы - / Москвичи, ленинградцы, 

донцы…/Возвращались сибиряки! // Возвращались сибиряки -/ И охотники, и 

рыбаки, / И водители сложных машин, / и властители мирных долин, -/ 

Возвращался народ-исполин…» (Л. Мартынов, 1945).   

Теперь, когда итог войны становится ясен, солдат, как никогда спешит домой 

к жене, к детям. Впереди была победа, долгожданная, выстраданная. Но война 

оставляла раны, не заживающие никогда. Возвращались солдаты, но не всегда их 

ждали, не всегда выбегали навстречу. Нет родного дома, погибла любимая семья. 

О горьком «празднике возвращения» стихотворение М. Исаковского «Враги 

сожгли родную хату»: «Пошел солдат в глубоком горе/На перекресток двух 

дорог, / Нашел солдат в широком поле/ Травой заросший бугорок».  

Многие солдаты, прошагавшие сотни километров военных дорог и 

вернувшиеся к родному пепелищу, вместе с личным горем ощущают общую 

радость от великой выстраданной Победы.  Время снять пыльные от бесконечных 

дорог кирзовые сапоги, время залечивать телесные раны, время прощаться с 

погибшими фронтовыми товарищами. «В конце пути, в далекой стороне /Под 

гром пальбы прощались мы впервые/Со всеми, кто погибли на войне, /Как с 
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мертвыми прощаются живые. //Мы с ними шли дорогами войны/ В едином 

братстве воинском до срока. /Суровой славой их озарены, / 

От их судьбы всегда неподалеку. (А. Твардовский. «В тот день, когда окончилась 

война...»). 

Одним из самых значительных произведений советской поэзии явилась 

поэма О. Берггольц «Твой путь» (1945) - своеобразный итог раздумий поэта о 

войне. Поэма о горе и любви, она говорит о возмужании гражданина, о росте 

души человека на пути к победе: «...А тот, над кем светло и неустанно / Мне 

горевать, печалиться, жалеть, / Кого прославлю славой безымянной - / Немою 

славой, высшей на земле, -/ Ты слит со всем, что больше жизни было - / Мечта,  

душа, отчизна, бытиё, - / И для меня везде твоя могила / И всюду - воскресение 

твоё. // Твердит об этом трубный глас Москвы, / когда она, колебля своды ночи, / 

как равных - славит павших и живых/ и Смерти - смертный приговор пророчит.»  

Итак, мотив дороги, являющийся одним из ведущих в русской поэзии 19 века 

и подхваченный литературой 20 века, получает новое звучание именно в 

творчестве поэтов-фронтовиков. Это и дороги тяжелых отступлений по родным 

просторам, и мечты о дороге домой, к близким людям, это и стремительные 

дороги наступлений на врага, и счастливые дороги возвращения. Тема дороги в 

литературе военных лет неразрывно связана с темой памяти, которая зазвучала   

как утверждение величия подвига в защиту Отечества и как завет грядущим 

поколениям. И чем дальше отодвигаются события тех героических лет, тем 

ощутимее становится всечеловеческое значение свершенного советским народом 

подвига и все более возрастает роль памяти о нем. О цене победы, которую наш 

народ оплатил жизнями своих лучших сыновей и дочерей, о цене мира, которым 

дышит земля, думаешь сегодня, читая горькие и такие глубокие произведения 

поэтов –фронтовиков.  «У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя -/ только 

сила и зависть. / А когда мы вернемся с войны, / все долюбим сполна и напишем, 

ровесник, такое, / что отцами-солдатами будут гордится сыны. (С. Гудзенко. «Мое 

поколение».1945) 
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12. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

в творчестве Юлии Друниной. 

Шлык Р.Ю. 

Научный руководитель: Власенко О.В. 

МОУ СОШ села Старая Гута Унечского района Брянской области   

 

Война… Сколько скорби и боли в этом страшном слове. Это событие 

оставляет в душе глубочайший след. Очень страшно даже представить, что 

пришлось пережить людям, которые были на войне и видели все её ужасы. А ещё 

страшнее – это женщина на войне, это прекрасное, нежное, хрупкое создание, 

казалось, таким на войне нет места. Ведь они даже не подозревали, что в жизни 

существует жестокость, грубость, грязь… И всего этого им пришлось хлебнуть с 

лихвою…Совсем юные девчонки попадали в нечеловеческие условия. И 

становились настоящими героями своего времени. Одной из таких девушек была 

Юлия Друнина. 

Война сделала из юной девушки, умеющей слагать рифмованные строки, в 

которых она ещё по-детски наивно и незамысловато выражала свои чувства, 

настоящего поэта. Поэта, способного создавать поэтические образы, рисующие 

события военного времени с необыкновенной силой и исключительной 

простотой. 

Судьба Ю. Друниной тесно переплелась с судьбой её поколения. Поэтому, 

рассказывая в лирических стихах о себе, поэтесса раскрывает перед нами 

надежды и мечты своих сверстниц, а воссоздавая события фронтовой жизни своих 

современниц, одновременно пропускает их через призму своего личного опыта, 

своих переживаний, отождествляя себя со своими героинями. Для неё это очень 

естественно.   Социальное и индивидуальное в человеке для поэтессы – две 

равные стороны одного целого, и только время заставляет ту или иную из них 

проявиться в большей или меньшей степени. 

Юлия Владимировна Друнина родилась в 1924 году, а в 1989 году вышел в 

свет двухтомник произведений Ю. Друниной, в котором была опубликована ее 

автобиография. Шестьдесят одна страница – и почти вся жизнь -  судьба, 

опаленная войной. Эта война протянулась для Ю. Друниной на всю жизнь, стала 

мерилом всех человеческих ценностей. 

Я родом не из детства – 

Из войны. 

И потому, наверное, 

     Дороже, чем ты 

     Ценю и счастье тишины, 

     И каждый новый день, 

     Что мною прожит… 

Судьбу Юлии Друниной можно назвать одновременно и счастливой и 

трагической. Трагической — потому что ее юные годы черной полосой 

перечеркнула война, счастливой — потому что ей удалось выжить и даже стать 

известной поэтессой, чьи стихи поистине «взрывают время» и показывают нам, 
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поколению совершенно далекому от событий Великой Отечественной войны, 

тяготы военного лихолетья. Юлия Друнина стала свидетелем войны с первых ее 

дней.  

«Когда началась война, я, ни на минуту не сомневаясь, что враг будет 

молниеносно разгромлен, больше всего боялась, что это пройдет без моего 

участия, что я не успею попасть на фронт. Страх «опоздать» погнал меня в 

военкомат уже 22 июня» [3]. 

А ведь это была девочка, выросшая в городе, в интеллигентной семье, 

девочка, которой до совершеннолетия не хватало целых двух лет. Поэтому, 

сначала она работала в госпитале, а потом пошла рыть окопы. 

«Уже через полчаса на моих руках образовались кровавые мозоли.…Спали в 

холодных сараях…» [2]. 

Мне близки армейские законы, 

Я недаром принесла с войны 

Полевые, мятые погоны 

С буквой «Т» - отличьем старшины. 

Я была по-фронтовому резкой, 

Как солдат, шагала на пролом. 

Там, где надо б тоненькой стамеской, 

Действовала грубым топором. 

Десятиклассницей она начала свой путь по дорогам Великой Отечественной 

войны. Первый шаг к фронту был сделан в госпитале, где она работала, по совету 

отца, санитаркой; затем обучалась в Хабаровской школе младших 

авиаспециалистов, где получила первую премию за литературную композицию. 

И, наконец, в звании третьего санинспектора в 1943 году ее направили на 

Белорусский фронт. По пути на вокзал крутились строки: «Нет, это не заслуга, а 

удача – стать девушке солдатом на войне…», которые через некоторое время 

вылились в стихотворение: 

Нет, это не заслуга, а удача – 

Стать девушке солдатом на войне, 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! ... 

Друнина видела, как гибли молодые ребята, которым не было еще и двадцати 

лет. В одном из стихотворений она приводит статистические данные: «По 

статистике, среди фронтовиков 1922, 1923 и 1924 годов рождения к концу войны 

в живых осталось три процента»  [4]. 

В эту трагическую статистику вошли и девушки. На войне они были наравне 

с мужчинами, забывали свои слабости: всю жизнь Юлия боялась крови, при виде 

крови у нее кружилась голова, но до конца войны этого никто не заметил. Судьба 

хранила поэта. В боевых окопах перенесла она болезнь легких. В результате 

физического истощения, Друнина попала в тыловой эвакогоспиталь Горьковской 

области. Там впервые за все время войны ей снова захотелось писать стихи… 

Трудности ее не остановили. Вместе с дивизией народного ополчения, 

которая тут же рыла окопы, Юлия ушла на фронт. Позднее поэтесса напишет: 
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«Обо всем, что можно назвать романтикой войны, я пишу всю жизнь – в стихах. А 

вот прозаические детали в стихи не лезут. Да и не хотелось раньше их 

вспоминать. Теперь вспоминать я все могу почти спокойно и, даже, с некоторым 

юмором»  [1]. 

Вот они, эти прозаические детали, которые не лезли в стихи. «Шли всю ночь. 

На  десятиминутных привалах засыпали молниеносно, некоторые ухитрялись 

«кемарить» даже на ходу. Главное, что меня мучило – страшная усталость. Только 

прикорнешь в окопчике, снова постылое: «Приготовиться к движению!» 

Только что пришла с передовой, 

Мокрая, замерзшая и злая. 

А в землянке нету никого, 

И дымится печка, затухая. 

Так устала – руки не поднять. 

Не до дров, согреюсь под шинелью. 

Прилегла, но слышу, что опять 

По окопам нашим бьют шрапнелью. 

Из землянки выбегаю в ночь, 

А навстречу мне рванулось пламя, 

Мне навстречу – те, кому помочь 

Я должна спокойными руками. 

И за то, что снова до утра 

Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: «Молодец, сестра!» 

Крикнут мне товарищи в награду. 

Руки мне протянет после боя: 

Старшина: « Родная, как я рад, 

Что опять осталась ты живою». 

Дивизия оказалась в кольце.… Двадцать три человека, и Юлия в том числе, 

вырвались из окружения. Тринадцать суток, тринадцать дней и ночей выходили к 

своим. «Мы шли, ползли, бежали, натыкаясь на немцев, теряя товарищей. 

Опухшие, измученные, ведомые одной страстью – пробиться!» 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз - наяву, и тысячу -  во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Это не просто слова. Цена им – жизнь. Под обстрел, в холод, в грязь. Ни на 

секунду не возникло у нее сомненья: «А нужно ли снова возвращаться в пекло, 

под пули?» Она знала – ее место там, на передовой. Но «даже невыносимо грубая, 

тяжелая, жесткая гроза войны не могла выбить из меня того, что отец называл 

когда-то  «детской романтикой» [2]. 

Мотив ухода из детства в ужас войны будет звучать и поздних стихах 

поэтессы, словно и спустя десятилетия она не вернулась с «кровавых полей» [5].  

Друнина была медсестрой не где-нибудь в тыловом госпитале, а на передовой, в 

самом пекле. На хрупких девичьих плечах было вынесено из-под огня немало 
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раненых солдат. Она подвергалась смертельной опасности, да и тащить на себе 

раненого — труд тяжкий: 

 Четверть роты уже скосило… 

Распростертая на снегу, 

Плачет девочка от бессилья, 

Задыхается: «Не могу!» 

       Естественность, «непридуманность» стихов поэтессы проявляется в 

отчетливой связи произведений Друниной с реальными событиями и лицами. 

Таково стихотворение «Зинка» – едва ли не лучшее в творчестве Юлии Друниной, 

посвящённое  Зинаиде Самсоновой – фронтовой подруге поэтессы, впоследствии 

– Герою Советского Союза, девушке, о которой ходили легенды. 

В центре лирического повествования трагическая судьба совсем 

молоденькой девушки Зины, оказавшейся в военной мясорубке. Стихотворение 

начинается с описания разговора между автором и Зиной. Девушки ожидают 

рассвет в лесу «у разбитой ели», под одной шинелью, потому что так теплее «на 

продрогшей, сырой земле». Зинка, видимо, обладает живым, веселым характером: 

«… Я против грусти», но в данный момент ее охватывает тоска по родному краю, 

по «яблочному захолустью» Рязанщины, где живет ее «мамка». Она одна у нее и 

дочь знает: каждую минуту мама ждет ее домой: «Старой кажется: каждый кустик 

/Беспокойную дочку ждёт...».  Батальон, в котором сражались девушки, 

переживал трудное время, с каждым днем положение усугублялось, «становилось 

горше». Под Оршей они попадают в окружение, и именно Зинка повела в атаку 

«через смертные рубежи». «Светлокосый солдат», который не ждал «посмертной 

славы», погибает. Горе автора велико, боль потери нестерпима: «Ее тело своей 

шинелью/ Укрывала, я, губы сжав…» [4]. 

Трагичность происходящего усиливается тем, что на рассказчице лежит 

страшное, тяжелое обязательство — сообщить старушке-матери Зины о гибели ее 

единственного ребенка: «И старушка в цветастом платье /У иконы свечу зажгла. / 

…Я не знаю, как написать ей, /Чтоб она тебя не ждала». 

Стихотворение по тональности – торжественно-сдержанное, трагическое и 

светлое, как реквием; по разговорной стилистике – трепетное и горькое, как 

прощание с близким; стихотворение – обращение к «светлокосому солдату», 

юной девушке, убитой на войне, о которой автор, такая же юная фронтовичка, 

говорит с отчаянием, представляя ее старенькую маму, одиноко живущую где-то 

в маленьком захолустье и ждущую возвращения с войны своей единственной 

дочери. 

«В батальоне нас, девушек, было всего двое. Спали мы, подостлав под себя 

одну шинель, накрывшись другой, ели из одного котелка – как тут не 

подружиться? Немного времени отпустила нам война на дружбу, но ведь даже по 

официальной мерке один год на фронте засчитывается за три»  [6]. 

Страшная вещь, не имеющая права на существование, - женщина на войне. 

Память об этом Юлия Владимировна пронесла через всю жизнь. Она прошла ее 

достойно, до конца сохранив идеалы любви и дружбы. И ушла, когда рушилось 

все, во что она верила. А нам в наследство оставила замечательные стихи. 
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Своей поэзии Юлия Друнина не изменяла, поэтому, может быть, в 

этом  трагичность  судьбы поэтессы. Стихи Ю. Друниной точны и лаконичны, 

лиричны и конкретны, они покоряют меня своей правдой, неповторимостью, 

своей искренностью и художественной красотой – в них вся Юлия Друнина, 

которой она была в жизни. 

И с каждым годом все дальше, дальше 

И с каждым годом все ближе, ближе 

Отполыхавшая юность наша, 

Друзья, которых я не увижу. 

Не говорите, что это тени, - 

Я помню прошлое каждым нервом. 

Живу, как будто в двух измереньях: 

В 70-х, в 41-м. 

Живу я жизнью обыкновенной 

Живу невидимой 

Жизнью странной- 

Война гудит 

В напряженных веках, 

Война таится во мне, 

Как рана. 

Во мне пожары ее 

Не меркнут… 
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13. «Музы вели в бой» 

Коренев А.И. 

Научный руководитель: Нечепай О.П. 

МБОУ Кулажская СОШ с. Кулаги Суражского района Брянской области 

Цель работы:   

- изучить историю создания известных песен о войне. 

Задачи: 

- собрать материал о поэтах (авторах слов), композиторах и исполнителях  

песен о  Великой Отечественной войны; 

- познакомиться с песнями В.И. Лебедева-Кумача «Священная война», М. 

Максимова «Синий платочек», А. Софронова «Шумел сурово брянский лес», А. 

Соболева «Бухенвальдский набат», воспевающими мужество, стойкость и героизм 

советского солдата; 
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- доказать, что песни обладали огромной силой, способной поддержать 

боевой дух бойцов и народа, воспитывая  у них  чувства любви к родине; 

Объект исследования: песни военных лет. 

Вступление 

Время нас, как пулемётом косит, 

Но меня, пока ещё живой, 

Песня незабытая уносит  

В незабвенный лес прифронтовой. 

Кто-то вальс играет на баяне, 

Слушаем мы, словно в забытьи, 

Помните, друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои? 

А. Аркадьев. 

Уверен, никто из вас не будет оспаривать тот факт, что поэзия и музыка – две 

родные сестры. Их творческий союз порождает на свет прекрасное детище – 

песню! С судьбами людей тесно переплетались судьбы  песен. В песнях 

прослеживается летопись народа. Казалось, какие ещё песни, когда идёт война, 

кругом горе,  каждую минуту смерть смотрит в глаза людям?! Не до песен совсем. 

А всё как раз наоборот.   

Кто сказал, что надо бросить  

Песню на войне? 

После боя сердце просит         

Музыки вдвойне. [5] 

Песни нужны были всем: солдатам они помогали в  трудные минуты, с 

песней на привале они отдыхали. А в тех, кто их ждал, песни вселяли 

надежду, что их близкие и родные  вернутся  к ним невредимыми. Когда 

гремели пушки, музы не молчали: музы вели в бой! Сколько их, прекрасных и 

незабываемых! И есть в них всё: горечь отступления в первые месяцы войны 

и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых 

подвигах… 

Основная часть 

Песни – как люди: у каждой своя биография, своя судьба. Одни умирают, 

едва появившись на свет, никого не растревожив. И лишь немногие живут и 

не умирают. О таких песнях у нас и пойдёт речь. 

Василий Иванович Лебедев-Кумач – советский поэт, автор слов многих 

популярных советских песен. Писал стихи с 13 лет. Для создания первого 

военного номера газеты  «Красной звезды» срочно требовались стихи, и 

сотрудник газеты  Соловейчик  сказал ему: 

— Газете  срочно нужны стихи… 

— Когда? 

— Не позже завтрашнего утра. 

За одну ночь поэтом было написано стихотворение «Священная война», и 

уже 24 июня, через 2 дня после начала войны, оно было опубликовано и сразу же 

стало песней. Композитор Александров прочитал стихи и тут же сочинил к ним 
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музыку. И уже на пятый день войны перед отправляющимися на фронт солдатами 

состоялась премьера «Священной войны». Отсюда, за считанные дни, зовущая к 

подвигам песня распространилась по всему  Советскому Союзу. Это  первая 

песня, написанная в годы Великой Отечественной войны, стала настоящим 

гимном советского народа. [1] 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна! 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Уже с первых дней войны стало слышно, что рядом с коваными строчками 

«Идет война народная» в солдатском сердце звучат тихие лирические слова песни  

«Синий платочек». Счастливая и необычная судьба у этой песни: она родилась 

дважды! Её написали ещё перед войной польский композитор Ежи Петербургский 

и поэт  Яков Галицкий. И она тут же стала шлягером. Она изумительно  звучит в 

исполнении и Екатерины Юровской, и Изабеллы Юрьевой, и Лидии Руслановой, 

Леонида Утёсова. Но с легкой руки Клавдии Шульженко она родилась заново. 

Однажды на фронте, краснея и робея, к ней подошёл молодой лейтенант Михаил 

Максимов и предложил ей исполнить свой вариант этой песни. В исполнении 

К.И. Шульженко песня стала эмблемой, символом военной эпохи. [3] 

Клавдия Ивановна  вспоминала, что  запись «Платочка» делалась зимой 43 

года в холодном здании студии.  Оператор Галя Журавлева положила на станок  

восковой диск, и запись пошла. Артистка пела, а Галя вспоминала проводы своего 

мужа, который оставил ее с маленьким сынишкой на руках. Оператор слушала и 

не замечала, что ее слезы падают на воск и растапливают его. Запись оказалась 

негодной, но таким «браком» Шульженко гордилась всю жизнь. А когда она 

выходила петь эту песню даже в 70 лет, зал рукоплескал ей стоя.[2]  

Синенький скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты провожала и обещала 

синий платочек беречь 

Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла радиограмма: 

«Пришлите нам песню». Это писали партизаны брянских лесов. Поэту Анатолию 

Софронову и композитору Сигизмунду Кацу удалось выполнить партизанский 

заказ очень быстро. «Мне не раз приходилось петь свои песни, – вспоминал  

Сафронов, – но такого волнения, как в ту ночь на 7 ноября, я никогда не 

испытывал… Я ее спел один раз, меня попросили спеть еще раз, потом в третий 

раз. Меня обнимали…». 

А утром слепой баянист «с голоса» разучил мелодию, и пошла песня 

кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к другому. Возвратившись в 
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Москву, авторы отдали песню на радио, и она вышла в эфир в великолепном 

исполнении Г. Абрамова. [4] 

Шумел сурово Брянский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли на битву партизаны. 

Песня «Бухенвальдский набат» была написана после войны, летом 1958 года 

поэтом Александром Соболевым, участником войны и композитором Вано 

Мурадэли. Хотя песня конкретно касается концентрационного лагеря смерти  в 

Бухенвальде, но она звучит как напоминание о преступлениях фашизма, о 

безвинных жертвах, память о которых священна. Известный писатель Константин 

Федин так отозвался о ней: «Я не знаю автора стихов, но за один 

«Бухенвальдский набат» я бы поставил ему памятник при жизни». А вот другой 

отзыв. «Бухенвальдский набат» - песня-эпоха. И скажу без преувеличения – мир 

замер, услышав эту песню», - писал поэт Игорь Шаферан. [2] 

Люди мира, на минуту встаньте! 

Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон – 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон, колокольный звон. 

Это возродилась и окрепла 

В медном гуле праведная кровь. 

Это жертвы ожили из пепла 

И восстали вновь, и восстали вновь! 

Заключение 

Прослушав даже  эти несколько песен, мы делаем  вывод: рождённые в 

окопах и землянках, прошедшие фронтовыми дорогами и написанные в 

послевоенное время, эти песни могут составить своеобразную летопись Великой 

Отечественной войны. Мелодичные и лирические, песни покоряют сердца,  учат 

стойкости, мужеству и верности и говорят нам: «Люди мира!!! Убейте войну, 

прокляните войну!!!» Никогда не допустите войны. Мирного вам всем неба над 

головой. 
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Прошедший войну, видимо, не только не может не писать о войне,  

но и не может не носить в душе чувства любви к Родине, которую защитил в бою,  

не может не носить в себе чувства долга перед ней и чувства ненависти к её врагам. 

В.П.  Парыгин 

 

Всё дальше и дальше от нас трагические годы Великой Отечественной 

войны. Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как она закончилась. Но каждый год 

снова и снова  мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в том страшном 

испытании.  

Великая Отечественная война стала тяжёлым временем для всей страны, и 

для Брянского края в частности.  В ночь с 26 на 27 июня 1941 года немецкие 

самолёты совершили первый налёт на Брянск. Город имел важное стратегическое 

значение: в нём было много промышленных предприятий, через 

железнодорожные узлы шла непрерывная перевозка войск и боеприпасов. За два 

года немецкой оккупации около 130 тысяч человек были казнены и замучены, в 

том числе 8 тысяч мирных граждан и 30 тысяч военнослужащих. 163 тысячи 

мирных граждан Брянщины были угнаны в Германию или страны фашистского 

блока, и большая их часть погибла в концлагерях. [3]  

Весь край лежал в руинах. Враг разрушил все промышленные предприятия, 

более 70% жилого фонда в городах и 85 тысяч домов колхозников. Уничтожил 

930 населённых пунктов, 2930 колхозов, 23 совхоза и 47 машинно-тракторных 

станций. [4] 

Много сил и времени, потребовалось для восстановления области. 

Современная Брянщина – это результат усердной работы брянцев. Великая 

Отечественная война – это тяжёлое испытание, которое прошёл русский народ. 

Незаменимый вклад внесли писатели того времени своими стихами, поэмами, 

рассказами. Конечно же, такие были и на Брянщине. Они жили так же, как и весь 

народ: мёрзли в окопах, ходили в атаку, совершали героические поступки и 

писали. Рассказывали о трагических событиях, о безмерном мужестве и 

самоотверженности русского народа. 

Цель нашей работы: изучив факты биографии и творчество поэтов-

фронтовиков Брянщины, исследовать раскрытие темы Великой Отечественной 

войны в их лирике. 

Так, Леонид Андреевич Мирошин, родившийся в селе Чичково Навлинского 

района Брянской области, с первых дней войны стремился попасть на фронт в 

действующую армию. Он не понаслышке знал о войне:  тяжёлые сражения, 

потеря боевых товарищей, ранение, захват родного края, вклад партизан в победу 

– всё находило отклик в сердце поэта. 
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Произведения Леонида Андреевича печатали во фронтовых газетах, их 

читали, учили наизусть, многие из стихов стали песнями и прошли через всю 

войну. Леонид Мирошин был человеком, стоящим на гражданских позициях, 

делом и словом, увлекающим за собой молодое поколение:  

Не знаем мы всех павших поимённо,  

Подвижников неисчислима рать.  

Что гордо шли под Красные знамёна  

Сражаться, побеждать и – умирать.  

Да, умирать! Сознательно и гордо  

Шли в пекло, ненавидя и любя.  

Какой ценой большевиков когорта  

Свободу доставала для тебя! [1] 

Вспоминая Великую Отечественную войну, Мирошин не забывает и о 

красоте природы: 

Вновь слышу хвойной ветки хруст, 

Пугливой птицы взлёт, 

Здесь каждый пень и каждый куст 

Знаком наперечёт. 

По партизанским дням знаком 

Весь это лес как есть. 

Землянка наша – отчий дом, 

Стояла где-то здесь. 

По щелям, что копал отряд, 

Ручей бежит, звеня, 

Сосёнок юных стройный ряд 

Приветствует меня.[1] 

Конечно же, теме войны посвящены и многие послевоенные сборники  

Леонида Андреевича, в которых он связывает прошлое с современностью: 

«Пережитые были», «Вчера и сегодня», «Суровое и нежное», «Когда сынам своим 

пишу», «Окопное», «Мужской разговор» и так далее. Леонид Андреевич очень 

любил свой родной край,  никогда не забывал о своей героической малой родине, 

постоянно возвращался к ней в стихах, говорил о её красоте: 

Иду лугами росными, 

Дорогой полевой, 

За голубой Десной. 

Родная наша брянская 

Лесная сторона 

Тропою партизанскою 

Нас к счастью привела.[1] 

Илью Андреевича Швеца, рождённого в селе Белый Колодезь 

Новозыбковского района Брянской области, закончившего литературное 

отделение Смоленского педагогического института, война застала на службе в 

Бакинской части ПВО. На фронте написал много стихов о солдатской жизни, о 

мужестве советского народа:  
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И снится бой у переправы 

и лучший друг, погибший там: 

я с ним опять на берег правый 

плыву по огненным волнам. 

И тучи наклонились низко, 

и встали в караул леса. 

Глядят, глядят на обелиски 

России синие глаза. [2] 

Многие стихи Ильи Андреевича также печатались во фронтовых газетах, 

становились песнями. Илья Швец всегда обращался к теме народного героизма: 

Все дальше от войны уходим, 

но в памяти она всегда. 

Нам снятся выжженные годы 

и выжженные города…[2] 

Илья Андреевич написал много стихов, выражающих боль и ненависть к 

врагам русского народа: 

Над Десною и над Сожжем 

Смертью паханы поля. 

И забыть войну не может 

До сих пор сама земля…[2] 

В военных стихотворениях поэт часто использует местоимения мы, нас, 

потому что в них звучит не просто авторский голос, а голос самого народа. В 

произведениях Илья Андреевич вспоминает тяжёлые времена войны: 

Прошлась война, сжигая города,-  

И пусть они уже отстроены, 

Но не вернутся никогда 

Войною списанные воины. 

А встанет память бронзою о ком –  

Печаль сердец не станет меньшею: 

Ему с гранита день за днём 

Стареющую видеть женщину, 

Вдову свою; 

А ей, едва коснется сон, 

Едва забудется устало, 

Всё будет ей он видеться, 

Всё он 

Над серой гранью пьедестала. [1] 

В стихотворении «Брянский лес – не тайга и не джунгли» поэт подчёркивает, 

что «солдатами были… и дубок, и ракитовый куст». Война оставила свой след не 

только в судьбах людей, но и в Брянском лесу: 

Видишь шрам у осины на шее? 

Это след той далёкой беды. [1] 

Тяжёлые военные будни, где сама война приравнена к тяжкому труду, 

дружба, доказанная кровью, долгожданная победа, любовь к Родине, память о 
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пережитом, память о погибших, тема бессмертия, призыв к миру – таков круг тем, 

к которым обращаются Евгений Михайлович Винокуров, автор стихов и 

бессмертной песни про Серёжку с малой Бронной и Витьку с Моховой, Нестор-

летописец литературной жизни Земли Брянской Владимир Петрович Парыгин, 

Валентин Давыдович Динабурский и другие поэты-фронтовики Брянщины. 

Алексей Титович Меньков родился в деревне Рословка Суражского  района 

Брянской области. С первых дней войны его отец, Тит Александрович, ушёл на 

фронт, а в 1944 году семья получила похоронку, что он погиб под Варшавой. 

Поэтому война не оставила Алексея Титовича равнодушным, автобиографические 

факты легли в основу многих стихотворений. Так в одном из них можно 

прочитать: 

Я оступился и упал в окоп. 

Спружинили полусырые ветки. 

Сороки, будто на гашетки, 

Нажали так, что аж прошёл озноб… 

Я голову к сухой траве прижал. 

Я никогда в окопе не лежал. 

Но слишком страшное –  

«свинцовый смерч…» – 

впитал я с материнским молоком. 

Поднялся из окопа я рывком, 

Так шёл отец, наверное, на смерть. [4] 

Война в произведениях Менькова – это одно из ужасных событий в жизни 

человека, которое несёт с собою боль, муки. Его стихотворения пропитаны 

чувством благодарности защитникам Родины. Почти в каждом из них есть призыв 

к будущим поколениям – сохранить память о страшной войне и помнить ту цену, 

которую заплатили за Победу над Германией: 

Никакие туманы память не смогут вовек заслонить. 

В Брянском лесу нет дорог безымянных, 

В Брянском лесу нет забытых криниц. [4] 

В произведениях Алексей Титович показывает через личную драму трудный 

путь нашего народа: 

Шумит Брянский лес, 

И задумчив, и строг. 

Закурит лесник 

У развилки дорог, 

Присядет на камень. 

(Здесь умер от ран 

Сынишка младшой, 

Подрывник, партизан). 

А рядом криница – 

Шагах в десяти. 

Он сыну напиться 

Не смог донести – 
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Фуражка с водою 

В крушиновый куст 

Упала… И мир стал 

Удушлив и пуст…[4] 

Николай Матвеевич Грибачёв, уроженец посёлка Лопушь Выгонического 

района, 9 мая 1945 года написал стихотворение «В Судетах», в котором есть такие 

строки:  

Так этот день казался нов, 

В такой красе возник, 

Что мы молчали – новых слов  

Ещё не знал язык! [4] 

Война закончилась, но ещё очень долго у многих поэтов в душе жили 

«старые» фронтовые слова. Александр Якушенко, Михаил Атаманенко, 

Александр Буряченко и другие поэты партизанского края, никогда не видевшие 

войны, также обращались к этой теме. 

Итак, Великая Отечественная война стала одной из главных тем двадцатого 

века. Фронтовые писатели полностью разделяли с народом всю боль. В 

произведениях поднимались следующие темы: народ на войне, цена победы, 

героизм, красота окружающей природы и родного края. 

Стихотворениям о войне уделялось то же внимание, что и обычным 

политическим или светским новостям. Печать регулярно публиковала отрывки из 

творчества советских поэтов. 

Литература, как средство воздействия на эмоциональное состояние людей, 

имела очень большое значение. Поэзия нужна была стране, армии так же, как и  

оружие. Стихи распространялись очень быстро, передавались из уст в уста, 

проникали в души людей. Невозможно недооценить подвиг поэтов-фронтовиков 

Брянщины, их вклад в победу над захватчиками,  именно из поэзии народ черпал 

силы на дальнейшую борьбу с врагами и веру в победу. 

Поэзия тех лет прошла почти вековой путь, но до сих пор её строки читаемы 

и находят отклик в сердцах людей. 
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15. Война – жесточе нету слова. Война – печальней нету слова… 

(По повести К. Воробьева «Убиты под Москвой») 

Лашина Т.А. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 
Что бы мне хотелось видеть в прозе о войне? Правду! 

Всю жестокую, но необходимую правду, для того, 

чтобы человечество, узнав ее, стало благоразумней. 

В.П. Астафьев. 

Цели: 

1. Познакомить обучающихся с жизнью и творчеством К. Воробьева, проверить 

знание содержания повести «Убиты под Москвой».  

2. Помочь обучающимся понять, какая жестокая шла борьба за жизнь и как 

тяжело досталась Победа нашему народу.  

3. Воспитывать высокие патриотические качества.  

Народное предание гласит, что родная земля может накормить человека 

своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она не 

может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, дышит ее 

воздухом. Вот почему профессия воина, защитника Отечества всегда была, есть и 

будет почетной на Руси. «Солдатами не рождаются. Если Родина в опасности, 

солдатами становятся», - писал К. Симонов. Наверное, так же думали молодые 

ребята, защищавшие Москву в 1941 году. Им, молодым мальчишкам, храбрым 

солдатам, посвящаем мы сегодня наш урок и поговорим о повести К.Д. Воробьева 

«Убиты под Москвой». Наша цель – понять, какая жестокая шла борьба за жизнь 

и как тяжело досталась Победа нашему народу. 

Лето 1941 г.  Практически вся Европа лежала у ног нацистской Германии. 

Для разгрома любого противника армии вермахта хватало несколько недель. И 

вот 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в пределы нашего 

Отечества. 

Вначале все шло по европейскому сценарию. Но чем глубже вторгался враг в 

российские пределы, тем ожесточеннее становилось сопротивление агрессору. 

Весь мир затаил дыхание: устоит ли Москва?  7 ноября, на Красной площади 

прошел парад советских войск, с него люди сразу уходили на фронт. Немцы тем 

временем были все ближе и ближе… 

Сильная, гордая, несокрушимая Москва выстояла и победила. «Москва! Ты в 

солдатской шинели прошла, не склонив головы...». Эти строки поэт Михаил 

Светлов посвятил защитникам Москвы.  

Штыки от стужи побелели,   

снега мерцали синевой, 

Мы, в первый раз надев шинели,  

Сурово бились под Москвой. 

Безусые, почти что дети, 

Мы знали в яростный тот год,  

Что вместо нас никто на свете  

За этот город не умрёт. 

        И. Иванов. 
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В ходе исторической московской битвы немцы потерпели первое 

стратегическое поражение, наша армия одержала первую стратегическую победу, 

советские солдаты и полководцы обрели уверенность в себе, был развеян миф о 

непобедимости немецкой армии. Исход битвы под Москвой положил начало 

коренному повороту в Великой Отечественной войне. Им, молодым мальчишкам, 

павшим за родину в исторической битве под Москвой, посвящена повесть К.Д. 

Воробьева «Убиты под Москвой». 

То, о чем рассказал Воробьев, испытано им самим.  В  1941 г. под Москвой, 

зажав в руке наган, поблескивая кубарями (ни разу не позволил себе их снять, 

носил как напоказ), повел верящих в него людей в неравный бой. Они вышли к 

регулярным войскам, и тогда заменили ему кубари на погоны. О пережитом – 

повесть «Убиты под Москвой». Ее содержанием стала судьба 239 кремлевских 

курсантов, погибших под Москвой за 5 дней ноября 1941 года. Прав был В. 

Астафьев, говоря: «Убиты под Москвой» не прочтешь просто так, потому что от 

нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки и хочется единственного: 

чтоб никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими 

курсантами, погибшими после бесславного, судорожного боя в нелепом 

одиночестве под Москвой».  

Повесть  интересна не только содержанием, но и историей издания. Закончив 

писать, Воробьев отправил повесть  в редакцию журнала и получил ответ, что 

война была отнюдь не такой, какой он ее представил. В заключение редактор 

назвал Воробьева «пустым холодильником». «В то время я был сравнительно 

молод, и такое кухонное сравнение привело меня в состояние столбнячьей 

оцепенелости, - говорил писатель. – Позже я узнал, что этот редактор на войне не 

был. Самое худшее для меня  было то, что я терял веру в свои писательские 

способности». И вот тут – то, когда никчемной и глупой представлялась вся 

прожитая жизнь, появился человек, который сказал: «Повесть мы решили 

напечатать в одном из ближайших номеров». Воробьев вспоминал: Я тогда позорно 

сконфузился, заплакал, стыдясь и пряча глаза». Это произошло в 1963 году, а 

человеком, который помог Воробьеву найти своего читателя, был редактор 

журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский.  

Имя Константина Дмитриевича Воробьёва долгое время замалчивалось. 

Книги прозаика подвергались критике. Но сегодня его имя стало символом 

чести в литературе. Время всё расставило на свои места. Одна из повестей К.Д. 

Воробьёва о Великой Отечественной войне называется «Крик». Но, как замечает 

критика, так можно было бы озаглавить всё его творчество о войне. Все его 

произведения – идущий сквозь разделяющее нас время, незатухающий крик боли, 

отчаяния, страдания. И слова, даже произнесённые шёпотом, разрастаются до 

крика, слышимого на расстоянии в 70 лет. Слушайте 

Нам свои боевые  

Не носить ордена.  

Вам всё это, живые.  

Нам - отрада одна, 

А. Твардовский 
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Стихи А. Твардовского Константин Воробьёв избрал эпиграфом для повести 

«Убиты под Москвой». Она посвящена подвигу его боевых товарищей – кремлёвских 

курсантов: 239 из них погибли в течение пяти дней в ноябре 1941 года при защите 

столицы. Немецкие танки уничтожили роту, которая могла противопоставить им 

только самозарядные винтовки, 6утылки с горючей смесью. Вину за гибель роты 

принимает на себя капитан Рюмин. Он сам выносит себе приговор: «За это нас нельзя 

простить. Никогда!» И сам приводит его в исполнение.  

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! 

Им бы жить да жить, радоваться жизни.  Они не вернулись…  Горько 

смириться с мыслью, что они погибли, сгорели в «неразборчивом, всепожирающем 

огне войны». Прав В. Астафьев, утверждая, что «повесть «Убиты под Москвой» не 

прочтешь просто так, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, 

сжимаются кулаки и хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось 

то, что произошло с кремлевскими курсантами...». 

 Образы курсантов 

1. Как выглядят кремлевские курсанты? 

2. Почему во всем подражают капитану Рюмину? 

3. Каково их представление о войне? 

4. Готовы ли они морально и физически защищать Родину? 

5. Образ капитана Рюмина 

6. Каким видим капитана Рюмина в начале повести? Как относятся к нему 

курсанты? Его отношение к ним? 

7. Как автор показывает психологическую неподготовленность капитана к 

войне, далекое от реальности представление о ней? 

8. Как ведет себя, попав в центр ополченской обороны? Почему не выполняет 

приказ об отступлении из деревни? 

9. Зачем бросает курсантов в ночной бой за незнакомое селение? Нужна ли 

эта вылазка? 

10. В чем непосредственная вина капитана перед курсантами? Осознал ли он 

свою вину? 

11. Роль образа Алексея Ястребова в раскрытии художественного замысла 

автора 

Алексей Ястребов – главный герой повести; через его восприятие автор 

показывает происходящее, с его образом связан «трагический оптимизм» 

произведения. 

Диспут. 
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Две точки зрения. Два отзыва о произведении.  Они даны вашими 

сверстниками.  Какие мысли   близки  вам? Свой ответ аргументируйте, опираясь 

на произведение. 

«Великая Отечественная война – событие огромного значения в истории 

нашей страны. Сражения 1940-45 годов, людей, которые спасли нашу землю от 

нашествия фашистов, в своих произведениях изображали многие русские 

писатели и поэты. Одно из таких произведений – «Убиты под Москвой» 

Константина Воробьева.                                                                                                                      

Автор повествует о пяти днях из жизни на фронте учебной роты кремлевских 

курсантов. Эти несколько дней были полны «гари от сгибших «населенных 

пунктов», раздергано-клочковатого гула» немецких самолетов, ужаса, смертей. 

Курсанты были поражены войной. В душе Алексея, командира четвертого взвода, 

просто «не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны». 

Меня поразила атмосфера происходивших событий: «притаившиеся 

селения», «смутная чугунная тяжесть, отвесно падающая на землю», «утробный 

гул». Фронт изображен  К. Воробьевым как нечто живое: он «где-то жил», 

«стонал». Поражает цветовая гамма, с помощью которой автор воссоздает ужасы 

войны: желто-коричневый, мутно-бутылочный, грязно-серый, сине-желтый, 

мутно-коричневый. Как противоестественна  сама война всему живому, так и эти 

цвета неестественны.   Это произведение оставило в моей душе глубокий след. 

Оно ещё раз заставило задуматься о подвиге, который совершили солдаты в годы 

Великой Отечественной Войны. Низкий им поклон и вечная память!» 

«Мне трудно сказать о своих впечатлениях от этой повести, какими они 

были: приятными или не очень. Наверное, я больше склонюсь ко второму 

варианту. Произведение К. Воробьева не вызвало у меня бурных эмоций, скорей 

всего потому, что я его не поняла. По-моему, в нем абсолютно отсутствует хоть 

какой-нибудь смысл. Я поняла это с самых первых страниц повести, но когда же я 

дочитала ее до конца и никакого логического завершения не увидела, то была 

очень удивлена. У меня возник вопрос: что автор хотел показать в этой повести: 

ужасную жизнь людей во время войны, жизнь самих военных или же характер 

главного героя Ястребова? Но в этой повести отсутствуют не только смысл, но и 

авторская логика: в одном абзаце он говорил и о прекрасной, удивительной 

природе, и о смерти, трупах. Разве это возможно: говорить о чем-то 

удивительном, возвышенном, видя перед собой ужасающую реальность.  

Я вообще не люблю повести и рассказы о войне, наверное, потому, что это 

страшно и ужасно. Поэтому я не считаю повесть К. Воробьева «Убиты под 

Москвой» чем-то из ряда вон выходящим, а воспринимаю ее как обыкновенное 

произведение обыкновенного писателя, хотя я думаю, что не права, потому что не 

бывает обыкновенных произведений и обыкновенных писателей. Каждый 

писатель индивидуален и неповторим, и в каждом произведении обязательно есть 

своя изюминка.»  

Подвиг воинов, оборонявших Москву, навсегда останется в памяти народа. 

Через 25 лет после Московской битвы под стенами Кремля был зажжен Вечный 
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огонь на Могиле Неизвестного Солдата, погибшего в 1941 году в полях 

Подмосковья. 

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941-

1945» - начертано на памятной плите. Война кончилась, унеся с собой 27 млн. 

жизней людей. Грозные события войны все дальше уходят в прошлое. Но время 

не властно над людскими сердцами. В них живет, и всегда будет жить память о 

подвигах и мужестве тех, кто отстоял свою Родину, спас мир от фашистского 

порабощения.  

Ребята, каждый из нас должен стать борцом за мир, защитником детей, 

матерей. Люди, будьте бдительны! Я от имени всех матерей хочу громко 

крикнуть: 

Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады 

Услышал мой ребенок, мой и твой. 

Пусть мир взорвется криком «НЕТ! НЕ НАДО!  

МНЕ НУЖЕН СЫН НЕ МЕРТВЫЙ, А ЖИВОЙ!» 

 

16. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в произведениях 

советских писателей и поэтов 

Басов Н.А., Стешенко В.В. 

УО «БелГУТ», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звёздам ведя корабли,  

о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 

Люди земли. 

Убейте войну, прокляните войну, 

Люди земли! 

Р. Рождественский 

 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли поколения, 

знающие о ней по рассказам ветеранов, книгам, кинофильмам. Поутихла с годами 

боль утрат, зарубцевались раны. Давно отстроено, восстановлено разрушенное 

войной.  

Война по-прежнему живёт в памяти нашего народа, а не только в 

художественной литературе. Военная тема поднимает коренные вопросы 

человеческого бытия. Главным героем военной прозы становится рядовой 

участник войны, её незаметный труженик. Этот герой был молод, не любил 

рассуждать о героизме, но честно выполнял свои воинские обязанности и 

оказывался способным на подвиг не на словах, а на деле. 

Прошло достаточно времени, отделяющего нас от холодного ужаса Великой 

Отечественной войны. Однако эта тема еще долго будет волновать далекие 

грядущие поколения. 

Потрясения военных лет вызвали ответную реакцию в художественной 

литературе, породившей огромное количество литературных произведений, но 

большая часть произведений о Великой Отечественной войне создавалась в 
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послевоенные годы. Невозможно было осмыслить и охватить полностью и сразу 

произошедшую масштабную трагедию со всеми ее причинно-следственными 

связями. 

После того, как страну окатила волна известия о нападении Германии на 

СССР, загремели страстные и величественные выступления литературных 

деятелей, журналистов, корреспондентов с призывом подняться на защиту своей 

Великой Родины. На площади Белорусского вокзала 24 июня 1941 года впервые 

исполнилась песня А.В. Александрова на стихотворение В.И. Лебедева-Кумача, 

ставшая впоследствии чуть ли не гимном войны – «Священная война». 

Русская литература в период Великой Отечественной войны была 

многожанровой и многопроблемной. В начале периода преобладали малые 

жанры. 

Поэзия в военные годы оказалась очень востребованной: во всех газетах 

страны одно за другим печатались стихотворения на тему Великой Отечественной 

войны. На фронте стихотворения пользовались популярностью: их читали, 

заучивали, превращали в боевые песни. Сами солдаты сочиняли новые стихи, 

пусть даже и несовершенные, но трогательные и искренние. Невозможно даже 

представить, что творилось в душе у солдат, переживающих военные годы. Но 

поражают внутренние качества русского характера: в сложных и суровых 

условиях думать о стихах, сочинять, читать, заучивать. 

Расцвет поэзии сороковых годов ознаменован именами: М. Луконина, Д. 

Самойлова, Ю. Воронова, Ю. Друниной, С. Орлова, М. Дудина, А. Твардовского. 

В основе их стихотворений звучат яростные темы осуждения войны, 

прославления подвигов солдат, фронтовой дружбы. Таковы были мироощущения 

военного поколения. [2] 

Стихи военных лет, как «Темная ночь» В. Агатова, «Соловьи» А. Фатьянова, 

«В землянке» А. Суркова, «В лесу прифронтовом», «Огонек» М. Исаковского и 

многие другие, превратились в часть духовной жизни Родины. Стихи эти 

являются исключительно лирическими, тема войны присутствует в них 

опосредованно. На первый же план в них выдвигается психологическая природа 

человеческих переживаний и чувств. 

Большую популярность на войне обрели стихотворения К. Симонова. Он 

написал знаменитые «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Атака», 

«Дороги», «Открытое письмо» и другие. Его стихотворение «Жди меня, и я 

вернусь…» было переписано многими солдатами сотни тысяч раз. В нем звучат 

высокие эмоциональные ноты, пробирающие до самого сердца. 

Поэма «Василий Теркин» А. Твардовского стала вершиной поэтического 

творчества военного времени. Герой – «обыкновенный парень» – горячо 

полюбился народу: не унывающий, смелый и отважный, не робеющий перед 

начальством. Бойцы использовали некоторые строфы из поэмы как поговорки. 

Каждая новая глава поэмы тут же издавалась в газетах, выпускалась как 

отдельная брошюра. Язык поэмы меткий, точный, в каждой строчке звучит удаль 

и свобода. Таким необыкновенным доступным солдатским языком написано это 

художественное произведение. 
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Важную роль в русской литературе в военные годы сыграли прозаические 

произведения. Проза опиралась на героические традиции советской литературы. В 

золотой фонд вступили такие произведения, как «Они сражались за Родину» М. 

Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Русский характер» А. Толстого, 

«Непокоренные» Б. Горбатова и многие другие. 

В первое послевоенное десятилетие тема Великой Отечественной войны 

продолжила свое развитие с новой силой. В эти годы М. Шолохов продолжал 

работать над романом «Они сражались за Родину». К. Федин писал роман 

«Костер». Произведения первых послевоенных десятилетий отличались ярко 

выраженным желанием показать всеобъемлющие события войны.  

Следующим этапом развития темы Великой Отечественной войны является 

вступление в русскую литературу на рубеже 50-х – 60-х годов писателей так 

называемой «второй волны» или писателей-фронтовиков. Здесь можно выделить 

следующие имена: Ю. Бондарев, Е. Носов, Г. Бакланов, А. Ананьев, В. Быков, И. 

Акулов, В. Кондратьев, В. Астафьев, Ю. Гончаров, А. Адамович и другие. Все 

они были не просто очевидцами военных лет, но и непосредственными 

участниками военных действий, повидавшие и лично испытавшие ужасы 

реальности военных лет. 

Писатели фронтовики продолжили традиции русской советской литературы, 

а именно традиции М. Шолохова, А. Толстого, А. Фадеева, Л. Леонова. 

Круг видения проблем войны в произведениях писателей-фронтовиков 

ограничивался в основном пределами роты, взвода, батальона. Описывалась 

окопная жизнь солдат, судьбы батальонов, роты и при этом показывалась 

предельная приближенность к человеку на войне. События в произведениях 

сосредотачивались на отдельном боевом эпизоде. Таким образом, угол зрения 

писателей-фронтовиков смыкается с «солдатским» взглядом на войну. 

Такая узкая полоса, прочерченная через всю войну, проходит через многие 

ранние художественные произведения писателей-прозаиков среднего поколения: 

«Последние залпы», «Батальоны просят огня», «Мёртвые сраму не имут» Г. 

Бакланова, «Убиты под Москвой», «Крик» К. Воробьёва и другие. 

Русская литература 50-60-х годов имела характерную тенденцию 

изображения судьбы человека в ее связи с историей, а также внутреннего 

мировоззрения человека и его связанности с народом. В произведениях этого 

периода более сильно звучат трагические ноты в изображении войны. Книги 

писателей-фронтовиков отражают жестокий и беспощадный драматизм. 

Произведения очень удалены от спокойной и размеренной иллюстрации, героями 

этих произведений выступали офицеры и солдаты одного взвода, батальона, роты. 

Сюжет отражает суровую и героическую правду военных лет. 

Тема войны у писателей-фронтовиков раскрывается не столько через призму 

героических подвигов и выдающихся поступков, а сколько через труд, 

неизбежный и необходимый, независимый от желания его выполнять, 

вынужденный и утомительный. И в зависимости от того, насколько приложены 

усилия каждого к этому труду, настолько и будет приближение победы. Вот в 
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таком ежедневном труде видели героизм и отвагу русского человека писатели-

фронтовики. 

Сюжеты романов середины 60-х годов на тему Великой Отечественной 

войны строятся с опорой на документы, факты и достоверные события 

исторического характера. В повествование вводятся реальные герои. Цель 

романов на тему Великой Отечественной войны – обрисовать события войны 

наиболее широко, всеобъемлюще и в то же самое время, исторически достоверно 

и точно. [5] 

Художественный вымысел во взаимосвязи с документальным 

подтверждением – характерная тенденция романов середины 60-х и начала 70-х 

годов: «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Живые и мёртвые» К. Симонова, «Истоки» 

Г. Коновалова, «Победа» А. Чаковского, «Капитан дальнего плавания» А. Крона, 

«Крещение» И. Акулова, «Полководец» В. Карпова и другие. 

В 80-90-е годы тема Великой Отечественной войны в русской литературе 

вновь подверглась новому осмыслению. В эти годы увидели свет героико-

эпические произведения В. Астафьева «Прокляты и убиты», Г. Владимова 

«Генерал и его армия», А. Солженицына «На краях», Г. Бакланова «И тогда 

приходят мародеры» и другие. Произведения 80-90-х годов в своей основе 

содержат важные обобщения на военные темы: какой ценой далась победа нашей 

стране, какова была роль таких исторических личностей военных лет, как Сталин, 

Хрущев, Жуков, Власов и другие. Поднимается новая тема: о дальнейшей судьбе 

военного поколения в послевоенные годы. 

Великая Отечественная война с первых дней изменила весь облик советской 

печати: увеличилось количество военных газет, уменьшился объём гражданской 

прессы. Более чем в 2 раза сократилось число даже центральных газет. 

Значительно сократилось число местных изданий.  

К концу 1942 г. задача создания массовой прессы в Вооруженных Силах в 

соответствии с требованиями военной поры была решена: к этому времени 

выходило 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных, 600 

дивизионных и бригадных газет. На фронтах и в армии было немало газет на 

языках народов СССР. 

Управление Советской Армии полуторамиллионным тиражом выпускало 

листок «Вести с Советской Родины», который постоянно информировал 

советских людей на захваченной временно врагом территории о положении на 

фронте и в тылу. 

Огромное количество газет и листовок издавалось в тылу врага. Из 

подпольных изданий, выходивших на оккупированной территории, наибольшей 

известностью пользовались газеты «За Советскую Украину», «Большевистская 

правда», «Витебский рабочий», «В бой за Родину!» … 

Кроме «Красной звезды» и «Красного флота», возникли еще две центральные 

военные газеты: с августа 1941 г. стал издаваться «Сталинский сокол», с октября 

1942 г. – «Красный сокол». 

Значительные изменения произошли и в журнальной периодике. Были 

созданы журналы «Славяне», «Война и рабочий класс», литературно-
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художественный журнал «Фронтовая иллюстрация». Особое значение имели 

журналы для отдельных родов войск: «Артиллерийский журнал», «Связь Красной 

Армии», «Военно-инженерный журнал». Неизменным успехом пользовались 

сатирические журнальные издания «Фронтовой юмор» (Западный фронт), 

«Сквозняк» (Карельский фронт) и др. 

В связи с необходимостью более оперативной передачи событий на фронте и 

в тылу, 24 июня 1941 г. было создано Советское информационное бюро. В задачу 

Совинформбюро входила оперативная и правдивая информация не только для 

советских людей, но и для зарубежных стран. 

В годы войны особенно незаменимым стало самое оперативное средство 

информации – радиовещание, первые военные передачи которого появились 

одновременно с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз 

фашистской Германии. Неизменно, начиная с самых первых радиопередач о 

событиях на фронте, они завершались призывами: «Враг будет разбит, победа 

будет за нами!». 

На заключительном этапе войны советская журналистика пополнилась еще 

одним видом печати: были созданы газеты для населения освобожденных от 

фашистских захватчиков государств, о чем свидетельствуют уже названия этих 

изданий – «Свободная Польша», «Венгерская газета». 

В редакции газет, радиовещания, информационных агентств были 

направлены сотни и сотни советских писателей. Уже 24 июня 1941 г. на фронт 

отправились первые добровольцы-писатели, в том числе Б. Горбатов, А. 

Твардовский, Е. Долматовский, К. Симонов. 

Большое значение во время войны имело слово. Пресса несла определённую 

идеологию, поднимала боевой дух солдат. Также в её функции входила передача 

опыта, видов обороны и другой информации, необходимой для успеха советской 

армии. 

В кадрах Красной Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой 

Отечественной войны находилось 943 писателя. Полная опасностей работа 

писателей в качестве военных корреспондентов позволяла им находиться в самой 

гуще боевых действий, давала богатейший материал для ярких художественных и 

публицистических произведений. 

Их предназначение было двояким. И они с ним справлялись. Являясь 

одновременно военными и журналистами военные корреспонденты внесли 

огромный вклад в историю нашей страны, в формирование системы СМИ СССР, 

в победу советской армии над фашистской Германией. Проблематика советской 

журналистики периода Великой Отечественной войны чрезвычайно 

многообразна. Но центральными оставались несколько тематических 

направлений: освещение военного положения страны и боевых действий 

Советской Армии; всесторонний показ героизма и мужества советских людей на 

фронте и в тылу у врага; тема единства фронта и тыла; характеристика военных 

действий Советской Армии на территориях европейских стран, освобождаемых от 

фашистской оккупации, и Германии. 
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Публицистика периода Великой Отечественной войны не знала себе равных 

во всей мировой истории. Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги 

встали со всем советским народом на защиту своего Отечества. Публицистика 

военной поры, многообразная по форме, индивидуальная по творческому 

воплощению – средоточие величия, беспредельного мужества и преданности 

советского человека своей Родине. 

Никогда так наглядно и впечатляюще не проявлялась сила слова писателей и 

журналистов на события исторического значения, как в годы Великой 

Отечественной войны. Русская литература неоспоримо выступает как хранилище 

памяти поколений. И это проявляется с особой силой в произведениях различных 

жанров, запечатлевших ужасы Великой Отечественной войны. 
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17. Тема войны в «Лейтенантской прозе» 

Машук Н.Я. 

Научный руководитель: Агеева Е.П. 

Клинцовский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 

 

Идет семьдесят пятый год окончания Великой Отечественной войны, но 

писатели по-прежнему обращаются к военной теме. Книги о Великой 

Отечественной войне вызывали и продолжают вызывать интерес многих 

поколений писателей. А.Н. Толстой в 1945 году высказал предположение, 

которому суждено было сбыться. Он говорил о том, что Великая Отечественная 

война надолго останется отправной точкой всех искусств – от эпоса до 

лирических стансов. 

В военной прозе сходятся все волнующие современного человека проблемы: 

проблема долга и личной ответственности за судьбы Отечества и мира, проблемы 

нравственного выбора и исторической памяти. В литературе военная тема 

воспринимается как глубоко современная, т.к. в это роковое время обнажались 

коренные, сущностные устои жизни, до конца обнаруживалось, чего стоит 

человек. 
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Правдиво показывая войну во всей ее сложности, в тяжелейших испытаниях, 

«крови, страданиях и смерти», писатели выражают убеждение в том, что это не 

должно повториться никогда. 

В традициях русской классики война предстает как нечто 

противоестественное, противное самой природе человека. Именно так 

воспринимается война и в произведениях как писателей советского периода, так и 

последующих поколений. С другой стороны, через трагическое прозревается 

героический характер народа, ведущего Отечественную войну против 

захватчиков, посягнувших на честь нашей родины. 

Литература о войне уже имеет свою историю. Ее возникновение приходится 

непосредственно на военные годы, когда преобладали публицистические и 

лирические жанры. Послевоенный период, наряду с другими произведениями, 

открывало стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату». Прошло 

почти десять лет, и к теме судьбы человека обратились такие писатели, как М. 

Шолохов, В. Кондратьев, А. Дударев и др.  

Во второй половине 50-х – начале 60-х годов ярко заявила о себе так 

называемая «вторая волна» военной прозы. Она связана с приходом в литературу 

«поколения лейтенантов», людей, которые в годы войны были солдатами или 

младшими офицерами. На основе увиденного и пережитого они смогли сказать 

свое слово о войне. Поколение «второй волны» представлено именами В. 

Некрасова, В. Астафьева, А. Адамовича, Г. Бакланова, К. Воробьева, В. Быкова, 

В. Кондратьева и др. 

Война у этих писателей была показана словно «изнутри», глазами простого 

солдата, боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось 

о грубости и жестокости войны. Так появилась проза, получившая название 

«лейтенантской», окопной. 

Одним из тех писателей, кто стоял у истоков этого направления, был В. 

Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда». События в повести В. Некрасова 

происходят в 1942 году, во время обороны Сталинграда.  

Война для всех стала большой бедой, несчастьем. Но в то же время на войне 

люди проявляют свою истинную, нравственную суть, «она (война) – как 

лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный». Вот, например, Валега 

– малограмотный человек, «...читает по слогам, и спроси его, что такое Родина, 

он, ей-богу ж, толком не объяснит. Но за эту Родину... он будет драться до 

последнего патрона. А кончатся патроны – кулаками, зубами...» [3, с. 247]. Или 

командир батальона Ширяев и сам Керженцев. Эти люди делают все возможное, 

чтобы сберечь как можно больше человеческих жизней, но выполнить свой долг. 

И в противоположность им даны образы Калужского, который думает только о 

том, как самому уцелеть в жестокой мясорубке, как устроиться в тылу, чтобы не 

попасть на передовую, Абросимова, который считает, что если поставлена задача, 

то ее надо выполнить, несмотря на потери, подставляя людей под губительный 

огонь пулеметов. Читая эту повесть, чувствуешь веру автора в русского человека, 

солдата, у которого, несмотря на все страдания, беды, неудачи, нет никаких 

сомнений в справедливости освободительной войны. Герои повести В.П. 
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Некрасова живут верой в будущую победу и готовы без колебаний отдать за нее 

жизнь.  

В. Некрасов обыгрывает детали, которые поражают своей достоверностью. 

Так, среди документов Харламова Керженцев видит фотографии: красивая 

женщина, ребенок, Харламов с женщиной и целая компания – с пометкой «1939 

год». Вся мирная жизнь уже убитого Харламова. В своем повествовании В. 

Некрасов легко переходит на «рубленые» фразы, что позволяет ему достоверней 

воспроизвести обстановку. Это видно особенно отчетливо, когда Керженцев 

решается перебраться из одного окопа в другой: «Последний раз смотрю на 

Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени... Ему уже ничего не нужно [3, с. 

252]. 

 – Пошел! 

 – Пошел. 

 Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю. И почти сразу 

же: «Та-та-та-та-та...» Не дышу. «Та-та-та-та...» Лежу. «Та-та-та-та-та-

та». Жив? Жив?» [3, с. 247].  

Благодаря этой простоте открывается не только психологическое состояние 

героя, но и создается эффект сопричастности. Оттого, что ты сам все слышишь и 

видишь вместе с героем повести. Особенное место в повести «В окопах 

Сталинграда» занимает вопрос о той цене, которую русский народ заплатил в этой 

войне. Были ошибки в командовании, за это судили, но люди все равно погибали. 

«Храбрость не в том, чтобы с голой грудью на пулемет лезть... Не атаковать, а 

овладевать». Действительно, нужно беречь людей, чтобы было кому воевать. Но 

сохранить людей удавалось далеко не всегда. Там, где не хватало оружия, брали 

массой, заведомо посылая солдат на смерть. И все-таки победили. Победили, 

несмотря ни на что.  

Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» стала настоящей правдой о 

войне, написанной человеком, который сам воевал, сидел в окопах, командовал 

ротой. В. Некрасов был одним из первых писателей, кто не испугался написать о 

неумном командовании, равно признать ошибки и победы, «дегероизировать» 

само понятие подвига, показав, что подвиг заключается в самой будничной жизни 

солдата.  

Главной тема войны стала для советского и белорусского писателя В. 

Быкова. Его проза – острая, колючая, обжигающая правдой. В повести В. Быкова 

«Сотников» подчеркнуто заострена проблема подлинного и мнимого героизма, 

которая составляет суть сюжетной линии произведения.  

В повести сталкиваются не представители двух разных миров, а люди одной 

страны. Герои повести – Сотников и Рыбак – в обычных условиях, возможно, и не 

проявили бы свою истинную натуру. Но во время войны Сотников с честью 

проходит через тяжелые испытания и принимает смерть, не отрекаясь от своих 

убеждений, а Рыбак перед лицом смерти меняет свои убеждения, предает Родину, 

спасая свою жизнь, которая после предательства теряет всякую цену. Он 

фактически становится врагом. Он уходит в мир иной, чуждый нам, где личное 

благополучие выше всего, где страх за свою жизнь заставляет убивать и 
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предавать. Перед лицом смерти человек остается таким, каков он есть на самом 

деле. Здесь проверяется глубина его убеждений, его гражданская стойкость.  

Идя на выполнение задания, герои по-разному реагируют на предстоящую 

опасность, и, кажется, что сильный и сообразительный Рыбак более подготовлен к 

подвигу, чем хилый, больной Сотников. Но если Рыбак, который всю жизнь 

«ухитрялся найти какой-нибудь выход», внутренне готов к тому, чтобы 

совершить предательство, то Сотников до последнего дыхания остается верным 

долгу человека и гражданина: «Что ж, надо было собрать в себе последние силы, 

чтобы с достоинством встретить смерть... Иначе зачем тогда жизнь? 

Слишком нелегко она дается человеку, чтобы беззаботно относиться к ее 

концу» [1, с. 72].  

Произведение проникнуто раздумьями о жизни и смерти, о человеческом 

долге и гуманизме, которые не совместимы с любым проявлением эгоизма.  

Поведение Сотникова подтверждает, что нравственный порядок в мире не 

отменим, и Рыбак, кстати, это чувствует и торопит в мыслях смерть Сотникова, 

как напоминание об этом порядке». Рыбак попытается повеситься сразу же после 

смерти Сотникова, но у него не получится. И вряд ли когда-нибудь еще он 

попытается это повторить. Ведь Рыбак не смог выдержать испытание войной и 

потерял самое главное в себе – человека.  

Анализируя состояние и поведение человека, попавшего в сложную 

ситуацию, спровоцированную войной, но при этом не потерявшего человеческого 

достоинства, В. Быков приводит на виселицу рядом с Сотниковым старосту Петра 

Качана. Петр Качан, даже выбрав для себя добровольно роль старосты, не 

перешел на сторону немцев, а продолжал жить по принципу: «Своим я не враг». 

Петр Качан помогал жителям деревни, пытался спасти еврейскую девочку Басю, 

не сообщил немцам о приходе Сотникова и Рыбака. Таким образом, В. Быков 

утвердил простую формулу: «Человек всегда должен оставаться человеком... Я 

говорю просто о человеке. О возможностях для него и в самой страшной 

ситуации – сохранить свое достоинство. Если есть шанс – выиграть. Если нет – 

выстоять. И победить, пусть не физически, но духовно» [1, с. 74].  

Несомненным достоинством повести В. Быкова стало не только ее 

оригинальное художественное решение, но и высокий гуманизм. Утвердить в 

человеке духовное, обрести себя и остаться человеком, даже находясь на границе 

между жизнью и смертью. Не геройствуя, но и не пасуя перед врагом. Да, 

Сотников осознает, что фашизм – машина, подмявшая под свои колеса полмира», 

но от этого не меняется его собственная жизненная позиция. Ведь «он уже знал, 

когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. 

С них он не отступит. Давно закончилась война, давно побежден фашизм, но 

люди по-прежнему стоят перед выбором, сохраняя в себе то высокое 

нравственное начало, помогающее победить духовно и утвердить навеки добро на 

земле. 
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18. «Война, беда, мечта и юность в жизни и стихах В.Д. Динабургского» 
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Научный руководитель: Гапонова Т.В. 

ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Добрый день! Мы хотим рассказать вам об одном из замечательнейших 

людей нашего города, о поэте-фронтовике, члене Союза писателей России, 

заслуженном работнике культуры РФ, почётном гражданине г. Брянска Валентине 

Давыдовиче Динабургском. Сегодня мы приоткроем только несколько страниц 

биографии и творчества поэта, страниц, освещающих годы Великой 

Отечественной войны. Проект «Война, беда, мечта и юность в жизни и стихах 

В.Д. Динабургского» мы посвящаем 75-летию освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

О первых днях войны Валентин Давыдовыч вспоминает так: «За два дня до 

начала войны я получил повестку. Сразу же попал в Псков, оттуда в Эстонию, а 

там прямо с колёс — в пулемётную роту сорок второго стрелкового полка. 

Поскольку я высокий ростом, ко мне на построении подошёл эстонец и толстым, 

как сосиска, пальцем, ткнул в грудь: «Первый номер». Я тогда не понял, что это 

значит. Только потом разобрался, что он назначил меня пулемётчиком, первым 

номером. А вторым номером был эстонец. Моего же возраста. Звали его Арви. 

Дали нам поручения и отправили за сто километров пешком — такой вот марш-

бросок. Мы попали под бомбёжку. Но уцелели. Пришли в какую-то гимназию. 

Там нас постригли и переодели в военную форму». [6] Об этом – стихотворение 

поэта – «Окопные ангелы». 

Молодость была окопной: 

Все за казенный счет. 

«Шо-курат» выкрикивал ротный, 

что по-эстонски – черт. 

Пулемет огрызался яростно: 

Он помнил еще перекоп. 

Может, он обстреливал Врангеля 

С крымских высот? 
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Ну, а мы – окопные ангелы, 

Из траншей, вытягивая выи, 

В братские могилы укладываясь, 

Были надеждой России. [2] 

В своих воспоминаниях Динабургский пишет: «Страна не была готова к 

войне, и мы это чувствовали. Сразу началось отступление. Даже родилось такое 

выражение — драп-марш. Это к нам относилось. Не было ни танков в 

необходимом количестве, ни самолётов должного качества. И нас погнали, как 

баранов, в сторону Пскова и Старой Русы. Во время этого отступления со своим 

полком я дошёл до Старой Русы». [2] 

Победы всплеск неистов… 

Я в интерьер войны вписался силуэтом, 

Еще не окаймленный бородой. 

Под Старой Русой опалило ветром, 

Замешанном на мгле пороховой 

Аккомпанировали оглашенно взрывы, 

Солировал фронтальный пулемёт. 

Живой солдат – всегда счастливый, 

И безучастен – если мёртв. [1] 

Мы Сталину не пели дифирамбов, 

Но Родину хранили, как могли. 

Под пристальным прицелом 

Хищной «Рамы», 

Были бескрайни фронтовые дни. 

Страница 4. Потом фронт стабилизировался. Начинал воевать в Старой 

Руссе. Динабургский попал в минозаградительный отряд. Стал минёром, потому 

что умел читать топографическую карту. Ведь в армию Валентина Давыдовича 

призвали с третьего курса сельскохозяйственного техникума. 

Ах, что мы знаем о войне? 

Ее трагичное начало 

Июнем взвыло по стране, 

Все сокрушая, жгло, взрывало! 

Та боль по-днесь живет во мне. 

Поныне огненные смерчи 

Еще хранит усталый мозг, 

И проступает образ смерти 

В оправе зелени берез… 

И вновь июнь, и травы в рост, 

А рядом с обелиском зреет жито, 

И мнится, на рассвете сам Христос, 

Творит над ним Вселенскую Молитву. [3] 

«Минёр ошибается только один раз. Понял?» — сказал мне командир. 

Конечно, я ничего не понял, но всё-таки кивнул в знак согласия. Осознание 
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пришло позднее. Я видел, как мины калечили моих однополчан, видел смерть 

таких же, как я, молодых ребят, сам был ранен… 

Бессмертен тот, кто пал от ран 

И дух обета не нарушил. 

Они героев, павших души, 

Влекли в заоблачный свой стан. 

А распростертые тела, 

Насквозь прошитые металлом, 

Могила братская ждала… [1] 

И ни одна слезинка не упала. 

А распростертые тела, 

Насквозь прошитые металлом, 

Могила братская ждала… [1] 

Валентин Давыдович вспоминает: «Много смертей пришлось повидать, но 

один случай мне очень запомнился на всю жизнь. У меня был друг, Витя 

Мончинский из Одессы. Как всякий одессист – врун, шутник, веселый парень. 

Нас в паре так и посылали вдвоём: на минирование, на разминирование. И вот 

минировали мы поле, как обычно: один с одного конца, другой с другого. Я 

поставил мину - и вдруг меня так сжатым воздухом в спину толкнуло, что я носом 

в землю запахал. Обернулся — а там, где только что был Витя Мончинский, 

поднимается столб черного дыма. Я пошел туда и нашел только одну петлицу с 

пуговицей, больше ничего…». [2] 

Памяти минера Вити Мончинского Валентин Давыдович посвятил 

стихотворение. 

Ни в безымянной, ни в братской- 

Праха его не сыскать. 

И нет той звезды солдатской, 

Ищет которую мать 

На небо, на небо смотрите, 

На небе ищите ответ. 

И нет на Земле протяженной 

От Волги до Эльбы-реки, 

Ни пня, ни креста, 

Ни оградки зеленой. 

И те-не его бугорки. 

Хорошим минером был Витя 

В свои девятнадцать лет! [2] 

О событиях первого года войны поэт писал разные стихи: наполненные 

тоской по погибшим, утверждающие веру в скорую победу, клеймящие 

ненавистных врагов и наивно-радостные, светлые, отражающие задор молодости. 

Одно из них – «Что есть окоп под Старой Руссой?» 

Что есть окоп под Старой Руссой? 

По пояс ржавая вода, 

И «юнкерсы» заходят курсом 
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На наши юные года! 

И падаешь невольно в жижу, 

Сдержав в груди холодный крик. 

И вот поток торфяно-рыжий 

Врывается за воротник! 

А бомбы, сотрясая души, 

Крушат траншеи и песок. 

А наши думы лишь о суше- 

И чтоб резвился костерок! 

Чтоб нам просохнуть и согреться, 

Переобуться, а потом… 

Потом-хоть что! 

Хоть пуля в сердце, 

Но только чтобы на сухом! [1] 

2 мая 1942 года под Старой Руссой, минируя заданные участки при 

интенсивном обстреле и бомбежке, я был сильно ранен в правое бедро и голень. 

Без малого полгода провалялся в эвакогоспиталях, а потом, в том же Тбилиси, 

получил отпуск 45 дней без права выезда за пределы Закавказья. Шел октябрь 

1942 года. У меня в тех краях никого из родных. И, памятуя фронтовую 

поговорку: «Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют», я без заминок 

направляюсь в Баку, где через Каспий и далее- Каракумы- лежала единственная 

дорога, не блокированная немцами, ведущая к центру России, через Оренбург и 

далее — хоть во Владивосток, хоть в Москву». [2] 

Через три недели после госпиталя Талицкий райвоенкомант направил 

Динабургского в облвоенкомат в Свердловск. А оттуда без задержек 

откомандировали в Москву в знаменитые Красные казармы, где спешно 

формировались гвардейские миномётные части. Не успев опомниться, будущий 

поэт стал наводчиком установки М-13- самого грозного реактивноего орудия 

Великой Отечественной войны. 

Его воинское подразделение было направлено к Сталинграду. По дороге туда 

установка была повреждена, и Динабургский отправился в походно-ремонтную 

мастерскую, где его определили в ИПТАТ — истребительно-танковое 

соединение. Динабургский участвовал в бою возле села Новохмелевое (три 

орудия против семи вражеских танков). Там он стал кандидатом в партию и был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. [8] 

Об этих событиях Динабургским написано множество поэтических строк. 

Когда я сидел в траншее, 

Я состоял из мести, 

Злобы, свинца и огня. 

И смерть- 

Костлявая бестия- 

Подстерегала меня! 

Бывал я порою растерян, 

Но чаще собран бывал. 
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Я убивал «зверя», 

И «зверь» меня убивал! 

«Пантеры» да «Тигры» 

Из рейнских металлов… 

В ржавой жиже по шею, 

О, как их мотало- 

Стоял только визг! 

И чудился мне 

В их железном оскале 

Невыносимо нагой атавизм! 

Какие потери! Какие потери!! 

От боли, и злости, 

И от огня! 

Я убивал «зверя», 

Но «зверь» не убил меня! [1] 

С войсками 4-го Украинского фронта Валентин Давыдович благополучно 

дошел до Праги. Видел радостные лица чехов и словаков, слышал их приветствия, 

и еще тогда понял: все люди братья! И Победа тогда была у всех одна! И уже 

позже, выступая перед молодыми людьми, Валентин Давыдович особо 

подчеркивает, что все люди родные, нам нечего делить, нам следует стремиться к 

дружбе и взаимной доброте, следует помнить имена героев, их подвиги, светлый 

праздник Победы! 

Мы знали: нет в мире 

Ни ада, ни рая, 

А есть только смертные – мы! 

Трагичное время, 

Жалеть нас не надо. 

И я прошагал рядовым 

От ладожских льдов 

До степей Сталинграда, 

На брюхе прополз, 

Но остался живым! 

И вдруг тишина, 

Одолев канонаду, 

Над Прагой повисла 

В цвету, и в дыму. 

Победа! 

Вот высшая в мире награда 

Солдату, 

Прикрывшему грудью страну. [2] 

Важное место в поэтическом творчестве Валентина Давыдовича занимают 

стихи, посвященные героическим страницам истории Великой Отечественной 

войны на территории Брянщины. Стихи обращены как к общеизвестным 

героическим эпизодам (Сещенское подполье, «рельсовая война», взрыв «Голубого 
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моста»), так и к таким, которые не получили широкой огласки, но достойны того, 

чтобы о них знали и помнили. [5] Много и лирических строк, воспевающих 

подвиг молодых солдат, защитивших в то жестокое время родную землю от врага. 

Где вы ныне, юноши былые? 

Над Десною тихо дремлют вербы, 

Ветер наклонился над поляной. 

В память барабанит сорок первый 

Сочным баритоном Левитана. 

Кто-то целовался, кто-то плакал- 

Захлестнул страну водоворот. 

С гордостью носите ордена! 

Те, кто не вернулись,- стали песней, 

Бронзою взошли под облака! 

По-над Волгой и над Брянским лесом 

Память их нетленна на века! 

Дымный шлейф по синим хвойным лапам 

Эшелон тянул за горизонт. 

Где вы ныне, юноши былые? 

Выстояв и выстрадав сполна, 

С гордостью носите головы седые, 

Пусть порой пошаливают нервы- 

Это и понятно, и не страшно. 

В память барабанит сорок первый 

Сочным баритоном Левитана. [2] 

Всю Великую Отечественную войну Валентин Давыдович прошел в 

«высоком звании солдата», о чем читаем в его воспоминаниях. Пулемётчик, 

минер-подрывник, наводчик легендарной «Катюши», а с Курской дуги – наводчик 

противотанкового орудия. 

Воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Степном, 2-м и 4-м 

Украинском фронтах. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 

медалью «За Боевые Заслуги». [8] Помимо литературной деятельности Валентин 

Давыдович являлся основателем парка-музея Алексея Толстого. В парке-музее 

появился баннер, посвященный его основателю – почетному гражданину Брянска, 

поэту и фронтовику Валентину Динабургскому. Так что теперь посетители парка 

смогут узнать о его первом директоре, прочитав информацию на стенде. А также 

увидеть единственную сохранившуюся фронтовую фотографию Валентина 

Давыдовича. Баннер находится у входа в парк. [7] 

Жизнь и творчество Валентина Давыдовича Динабургского — значительная 

и весомая часть жизни и культуры Брянского края второй половины XX и начала 

XXI века. Произведения В.Д. Динабургского неоднократно публиковались на 

страницах брянских и центральных газет и журналов, издавались отдельными 

книгами. На стихи В. Д. Динабургского написано около сорока песен, в том числе 

широко известные «Солдат не вернулся домой», «Чёрные ромашки», «Здравствуй, 

Брянск» и другие. 
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За большой вклад в развитие культуры, сохранение исторического и 

культурного наследия Брянской области, особые заслуги в деле сохранения и 

преумножения историко-культурного и природного наследия народов России В.Д. 

Динабургский награждён медалью «За вклад в наследие народов России». В.Д. 

Динабургский за более чем полувековой творческий путь вошёл в историю 

культуры Брянщины и России как поэт-лирик с философским акцентом, 

пронесший через всю свою жизнь и творчество верность своим романтическим 

идеалам, ответственность перед Словом и уважение к своим читателям. [6] 
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19. Дорога к книге («Строки, опалённые войной…») 

Соломатина И.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС 

 

Великая Отечественная война изменила судьбу всей страны и каждого в ней 

живущего. Всё дальше и дальше время отодвигает нас от тех тяжелых дней, когда 

советский народ ценой героических усилий и тяжелых жертв одержал победу над 

немецко-фашистскими захватчиками. Всё меньше остается среди нас участников 

этих страшных событий. Но подвиг народа никогда не сотрется из нашей памяти. 

В учебных заведениях железнодорожного транспорта уделяется большое 

внимание гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Митинги-

реквиемы, торжественные линейки, патриотические акции и проекты, экскурсии 

по местам боевой славы – это далеко не весь перечень видов и форм 

воспитательного процесса, связанных с патриотическим направлением в системе 

СПО. 

Курский железнодорожный техникум-филиал ПГУПС является одним из 

старейших учебных заведений области и насчитывает уже 90-летнюю историю. В 

http://www.kp.ru/daily/26246.5/3126895/
http://desnyanka.ru/nashi_zemlyaki/2315-nash-znamenitij-zemlyak.html
http://www.puteshestvie32.ru/content/dinaburgskiy-0
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нашем техникуме воспитание патриотизма среди молодёжи является одним из 

приоритетных направлений. И дисциплины гуманитарного цикла, как никакие 

другие, способствуют этому. Так, особое внимание на занятиях литературы 

уделяется темам Великой Отечественной войны, таким как «Поэты о Великой 

Отечественной войне», «А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 

Стихотворения», «Практическое занятие «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Писатели-куряне о Великой Отечественной войне», «Строки, опалённые 

войной…» (анализ произведений Е.И. Носова и К.Д. Воробьёва)», «Практическое 

занятие «Просто удивительно, что я жив…». В рамках учебных занятий, 

внеаудиторных мероприятий и классных часов посещаются музеи и библиотеки 

города, в техникум приглашаются писатели, поэты и журналисты, которые в 

интересной и доступной форме рассказывают студентам о войне, зачитывают 

отрывки из произведений, декламируют стихи. Но вот возникает вопрос: читают 

ли сами студенты прозу и поэзию о Великой Отечественной войне? В связи с этим 

назрела необходимость провести опрос среди обучающихся первого курса 

техникума, связанный с отношением молодых людей к чтению.  

Ведь всем известно, что важнейшее предназначение книги - сохранять 

знания, накопленные веками, и передавать их следующим поколениям. Общение с 

книгой помогает человеку развиваться и самосовершенствоваться. Ведь для того, 

чтобы понять смысл, который автор стремится донести до читателя, надо читать 

вдумчиво, внимательно, подключать свой собственный опыт, уметь 

анализировать информацию. И если читателю это удаётся, то перед ним 

раскрывается целый мир событий и душевных переживаний героев. Книги хранят 

всю известную историю человечества на Земле. 

Итак, мы получили следующие результаты опроса об отношении студентов к 

книге и чтению. 

На вопрос «Читаете ли вы литературу, требуемую по программе?» студенты 

ответили так: 91 % - да; 9% - нет. Ответ на вопрос «Читаете ли вы, помимо 

программных произведений, дополнительную литературу?» получился таким: 61, 

67% -да; 38, 33% - нет. Результатом вопроса «Чему вы отдаёте предпочтение: 

печатной книге или интернету как источнику знаний?» явились следующие 

данные: 31,14 %- бумажной книге; 65, 86 % - интернету. На вопрос «Посещаете 

ли вы библиотеку?» респонденты ответили так: 30% - да; 70% - нет. Вопрос 

«Читаете ли вы книги о Великой Отечественной войне?» дал следующие 

результаты: 63% -да, 37% - нет. Предложение «Главная цель вашего чтения книги 

- это...» студенты продолжили таким образом: понять мысли и чувства другого  
человека; повеселиться, доставить себе удовольствие; приятно провести время; 

узнать о самоопределении личности, осознать своё место в мире. Фразу «В чтении 

книг вас наиболее привлекает рассуждение, рассказ о...» обучающиеся закончили 

такими вариантами: о путешествии; о дружбе; о любви. На вопрос «Какие 

качества вас наиболее привлекают в литературном персонаже?» респонденты 

назвали следующие: смелость, отзывчивость, верность, дружелюбие, готовность  

помочь людям, преданность своему делу, умение жертвовать собой, чувство 

юмора, ответственность, доброта, уверенность в себе. 
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Из результатов опроса следует вывод о том, что студенты читают, но 

недостаточно много; не так часто, как хотелось бы, посещают библиотеку, а 

основным источником информации для них является всё же интернет. В связи с 

этим следует особое внимание как на учебных занятиях, так и во внеаудиторных 

мероприятиях уделять именно печатной книге как источнику знаний. Тем более 

сегодня для молодого поколения, живущего в век виртуальной литературы, очень 

важную роль играют печатные произведения о войне, несущие незыблемые 

вечные истины.  

14 февраля – в Международный день книгодарения - в техникуме было 

проведено мероприятие «Книжный экспресс («Строки, опалённые войной…»). 

Мероприятие проводилось в форме путешествия по таким виртуальным 

«станциям», как: Историческая, Библиотечная, Познавательная и Читай-Город. В 

ходе мероприятия студенты узнали о происхождении книги, истории мировой 

библиотеки и истории библиотеки техникума, поучаствовали в литературной 

викторине, а также в рамках Международного дня книгодарения на станции 

«Читай-Город» поделились своими впечатлениями от прочитанных книг о 

Великой Отечественной войне и посоветовали своим одногруппникам прочитать 

понравившуюся им книгу. Из уст ребят звучали строки о войне, краткий и 

волнующий пересказ эпизодов, которые не оставили их равнодушными. О многих 

исторических фактах обучающиеся узнали через призму интересного сюжета и 

ярких образов. Студенты искренне советовали друг другу прочитать такие 

произведения о войне, как: Б. Васильев «Завтра была война…», «А зори здесь 

тихие…», «В списках не значился», В. Быков «Обелиск», В. Катаев «Сын полка», 

К. Воробьёв «Убиты под Москвой», Е. Носов «Усвятские шлемоносцы», С. 

Алексиевич «Последние свидетели» и многие другие. 

Безусловно, словесное творчество, как наиболее духовная область 

человеческой деятельности, обладает огромными воспитательными 

возможностями. Сегодня книга, к сожалению, теряет свои позиции по отношению 

к другим высокотехнологичным средствам коммуникации. Но хочется надеяться, 

что печатная книга будет жить и пройдёт через многие века, неся будущим 

поколениям свет новых знаний и открытий. В связи с этим, главными целями 

учебных занятий и внеаудиторных мероприятий по литературе должны стать: 

привитие любви к печатной книге и бережному отношению к ней; формирование 

устойчивого желания пополнять свои знания из новых книг и делиться своими 

впечатлениями от прочитанного и, конечно же, воспитание любви и уважения к 

истории родной страны, её культуре, традициям через чтение художественной и 

художественно-документальной литературы. 
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20. Мифы о Великой Отечественной войне 

Артёменкова К.М. 

Научный руководитель: Романенко К.В. 

Брянский филиал ПГУПС 

В дни празднования очередной годовщины Великой Победы, хотелось бы 

поговорить о мифах и заблуждениях, о Великой Отечественной, которые прочно 

засели в сознание россиян. Победа в Великой Отечественной Войне – славная 

страница нашей истории. Это не просто наша гордость – это краеугольный камень 

национального самосознания. И, естественно, что русофобы в своей борьбе со 

всем «советским», пытаются принизить значение победы, тиражируя 

всевозможные мифы. Давайте разберёмся с некоторыми, наиболее популярными 

из них. 

МИФ ПЕРВЫЙ: Красная армия встретила войну ослабленной из-за 

репрессий 1937-1938 годов. 

Очень стойкий миф, упоминаемый то тут, то там, но с реальностью ничего 

общего не имеющий. Достаточно просто посмотреть на цифры. В 1936 году 

численный состав офицеров РККА насчитывал 147 тысяч человек. В период 

репрессий 1937-1938 годов было арестовано около 30 тысяч офицеров. Из них (в 

1938-1940 годах) было реабилитировано и вернулось в армию почти 18 тысяч. В 

это же время, в РККА шла реформа, и офицерский корпус вырос к 1941 году до 

450 тысяч человек.1 

Репрессии коснулись в основном, высших и средних офицерских чинов. 

Младший комсостав практически не пострадал, а именно младшие офицеры 

являются основой боеспособности армии. Итак, за время репрессий армия 

потеряла 12 тысяч офицеров, а к началу войны насчитывала 450 тысяч. Это 

меньше 3%! Могли такие мизерные «потери» оказать влияние на боеспособность 

армии? Нет! К тому же, следует помнить, что уже после репрессий, РККА 

получала боевой опыт на Халхин-Голе, Хасане, и во время Финской войны. 

2) МИФ ВТОРОЙ: разведчики предупреждали, что германия нападёт на 

СССР 22 июня 41 года, но советское руководство (прежде всего – Сталин) 

преступно игнорировало такие сообщения. 

Сообщения, действительно, были. Но они были противоречивы, и выделить 

из них «истинное» не представлялось возможным. Это сейчас, когда факт давно 

известен, можно легко и просто определить: какое сообщение было ближе к 

истине. А тогда? Москва получала сообщения разведчиков о возможном 

нападении на СССР задолго до начала войны. Причём – даты назывались 

совершенно разные. Сначала апрель – начало мая, потом – середина мая, затем – 
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конец … и т.д. Время шло, но нападения не было. Связано это было с тем, что 

Гитлер постоянно переносил дату нападения на СССР. 

Конечно, о том, что Германия собирается напасть на СССР, и что рано или 

поздно это случится, было известно давно. Естественно, что у нас были 

аналитики, которые «думали за противника», и просчитывали все возможные 

варианты. Их выводы были вполне однозначны: Германия не готова напасть на 

СССР летом 1941 года. И они не ошибались. Ошибались аналитики Германии, 

недооценив реальное состояние дел в СССР, и давшие повод Гитлеру начать 

войну. По свидетельству историков, осенью 1941 года Гитлер воскликнул: «Если 

бы я знал, как на самом деле обстоят дела в России, я никогда не отдал бы приказ 

о начале войны!»4 

3) МИФ ТРЕТИЙ: о колоссальных потерях СССР в Великой Отечественной 

Войне. 

Этот миф активно тиражируется с целью принизить значение Победы. Мол, 

для «советской власти» люди не значили ничего, и наступление нацистов 

остановили только тем, что «завалили» их путь трупами. Называются разные 

цифры, порой просто астрономические. И 30, и 40, и даже 70 миллионов человек. 

Реальные потери СССР в Великой Отечественной Войне – около 20 миллионов. 

Но это – ОБЩИЕ потери. Сюда входят потери от естественного снижения 

рождаемости (в годы «лихолетья» рождаемость, понятное дело, снижается). 

Потери от «сверхсмертности» (во время войны у гражданского населения 

обостряются хронические заболевания, к тому же, люди работали без выходных и 

отпусков, что также сказывалось на повышенной смертности). Потери при 

бомбардировках, обстрелах, карательных акциях, и т.д. В одном только 

блокадном Ленинграде погибло более 700 тысяч человек гражданского населения. 

Сюда же входят потери полицаев, уничтоженных партизанами. 

Военные потери оцениваются примерно в 8,7 миллиона человек. Это не 

только погибшие на поле боя и умершие в госпиталях от ранений, но также – 

погибшие в плену, погибшие и казнённые «власовцы» и легионеры дивизий СС 

(украинские, прибалтийские, чеченские и др.), которые, хоть и воевали против 

СССР, но статистически относятся к военным потерям Советского Союза. 

К слову, военные потери противника сопоставимы с потерями СССР. Не 

секрет, что на «восточном фронте» со стороны Германии были не только войска 

Вермахта, но и Румынские, Венгерские, Итальянские и другие дивизии. В 

совокупности, их потери (вместе с Германскими) составляют довольно 

внушительные цифры. 

Например, в Сталинградской битве, со стороны германии в группе армий «Б» 

было пять армий: 4-я танковая армии (под командованием Германа Гота), 6-я 

армия (под командованием Ф. Паулюса), а также – две румынские (3-я и 4-я 

румынские армии), и одна итальянская (8-я итальянская армия). В ходе операции 

«Уран», 6-я армия Паулюса была окружена, 4-ой танковой армии Гота удалось 

отойти, а румынские и итальянская армии были полностью разбиты. Военные 

потери сторон в Сталинградской битве: РККА – 478 741 человек, вермахт – около 

300 000.2 
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«Либералы» по этим цифрам делают заключение, что Красная армия воевала 

крайне неэффективно, забывая включить сюда остальные потери: румынские и 

итальянские части потеряли под Сталинградом около 200 тысяч человек убитыми. 

Итак, прямые (боевые) потери РККА в Великой Отечественной – 8,7 

миллиона человек, Германии (на восточном фронте) – около 5 миллионов, их 

союзников – около 1 миллиона. Цифры вполне сопоставимые, и говорить о том, 

что Красная армия воевала методом «заваливания трупами», говорить не 

приходится. 

4) МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ: огромные цифры пленных в первые месяцы войны. 

Цифры берутся из отсчётов немецкого командования о захваченных в плен 

красноармейцах. И цифры эти впечатляют! Вот только, есть один нюанс. Дело в 

том, что к началу войны, в РККА было 4 миллиона солдат и офицеров. Всего! В 

том числе – на востоке (Дальневосточном, Забайкальском и других военных 

округах). Но, в первые месяцы войны, наступающими германскими войсками в 

плен было взято 3,5 миллиона солдат и офицеров РККА. 

Показателен такой пример. Летом 1941 года, на юго-западном фронте 

Красной Армии под Киевом насчитывалось 450 тысяч военнослужащих. После её 

разгрома наступающими частями Вермахта, многие попали в плен, часть погибла 

в боях, и лишь немногим удалось прорваться к своим. Но германское 

командование отчиталось о 635 тысячах пленённых красноармейцах!2 

Как такое могло быть? Ответ прост. Дело в том, что немецкие генералы, 

желая приукрасить свою «доблесть», отдали приказ задерживать на 

оккупированных территориях, и отправлять в лагеря для военнопленных всех, кто 

«теоретически» мог являться солдатом или офицером РККА. Любой мужчина 

призывного возраста, рассматривался ими, как красноармеец, который пытается 

выйти из окружения, переодевшись в гражданскую одежду. Таковых следовало 

без особых разбирательств «вылавливать», и направлять в лагеря для 

военнопленных. И действительно: если посмотреть германскую кинохронику лета 

1941 года, в которой показаны массы пленных красноармейцев, нетрудно 

заметить, что многие из них – в гражданской одежде! 

5) МИФ ПЯТЫЙ: все, кто побывал в плену, после освобождения 

«автоматически» становился узником ГУЛага. 

Этот миф активно тиражируется «либералами», чтобы в очередной раз 

очернить СССР. Но, если посмотреть на судьбы советских солдат и офицеров, 

прошедших нацистский плен, то вырисовывается совершенно иная картина! Все 

знают такого замечательного советского актёра, как Иннокентий Смоктуновский. 

Почитайте его биографию! В январе 1943-го года был призван в армию, и 

направлен в пехотное училище. В августе того же года, был срочно направлен 

(без присвоения офицерского звания) на пополнение 75-й гвардейской дивизии. 

Участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении Киева. В 

декабре 1943 года, под Киевом, попал в плен. Из лагеря для военнопленных 

бежал, присоединился к партизанскому отряду. После освобождения территории 

Украины от оккупантов, был восстановлен в армии, и продолжил свой боевой 

путь, дойдя до Берлина.3 
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Можно привести и другие примеры, когда после освобождения из плена, 

солдаты и офицеры либо восстанавливались в армии, и направлялись в воинские 

части для продолжения службы, либо – демобилизовались и отправлялись домой. 

Но нас активно пичкают мифом о том, что все пленные из нацистских лагерей 

отправлялись прямиком в «Сталинские лагеря» только за то, что они были 

пленными! Конечно, некоторые из бывших военнопленных действительно 

осуждались, и попадали в лагеря. Все те, кто-либо сотрудничал с администрацией 

лагеря для военнопленных (стукачи), либо – сдался в плен, добровольно оставив 

свои позиции (перебежчики). 

Все люди разные, и нельзя сказать, что солдаты Красной Армии были все до 

единого одинаково отважны и смелы. Были и те, кто перед наступающими 

немецкими частями откровенно трусил и, либо бежал в тыл, либо перебегал на 

сторону противника. А это, в любой армии мира считается воинским 

преступлением, и подлежит суровому наказанию! Не удивительно, что 

«возмездие» их находило. Немцы – народ педантичный, и вели строгий учёт 

своим военнопленным. В их документах тщательно фиксировалось: кто, как, и 

при каких обстоятельствах попал в плен. После освобождения, пленные солдаты и 

офицеры попадали в «лагеря для перемещённых лиц» (по-другому – 

«фильтрационные лагеря»). Это – обычная практика для всех стран. В таких 

лагерях военнопленные проходили проверку и, если за ними не было воинских 

преступлений, они либо восстанавливались в звании и получали назначение для 

дальнейшего прохождения службы (время нахождения в плену в стаж воинской 

службы не входил), либо демобилизовались и отправлялись домой.1 

По данным архивов, лишь 22% всех бывших военнопленных, прошедших 

через фильтрационные лагеря осуждены за воинские преступления. Показателен 

пример другого советского актёра – Леонида Оболенского. Был в народном 

ополчении, в октябре 1941-го попал в плен. В плену вступил в «хильфсвиллиге» 

(добровольные помощники). Получил «свободный режим», и денежное 

довольствие. Затем бежал из лагеря, а после освобождения и проверки органами 

НКВД, получил срок за сотрудничество с оккупантами. Заслуженно? Вполне! 

А были ещё и те, кто соглашался служить полицаем на оккупированных 

территориях, становился разведчиком-диверсантом. Да, они попадали в 

«сталинские лагеря». Как говорил Глеб Жеглов: «А что им за это – талоны на 

усиленное питание выдавать?!» И давайте вспомним, что в Европе (Франции, 

Бельгии, Голландии) с такого рода «гражданами» поступали намного жёстче – 

коллаборационистов просто вешали на фонарных столбах, без суда и следствия. 

6) МИФ ШЕСТОЙ (так же связанный с военнопленными): Сталин заявил, 

что «у СССР нет военнопленных, а есть предатели!». 

Такое заявление действительно было, только исходило не от советского 

руководства, а от нацистских пропагандистов. Появилось оно во время 

формирования «РОА» (Русской Освободительной Армии), и использовалось, 

чтобы запугать пленных советских солдат, и принудить их вступать в армию 

Власова. А вот факт. Советские бомбардировщики, кроме своей основной задачи 

(бомбардировки скоплений войск противника), выполняли и «особые задания» – 
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сбрасывали над лагерями для военнопленных листовки со словами поддержки, 

рискуя самолётами и лётчиками!2 

7) МИФ СЕДЬМОЙ: войну выиграл народ, несмотря на бездарное 

руководство Сталина и ВКП(б). Другими словами, Сталин и партия здесь не 

причём – все лавры принадлежат народу. 

Вот только хочется спросить у «деятелей», которые распространяют этот 

миф: «А вы можете вспомнить хотя бы одну войну в истории Человечества, 

которое выиграли солдаты, несмотря на неумелое руководство полководцев?» Нет 

таких! И не может быть в принципе. Это нонсенс. 

Война – это не только бои на передовой, танковые атаки, боевые вылеты 

авиации. Война – это, прежде всего, логистика на всех уровнях. Обеспечение 

войск, стабильная работа предприятий в условиях войны, перевод экономики на 

«военные рельсы», организация оборонных мероприятий… и ещё многое, многое 

другое. Всё это требует управления, и представлять дело так, что советский народ 

«сам по себе сорганизовался» - по меньшей мере, смешно! Нравится это кому-то 

или нет, но роль Сталина в Великой Победе очень велика, и игнорировать это 

нельзя! 

Конечно, на самом деле, мифов о Великой Отечественной войне намного 

больше. Но, чтобы разоблачить хотя бы большинство из них, одной статьи мало. 
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В 2020 году наша страна отмечает 75 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Несмотря на такой немалый срок, тема войны, тема победы 

по-прежнему остаётся актуальной для многих людей. Особенно важным это 

становится сегодня, когда всё чаще пытаются переписать историю войны и 

победы, когда предатели и фашисты становятся героями, а заслуги и жертвы 

победителей забываются. Литература – одно из важнейших средств 

формирования самосознания личности, один из источников исторической памяти. 

Поэтому стихи и песни, повести и рассказы помогают не забыть о подвиге, о 
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страданиях, радостях и переживаниях людей, спасших мир, нашу Родину от 

коричневой фашистской чумы. 

Когда говорят о поэзии Великой Отечественной войны, чаще всего мы 

слышим имена Александра Твардовского с его поэмой «Василий Тёркин», 

Константина Симонова с его знаменитым «Жди меня», Мусы Джалиля с 

трагическими «Моабитскими тетрадями». Но в истории литературы есть имена 

творцов, кто не успел стать знаменитым, кто ушёл, «не дописав неровных 

строчек, не долюбив, не досказав, не доделав...». [1] Творческая и личная судьба 

поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, стала темой нашего 

исследования.  

Общее число писателей-фронтовиков достигло более двух тысяч, 417 из них 

не вернулись. [1] Нельзя найти никакой исторической аналогии такому массовому 

участию писателей в непосредственной литературной боевой работе, которую 

развернули советские мастера слова в дни борьбы с фашизмом.  На фронте они 

были не только военными корреспондентами, они были рабочими войны: 

артиллеристами, танкистами, пехотинцами, летчиками, моряками. Умирали от 

голода в блокадном Ленинграде, от ран – в военных госпиталях. Почему поэзия 

оказалась необходима людям - и тем, кто был на фронте, и тем, кто работал в 

тылу? Да потому, что она обращалась к душе каждого человека, передавала его 

мысли, чувства, переживания, вселяла веру и надежду, не боялась правды, даже 

горькой и жестокой. Стихи публиковались центральной и фронтовой печатью, 

транслировались по радио наряду с информацией о важнейших военных и 

политических событиях, звучали с многочисленных импровизированных эстрад 

на фронте и в тылу. 

В процессе работы, изучив архивные данные (Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации ЦАМО), установили воинскую 

судьбу, награды, места службы и гибели поэтов – фронтовиков: Бориса 

Смоленского, Бориса Богаткова, Всеволода Багрицкого, Иосифа Уткина, Павла 

Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова, Владимира Чугунова, Георгия 

Суворова, Григора Акопяна, Мусы Джалиля.  Собрали и систематизировали 

материал по творчеству этих поэтов, погибших на войне. Рассмотрим несколько 

примеров. 

Михаил Валентинович Кульчицкий (1919-1943гг.) Родился в Харькове в 1919 

году. Окончив школу, работал плотником, чертежником на Харьковском 

тракторном заводе. Поступил в Харьковский университет, через год перевелся на 

второй курс Литературного института им. Горького (семинар Ильи 

Сельвинского). Первое стихотворение было опубликовано в 1935 году в журнале 

«Пионер». В 1941 г. Кульчицкий зачислен добровольцем в истребительный 

батальон. В середине декабря 1942 года окончил пулеметно-минометное 

училище, получил звание младшего лейтенанта.19 января 1943 года командир 

минометного взвода младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб под селом 

Трембачево Луганской области при наступлении от Сталинграда в район 

Харькова (Юго-Западный фронт, 6 армия, 350 СД). [8] 
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Перезахоронен в братской могиле села Павленково. Имя поэта выбито 

золотом на 10-м знамени в Пантеоне Славы Волгограда на Мамаевом кургане. 

Одно из самых известных его стихотворений, написанное накануне войны, 

«Мечтатель, фантазёр, лентяй - завистник», раскрывает образ лирического героя, 

который взрослеет на глазах: 

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! 

Что? Пули в каску безопасней капель? 

И всадники проносятся со свистом 

Вертящихся пропеллерами сабель. 

Я раньше думал: лейтенант 

Звучит «налейте нам», 

И, зная топографию, 

Он топает по гравию. [7] 

Легкая ироническая усмешка над мечтателем и фантазёром перерастает в 

размышления опытного, умудрённого войной бойца, для которого важнее Родина, 

а не собственное благополучие: 

Война ж совсем не фейерверк, 

А просто — трудная работа, 

Когда — черна от пота — вверх 

Скользит по пахоте пехота. 

Марш! 

И глина в чавкающем топоте 

До мозга костей промерзших ног 

Наворачивается на чоботы 

Весом хлеба в месячный паек. 

На бойцах и пуговицы вроде 

Чешуи тяжелых орденов, 

Не до ордена. 

Была бы Родина 

С ежедневными Бородино. 

Стихи М. Кульчицкого нашли своего читателя не только на фронте, в 

промежутках между боями, но и в мирной жизни, когда он посмертно был 

зачислен в Союз писателей и его стихи вошли в послевоенные сборники. [7] 

Вместе с Михаилом Кульчицким учился в Литературном институте Павел 

Коган, его друг. Павел Давидович Коган (1918- 1942гг). Родился в Киеве, в 1923 

году вместе с родителями переехал в Москву. В 1936-1939 гг. учился в ИФЛИ, 

одновременно занимался и в Литературном институте им. Горького. Выделялся из 

группы молодых поэтов, собиравшихся на поэтическом семинаре И. 

Сельвинского (А. Яшин, С. Наровчатов, М. Кульчицкий и другие). При жизни не 

публиковался, хотя его стихи были популярны в кругу московской литературной 

молодёжи. Совместно с другом Георгием Лепским сочинил несколько песен, в 

том числе песню «Бригантина» (1937), с которой позже, уже в 1960-е годы, 

началась его известность. Ещё школьником дважды исходил пешком 

центральную Россию. Побывал в геологической экспедиции в Армении, где его 
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застала война. Хотя по состоянию здоровья был освобождён от призыва, стал 

офицером, военным переводчиком полкового разведотряда в звании лейтенанта. 

Написал строевую песню для своего батальона на мелодию «Бригантины».23 

сентября 1942 года на сопке Сахарная Голова под Новороссийском Коган, и 

возглавляемая им разведгруппа попали в перестрелку, в которой Павел Давидович 

и был убит. Похоронен под Новороссийском, на его восточной окраине, в 

братской могиле на горе Безымянная. [9] Поэт награждён посмертно 

мемориальной медалью литературного конкурса им. Н. Островского (1968), 

проводившегося Союзом писателей СССР и издательством «Молодая гвардия». 

Его произведения переведены на многие иностранные языки. П. Коган за время 

своей короткой жизни не увидел в печати ни одного стихотворения, подписанного 

своим именем. Самобытный его талант, развитие которого так трагически было 

прервано войной, живет в каждой строчке его стихов. В них выражается 

философия целого поколения, которое жило ощущением надвигающейся войны. 

Он родился поэтом, романтиком, философом. Творчество Когана, из которого 

многое утрачено, обнаруживает влияние Э. Багрицкого, что типично для времён 

его молодости: 

Есть в наших днях такая точность,  

Что мальчики иных веков,  

Наверно, будут плакать ночью  

О времени большевиков.  

Революционная патетика сочетается с патриотизмом и темой военной 

угрозы: 

Я - патриот.  

Я воздух русский,  

Я землю русскую люблю, 

Я верю, что нигде на свете  

Второй такой не отыскать, 

Чтоб так пахнуло на рассвете,  

Чтоб дымный ветер на песках... 

И где еще найдешь такие  

Березы, как в моем краю! 

Я б сдох, как пес, от ностальгии  

В любом кокосовом раю.  

Но мы еще дойдем до Ганга,  

Но мы еще умрем в боях,  

Чтоб от Японии до Англии  

Сияла Родина моя. («Лирическое отступление») [4]. 

Романтический настрой стихов П. Когана нашёл широкий отклик среди 

читателей только после смерти автора, в 60-е годы, когда произведения молодого 

поэта были напечатаны в сборнике «Имена на поверке» в 1963г. 

«Свой добрый век мы прожили, как люди, и для людей»,- основной мотив 

творчества ещё одного поэта, погибшего на фронте, Георгия Суворова. Он 

родился 19 апреля 1919 года в с. Краснотуранском Красноярского края. В детстве 
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переехал с отцом в Хакасию, в школьные годы учился в Абакане, затем поступил 

в Абаканское педагогическое училище. Здесь начинают по-настоящему 

раскрываться разносторонние таланты юноши. Он с увлечением пишет стихи, 

издаёт стенную газету, играет в самодеятельных спектаклях, поёт в хоре, изучает 

немецкий язык и переводит стихи с немецкого языка на русский. По окончании 

училища Г. Суворов работал учителем в одном из сёл Хакасии. С 1939 года – 

учёба в Красноярском педагогическом институте, где совершенствовалось и 

крепло литературное мастерство молодого поэта. Со второго курса Г. Суворов 

был призван на срочную военную службу в г. Омск, где дебютировал в печати со 

своими произведениями, активно включился в литературную жизнь города. С 

сентября 1941 года Г. Суворов на фронте. Защищал Ленинград, был ранен. 

Работал в дивизионной газете «За Родину». В эти дни появились подборки его 

вдохновенных, возвышенных, зовущих на подвиг стихов в журналах «Звезда» и 

«Ленинград». В должности военного корреспондента поэт опубликовал на 

страницах «дивизионки» более 60 материалов - стихи, заметки, очерки. Главная 

тема творчества Г.К. Суворова – тема служения Родине, тема героизма: 

Еще утрами черный дым клубится 

Над развороченным твоим жильем. 

И падает обугленная птица, 

Настигнутая бешеным огнем. 

Еще ночами белыми нам снятся, 

Как вестники потерянной любви, 

Живые горы голубых акаций 

И в них восторженные соловьи. 

Еще война. Но мы упрямо верим, 

Что будет день, — мы выпьем боль до дна. 

Широкий мир нам вновь раскроет двери, 

С рассветом новым встанет тишина.[3] 

Г. Суворов воюет на Невском пятачке, под Синявином, Колпином. Передаёт 

А. Фадееву рукописи нескольких стихотворений с просьбой напечатать их в 

одном из московских журналов. Первая и единственная книга Г. Суворова «Слово 

солдата» вышла в октябре 1944 г., после гибели автора в феврале 1944 года, близ 

города Сланцы Ленинградской области. [10] Полевую сумку с рукописями Г. 

Суворова в 1955 г. Михаил Дудин передал в Нарвский городской музей. 

Подшивки газет времен Великой Отечественной войны хранятся в Центральном 

архиве МО РФ (г. Подольск). «Свой добрый век мы прожили как люди — и для 

людей» - слова на могиле Георгия Суворова в г. Сланцы, где он похоронен в 

феврале 1944 года, заканчивают одно из последних стихотворений поэта и 

подводят черту сделанного им за недолгую, но яркую жизнь. Г.К. Суворов 

посмертно принят в члены Союза писателей СССР. В 1968 году за книгу стихов 

«Слово солдата» награждён мемориальной медалью конкурса Н. Островского[3]. 

Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром военных лет. 

Молодые поэты, отдав свои жизни за Родину, оставили талантливые стихи, 

обещания яркой, талантливой творческой жизни, оборванной пулей. Их поэзия 
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соединяла высокие патриотические чувства с глубоко личными переживаниями 

лирического героя. Думается, что сегодняшний молодой человек, читая их стихи, 

лишний раз задумается о том, что такое война, родина, память. 

Материалы исследования были использованы для сценария литературной 

гостиной. Мероприятие было проведено для студентов первого курса на Неделях 

специальности Локомотивного хозяйства и Путевого хозяйства. 
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Военная тематика нашла отражение не только в произведениях советских 

писателей, но и поэтов. В этот список можно включить таких авторов, как: В.П. 

Астафьев, Ю.В. Бондарев, Б.Л. Васильев, А.П. Платонов, Б.Н. Полевой, А.Т. 

Твардовский, Б.Л. Васильев, В.С. Высоцкий, К.М. Симонов и др.  Именно их 

называли «поэты – фронтовики». Одни воевали и столкнулись с войной в живую, 

другие только слышали об этом ужасном событии. Но, несмотря на это, всем 

советским писателям и поэтам в своих произведениях удалось отобразить ужас 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Б.Л. Васильев – участник Великой Отечественной войны, поэтому 

большинство его произведений пропитано военной тематикой. Военную тему он 

раскрывает очень ярко и правдоподобно, поэтому, читая повесть «А зори здесь 
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тихие», мы глубоко погружаемся в ту атмосферу, понимаем насколько сильно 

война повлияла на обычных людей, как она их изменила. Это произведение 

возглавляет список лучших книг о Великой Отечественной войне. «А зори здесь 

тихие» повествует о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц во главе 

со старшиной Васковым, которые в мае 1942 года на далеком разъезде 

противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников. Светлые 

образы девушек, их мечты и воспоминания о любимых, создают разительный 

контраст с нечеловеческим лицом войны, которая не пощадила их — юных, 

любящих, нежных. Но и через смерть они продолжают утверждать жизнь и 

милосердие. Сам автор признавался в том, что в основу произведения положил 

реальную историю. Борис Васильев, хотел, как он сам признавался в интервью, 

написать что-то свое, произведение, в котором была бы отражена именно его 

война, «лесная». Война без тылов и передовых, артиллерийской и авиационной 

поддержки. Война, где один на один с противником в лесу отряд самостоятельно 

должен решать, как действовать в схватке с врагом, выстраивать стратегию и 

тактику, не надеясь на скорую помощь со стороны.  Изображение героизма 

девушек стало новаторским в военной литературе. В женщинах начало всякой 

жизни, убийство женщин – это больше, чем преступление, а фашисты убивали их 

тысячами. «А зори здесь тихие…» - это памятник всем нерожденным и 

прервавшимся поколениям русских людей, это память на века. 

Также, как и Б.Л. Васильев, А.Т. Твардовский писал на основе личного 

опыта. В поэме «Василий Теркин», автор выразил свое видение войны. В 

жанровом отношении это свободное повествование–хроника, «Книга про бойца, 

без начала, без конца…», которое охватывает всю историю войны – от 

трагического отступления до Победы. Главы поэмы высвечивают разные грани и 

аспекты войны: «На привале», «Перед боем», «Переправа», «Гармонь», «В 

наступлении», «На Днепре» и др. Суровая правда войны получила в поэме свое 

поэтическое воплощение, несмотря на кровавые эпизоды, сменяющие друг друга 

«смертные бои», гибельные переправы. Война показана Твардовским без прикрас, 

так как поэт был за правду, «как бы ни была горька» она, именно поэтому поэма 

сразу же полюбилась читателям, стала народной, ее хорошо понимали. Стержнем 

поэмы является образ главного героя произведения – рядового Василия Теркина. 

Герой, как и автор, родом из Смоленска, он является собирательным образом, 

соединяющим в себе основные типические черты духовного облика и характера 

«обыкновенного» русского солдата. Его фамилия является говорящей, Теркин - 

значит тертый жизнью, бывалый. Он, душа подразделения и весельчак. А.Т. 

Твардовский показал в своем произведении образ, обладающий всеми лучшими 

чертами солдата и человека: любовь к Родине, готовность к подвигу, чувство 

собственного достоинства. Это многогранный образ русского человека, по-

разному раскрывающийся в мирное время и тяжелый час «годины горькой», в 

тылу и на фронте, образ «святого и грешного, русского чудо-человека», спасшего 

мир от немецкого фашизма в годы Второй мировой войны. 

Связана с войной была и жизнь Константина Михайловича Симонова. Поэт с 

первых дней войны надел военную форму, чтобы служить военным 
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корреспондентом. Стихи Симонова о войне – это отражение всего пережитого как 

им самим, так и другими участниками сражений. Они ярко, образно и правдиво 

показывают истинный лик войны, рассказывают о становлении человеческой 

личности во время военного времени. Творчество поэта наполнено глубоким 

пониманием долга и любовью к Отечеству. К. Симонов писал, что «поэзия всегда 

должна звать людей к мужеству, к решимости не отступать ни перед 

препятствиями, ни перед угрозами, ни перед необходимостью отдать свою жизнь 

за правое дело». Он знал, поэзия способна не только поддержать человека в 

трудную минуту, удержать от отчаянного необдуманного шага, но и вдохновить 

на настоящий подвиг. В тяжелые годы войны поэзия была необходима не только 

на фронте, но и для тех, кто остался в тылу: матерям, женам, детям. Стихи 

Симонова учили воевать, преодолевать военные и тыловые тяготы: страх, смерть, 

голод, разруху, они помогали не только воевать, но и жить. В суровую военную 

пору созданы почти все поэтические шедевры Симонова: «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь», «Если бы нас своим 

могуществом...», «Майор привез мальчишку на лафете...». Стихи, созданные в 

годы войны, отмечены знаком суровой правды жизни, правды человеческих 

чувств и переживаний. Произведения К. Симонова не уходят в прошлое, они 

продолжают звучать активным призывом к добру и миру. 

Человеком, не прошедшим войну, но писавшим о ней, был В.С. Высоцкий. У 

него есть немало произведений, посвященных военной тематике. Причем, на эту 

тему Владимир Семенович стал писать стихотворения еще в раннем возрасте. 

Многих поражает то, что он, не прошедший войну и не знавший ее тягот, так 

отчаянно и сильно пишет о ней. Лирика Высоцкого и примечательна тем, что 

любую поднятую в ней тему, поэт пропускает через себя, переживает ее 

полноценно. О войне Высоцкий говорил, что в своих песнях и стихах он отдает 

дань той эпохе и тем людям, которые прошли этот ужас, для него это долг перед 

самим собой, ведь последующие поколения живут лишь благодаря тем, кто 

самоотверженно отдал свою жизнь во имя победы. В различных песнях 

Высоцкого лирический герой изображен по-разному. Например, в песне «Звезда» 

— это молодой солдат, еще не успевший испытать много радостей жизни и уже 

обреченный на смерть. В начале ночного сражения, взглянув на небо и увидев 

падающую звезду, он загадал свое самое заветное желание – «выйти живым из 

боя» и был убит вражеской пулей, показавшейся ему в последний миг жизни 

упавшей с неба звездой («Но с неба свалилась звезда»). В песне «Он не вернулся 

из боя» лирический герой – бывалый солдат, потерявший в бою друга. В. 

Высоцкий в своих песнях сам становился старым, опытным, много повидавшим 

воином, шагнувшим в бой из окопа и понимающим, что «на этот раз» ему «не 

вернуться», передающим эстафету юным новобранцам. Так, в песне «Сыновья 

уходят в бой» Владимир Семенович свято верит в то, что они не погибнут, 

освободят Родину. Владимир Семенович так говорил о своих военных песнях: «Я 

еще раз хочу повторить, что мои военные песни все равно имеют современную 

подоплеку. Те же самые проблемы, которые были тогда, существуют и сейчас: 
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проблемы надежности, дружбы, чувство преданности. Просто мне казалось, что 

на том материале это можно сделать намного ярче» 

Таким образом, можно сказать, что Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. у советских поэтов и писателей описана одинаково ужасно, но каждый из них в 

своих произведениях показывал ее по-разному. Писатели-фронтовики в полной 

мере разделяли со своим народом и боль отступления, и радость побед. Они жили 

одной жизнью со сражающимся народом: мерзли в окопах, ходили в атаку, 

совершали подвиги и писали… 
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23. Образ автора в блокадной лирике О.Ф. Берггольц 
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Научный руководитель: Крупенина Ю.Н. 

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

 
 «…но снайперы и командармы, 

Ожесточенные войной, 

Частицей сердца благодарны 

Сердечной женщине одной, 

Что говорить могла с народом 

О нас о всех, как о себе, 

Ревнивая к его невзгодам, 

К его страданьям и борьбе». 

А. Чивилихин 

 

16 мая 2020 года исполнится 110 лет со дня рождения Ольги Берггольц. Её 

называли ленинградской Мадонной, музой блокадного Ленинграда, символом 

героического города. «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, 

воплощением героизма блокадной трагедии. Её чтили, как чтут блаженных, 

святых», - писал о поэтессе Даниил Гранин. Она была голосом народа почти 

девятьсот блокадных дней. 

Сила духа ленинградцев, непоколебимая воля к победе, самопожертвование – 

вот идея военной лирики О. Берггольц. Лирическая героиня поэтессы – это она 

сама, переживающая настоящие сильные чувства, такие же, какие переживают её 

земляки. Неслучайно поэтесса обращалась к ним: «Ленинградцы! Дети мои!» 

Сначала О. Берггольц писала для радио, как говорили, «на эфир». А затем из 

приемника зазвучал доверительный разговор – разговор со многими и с каждым 

отдельно. Выросшая в образованной семье, Ольга Берггольц разговаривала в 

своих стихах с людьми, переживающими блокаду, простым и понятным языком, 

таким, каким говорит народ. Это прямой разговор в нечеловеческих условиях, 

когда можно говорить только о самом главном. Это, на мой взгляд, определяет 

интонацию стихов поэтессы. Она разнообразна: от интимной до исповедальной, 

когда, кажется, душа открывается собеседнику. Прямое обращение к читателю, к 

слушателю создаёт определённую доверительность. Голос О. Берггольц стал 

https://alisa2002marina.blogspot.com/2019/07/%20blog-post_6.html
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голосом надёжного друга, голосом самого Ленинграда. В одночасье она стала 

поэтом, олицетворяющим стойкость любимого города. 

Лирика О. Берггольц отражала путь борьбы ленинградцев. Читатель 

чувствовал трагическую обыденность того, что происходит в любимом городе. 

Это приводит к слиянию автора и читателя или слушателя. Стихи поэтессы 

посвящены конкретным событиям из жизни блокадного города. Критики 

отмечают даже некоторую документированность ее поэзии. Стихи, как 

своеобразная хроника, были адресованы не только тем, кто сейчас в блокаде, но и 

тем, кто узнает о подвиге ленинградцев позднее. И понимаешь смысл слов: «Это 

нужно не павшим, это нужно живым».  

В стихотворении «Сестре» Ольга Федоровна обращается не только к Марии 

Федоровне, приехавшей в осажденный Ленинград, но и к тем, кто находится за 

пределами блокадного кольца. Она снова признаётся родному городу в любви, 

мечтает о мирном небе, ожидает скорых прогулок по историческим местам, 

надеется: и увидим мирные огни. 

Обратимся снова к стихотворению. Глаголы 1 лица единственного числа «не 

сломлюсь, не дрогну, не устану», расположенные рядом, напоминают слова 

присяги.  О. Берггольц этими словами утверждает свою силу духа как жителя 

любимого города. Известно, что существует множество свидетельств того, что в 

годы блокады опухшие и голодные жители родного города слушали стихи поэтов 

- земляков. Это придавало особую значимость поэзии. 

Стоек и бесстрашен Ленинград. 

Он не дрогнет, он не покорится,- 

Так сказала старшая сестра. (1941 г.) 

В стихах О. Берггольц мы видим суровый блокадный быт с коптилкой, 

печуркой, золой из времянок и кусочком хлеба. Бедный ленинградский ломтик 

хлеба – он почти не весит на руке. Золу она называет следом «Вечного огня, 

которым согревались ленинградцы».                                                                                                                                                              

Сама коренная ленинградка, Ольга Берггольц всегда чувствовала настроение 

своих земляков. Поэтому мы ощущаем мотив страдания, мотив смерти, которые 

преодолеваются мотивом победы жизни: «Нам стало ясно, что к жизни 

возвращаемся и мы из недр нечеловеческой зимы». 

В августе 1941 года, в начале блокады, написано стихотворение «Я говорю с 

тобой под шум снарядов». В нем поэтесса рассказывает о том ужасе, который 

переживают ленинградцы. Обращаясь к своей «печальной стране», О. Берггольц 

говорит о детях, уснувших в бомбоубежищах, о непрекращающемся свисте 

снарядов. 

Над Ленинградом - смертная угроза…  

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слёзы… 

Глубоко патриотично звучат строки этого стихотворения. В нем нет ни капли 

страха, неуверенности, но есть решимость. 

И женщины с бойцами станут рядом, 

и дети нам патроны принесут. 
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Поэтесса уверена и вселяет уверенность в каждого, что наш народ выдержит 

эти страшные испытания: «руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю: 

мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей». Эта 

уверенность в победе звучит уже в первых блокадных стихах, не исчезает и в 

более поздних. За этим не многословием – удивительная сила духа, готовность 

быть вместе с ленинградцами до конца. 

…день придёт – над нашей головой / пролетит последняя тревога /и 

последний прозвучит отбой. Мы чувствуем, как интимный, спокойный голос 

Ольги Берггольц становится решительным и уверенным. Поэтому автор вводит в 

строфу глаголы повелительного наклонения стой, мужайся. Единственный раз в 

конце стихотворения строка заканчивается восклицательным знаком. 

Наиболее значительное произведение первой блокадной зимы – 

«Февральский дневник». Это произведение о самых трудных годах блокады, о 

силе духа ленинградцев. Как просто и обыденно звучат первые строки: «Был день 

как день». Начало сорок второго года. Ещё никто не представляет, сколько 

продлится блокада и сколько силы понадобится жителям города. В 

«Ленинградской поэме» О. Берггольц показала духовную жизнь лирической 

героини на фоне отдельных эпизодов. Она всегда с народом, она 

непосредственный участник трагических событий: «И я, как вы, - упряма, зла, / за 

них сражалась, как умела. / Душа, крепясь, превозмогла/ предательскую немощь 

тела». Нельзя не обратить внимание на то, что местоимение я соседствует с 

местоимением мы не только здесь. В этом – слияние автора с адресатами ее 

стихов. И ещё: Нет, мы не плачем. Слёз для сердца мало,/ Нам ненависть 

заплакать не даёт/ Нам ненависть залогом жизни стала: объединяет, греет и 

ведёт./ О том, чтоб не прощала, не щадила, /чтоб мстила, мстила, мстила как могу/ 

Ко мне взывает братская могила /на Охтенском, на правом берегу. 

Образ автора в блокадных стихах рождается в лирической беседе, в 

раздумьях, в самовыражении. Поэтесса вырастает до обращения к прошлому, к 

истокам народного подвига. В стихах видны исторические ассоциации – с 

Ярославной и князем Игорем. Так возникает тема памяти, без чего не может быть 

будущего. Это утверждает поэт-патриот Ольга Берггольц. 
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24. Александр Иванович Погарцев – военный писатель-краевед Суражского 

района  
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ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» 

 

Мужеством наполнена история нашей страны и нашего родного края. Через 

несколько месяцев весь мир будет праздновать семидесятипятилетние Великой 

Победы. Жители города Суража внесли немалый вклад в эту победу! 

С первых дней войны вся работа в Суражском районе была подчинена 

интересам обороны страны от немецко-фашистских захватчиков: проведена 

мобилизация трудящихся в ряды Советской Армии, производилась эвакуация 

народного богатства в тыл страны и шла подготовка к борьбе в тылу врага. 17 

августа 1941 года   Суражский район был оккупирован немецко-фашистскими 

войсками.  

Военные годы оставили в жизни Александра Ивановича Погарцева 

неизгладимый след. Родился Александр Иванович Погарцев 20 декабря 1922 года 

в селе Дегтяревка Суражского района Брянской области. Начальное образование 

получил в Дегтяревской школе, потом с ватагой сверстников вышагивал по 6 

километров до Вьюково, где находилась неполная средняя школа. В 1939 году 

здесь открылся 10 класс, и Погарцев поступил в него, но война не позволила стать 

десятиклассником. В начале 1938 года он вступил в комсомол и вскоре стал 

секретарем молодежной организации села Дегтяревка и одновременно 

пропагандистом. 

20 июля 1941 года он был мобилизован сопровождать колхозный скот в 

глубь страны. Путь со стадом пролегал через шесть областей и закончился в 

конце сорок первого года в Саратовской области. Определив коров, погонщики 

остались работать в колхозе, а через месяц  

Александр Иванович был призван в ряды Красной Армии. Попал в 7-ой 

запасной полк связи в роту радистов. В начале 1942 года с группой радистов был 

направлен в город Аткарск Саратовской области, где только что начал 

формироваться 143 армейский минометный полк РГК (резерва главного 

командования). Здесь новоиспеченный воин был включен в 1-ю батарею в 

качестве старшего разведчика-наблюдателя. Александр Погарцев был избран 

комсоргом батареи и утвержден пропагандистом.  

25 августа 1942 года полк был поднят по тревоге и брошен в сражающийся 

Сталинград. Подразделение Погарцева попало в 66-ю армию генерала А.С. 

Жданова и сражалось северо-западнее Сталинграда, отвлекая на себя 

значительные силы врага.  

Должность старшего разведчика-наблюдателя связана с передовой. Риск был 

большой, но судьба оказалась благосклонной к нашему земляку – он получил под 

Сталинградом только легкое ранение и контузию.  

В начале декабря Александру Ивановичу было присвоено звание «лейтенант», и 

политотдел 66-ой армии утвердил его комсоргом полка. По завершении разгрома 
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немцев под волжской твердыней был награжден медалями «За отвагу» и «За 

оборону Сталинграда». 

Под Сталинградом А.И. Погарцев встретился и сражался со своим отцом – 

45-летним солдатом трех войн – Иваном Ивановичем. Регулярно переписывались. 

Отец в своих письмах подбадривал сына, уверяя его в скорой победе. Но в начале 

декабря связь оборвалась. Как удалось узнать почти сорок лет спустя, в конце 

ноября 1942 года Иван Иванович, будучи санитаром-носильщиком в 229-м 

эвакуационном пункте, часто выезжал на передовую за ранеными. Однажды, на 

обратном пути, он вместе с товарищами попал под бомбежку, был тяжело ранен и 

2 декабря 1942 года умер от ран в своем же госпитале. Там же и был похоронен. 

Только спустя десятилетия Александр Иванович нашел могилу отца на хуторе 

Новокиевском Анинского района, что в 70-ти километрах от Сталинграда.  

4 февраля 1943 года полк Погарцева погрузился в эшелон и отправился на 

другой фронт – Центральный, на Курско-Орловское направление, где был 

включен в 65-ю армию генерала П.И.  Батова.  5 июля 1943 года здесь началась 

Курская битва, а четыре дня спустя возвращающегося из разведки Погарцева 

тяжело ранил немецкий снайпер. 

Последовало лечение во фронтовых госпиталях, а затем – в тыловом городе 

Иваново. 4 февраля 1944 года Погарцев был комиссован и снят с воинского учета.  

Прибыв на только что освобожденную Брянщину, Александр Иванович Погарцев 

посвятил свою жизнь делу воспитания подрастающего поколения и литературной 

деятельности. Работал учителем сначала в Дегтяревской начальной, а затем во 

Вьюковской неполной средней школах. В 1951 году был утвержден директором 

Дегтяревской семилетки, где бессменно проработал 34 года. Вот, где пригодились 

его неугомонный характер, настойчивость и большое трудолюбие. Трудами А.И. 

Погарцева было построено новое здание школы. 

В школе была развернута большая военно-патриотическая работа. Погарцев 

активно занимался литературным краеведением. Писал о пережитых боях и 

однополчанах.  Юные следопыты только по пути 120-ой гвардейской дивизии, 

которая освобождала родное село, прошли от Сталинграда до польской границы. 

Александр Иванович просто не представлял себя без общественной и 

литературной работы. Избирался секретарем первичной партийной организации, 

был пропагандистом в системе политпросвета. 

Александр Иванович был активным автором районной газеты «Восход». Его 

статьи появлялись на страницах областных и центральных изданий.  Умер 

Александр Иванович Погарцев 22 сентября 2016 года на 94 году жизни. 

Александр Иванович Погарцев – известный краевед в районе, внештатный 

корреспондент местной газеты, имеет публикации в областных и центральных 

издательствах. В 2006 году в Москве вышла его документальная повесть 

«Непокоренные», а к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

воспоминания «Тропами войны». Звание Почетного гражданина Суражского 

района Александру Ивановичу присвоено 30 октября 2002 года. Через все прошли 

и победили!  
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Приложение 

Этюд А.И. Погарцева: «А вот березка к дубу перебралась» 

По переулку, убегавшему из поселка к Ипути, я со своими внуками Димой и 

Ваней спешу на вечернюю рыбалку. Мальчишки одолевают каверзными 

вопросами, на которые еле успеваю отвечать. Когда кончается лес и начинается 

заброшенное поле, уже успевшее зарасти березняком, я останавливаюсь и 

обращаюсь к своим юным спутникам: 

- Теперь мой черед испытать вашу сообразительность. 

- Всегда готовы! – весело отрапортовали ребята. 

- Что можно сказать про эти деревья? – спрашиваю, указываю на дуб и 

березу, растущие с правой стороны дороги. 

- А что здесь загадочного? – ухмыляется Дима – береза и дуб растут вместе. 

- Березка чуть выше дуба и защищает его с северной стороны – добавляет 

Ваня. 

- Это не ответ, - подзадориваю парней. Дима, обойдя вокруг деревьев 

сообщает: 

- Создаётся мнение, что растут они как бы из одного корня. 

- Мнение оставь при себе, хотя оно и замечаю. 

- Это что? Вопрос по армянскому радио? 

- Шутит Ваня. 
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- Вопросы армянского радио оставьте в покое, а лучше вспомните песню про 

рябину, в ней таится ключик к ответу. Помните; «Что стоишь, качаясь, тонкая 

рябина, голову склонила до самого тына» … 

По памяти мы втроем восстанавливаем текст популярной когда-то песни. 

- Я не понимаю, причем здесь рябина, здесь разговор идет о берёзе, - 

возмущается Дима. 

- Именно в рябине вся соль вопроса. Откашливались, я пробасил: «Если б 

мне, рябине, к дубу перебраться, я тогда б не стала гнуться и качаться». С минуту 

мои «оппоненты» молчали, а потом Ваня вскрикнул: 

- Эврика! Я понял, в чем дело! В песне рябина жалуется, что не может 

приблизиться к дубу, а вот березка к дубу перебралась… 

- Молодец! Десять баллов! – оцениваю ответ младшего внука. 

Ребята интересуются, кто и когда посадил эти деревья вместе. 

- Деревья выросли сами и, притом, в разное время, - поясняю им. 

И пока мы преодолевали остаток пути до речки, я кратко изложил историю 

появления этой необычной лесной пары. 

…Шла весна сорок четвертого, военного года. Люди после двухлетней 

немецкой оккупации старались возродить колхозную ниву. Трудно это давалось. 

Не хватало семян, сельхозинвентаря, рабочих рук. В мельниковском колхозе из 

тягловой силы числилась только одна старая кобыленка. Женщины и подростки 

поселка лопатами и мотыгами возделывали землю, на уцелевших коровах 

бороновали поля. На краю поля, где у нас с ребятами шла «дискуссия», появился 

маленький дубочек.  

 

25. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в произведениях советских 

писателей и поэтов  

Кутузова Н.В. 

Рославльский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС 

22 июня 1941 года фашистская Германия вынудила русский народ взять 

оружие и надеть шинель солдата. Война, Отечественная война. Решалась судьба 

Родины. Все усилия были направлены на её спасение и на победу. Наша победа 

над фашизмом была нужна всем и всему – народам, странам, землям, не исключая 

и самой Германии. Считалось, что, когда разговаривают пушки, музы молчат. 

Русские музы опровергли это утверждение. «Все для фронта, все для победы!» 

Все материальное и все духовное становилось оружием грядущей Победы.  

Поэзия стала таким оружием. 

22 июня 1941 года открылась новая, военная страница отечественной поэзии. 

Как и великие события прошлого, на века, запечатленные в поэтических 

произведениях, так и Великая Отечественная война не могла не найти в поэзии 

своего отражения, осмысления, переживания, участия. Родное слово – господин 

над умом, душой, сердцем поэта. Оно помогает ему сознавать в себе гражданина и 

будит в нем чувство долга и горячую отзывчивость:  

Где трудно дышится,  

Где горе слышится,  
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Будь первым там! 

Поэзия была готова к испытаниям. Она прошла гражданскую войну в 

сабельных походах, 20-е и 30-е годы – с рабочими и строителями пятилеток. 

Поэзия всегда со своим временем. Настоящий поэт всегда со своей страной. 

Поэты шли на фронты Великой Отечественной в первых рядах, в едином 

порыве, небывало дружно, делом доказывая готовность разделить с народом его 

судьбу. С первых дней войны поэты – с народной армией, на фронтах – в окопах, 

на батареях, в полевой разведке и в разведке боем, в атаках и контратаках, с 

боями – из окружения, с беженцами – на дорогах, в тылу врага – у партизан. 

Рядовой, политрук, командир, корреспондент, литсотрудник армейской или 

флотской газеты, партизанской или дивизионной многотиражки – каждый поэт на 

своём боевом посту. Среди них – Н. Рыленков, С. Марков, В. Шефнер, М. Дудин, 

Н. Грибачев, Н. Панов и много молодых поэтов, для которых фронтовая печать 

стала суровой поэтической школой. Поэты-фронтовики видели все, что бывает на 

войне. Бой, случай, эпизод, поэтически запечатленные, сердечно роднили поэтов 

и бойцов. А. Твардовский эту мысль выразил так: 

В безгласный край, в глухой покой земли, 

Откуда нет пришедших из разведки,  

Вы часть меня с собою унесли 

С листком армейской маленькой газетки. 

Поэзия была нужна стране и армии наравне с оружием. С первых дней войны 

газета «Правда» щедро отдавала свои полосы стихам, песням, поэмам. 

Красноречиво подтверждает огромную потребность в поэзии и такой факт. 

Белорусские партизаны радировали своему командованию: «Пришлите песню. 

Оружие можно отнять у врага. Песню у врага не отнимешь. Пришлите песню!» И 

сами поэты глубоко ощущали нужду народа-солдата в поэзии.  Свой первый удар 

по врагу поэзия нанесла песнями: «Священная война» В. Лебедева-Кумача, 

«Песня смелых» А. Суркова и «До свиданья, города и хаты» М. Исаковского. 

Грозный глас набата, суворовский призыв и поход, горечь неизбежного 

расставания прозвучали прямым откликом на чувства людей, потрясённых 

величайшим бедствием, которое обрушил на нас германский фашизм. Отечество в 

опасности! И наша поэзия сразу взяла могучий аккорд, атакующий ритм, 

клятвенную интонацию: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой... Так 

открылась Поэтическая тетрадь Великой Отечественной войны.  

Тему войны каждый поэт открывал для себя сам, сообразуясь со своей 

индивидуальностью. «У нас сейчас, - говорил в те трагические дни А. Сурков, - 

должны появляться такие стихи, от которых сжимаются кулаки, стихи, от 

которых хочется или плакать, или зубами скрежетать». Для всех поэтов была 

одинаково трудна перенастройка лиры с мирных тонов на военный лад. Сложная 

задача стояла перед ними: найти своё место в военном поэтическом строю, 

выбрать оружие себе по плечу. Ведь творческие пристрастия и склонности поэта, 

где бы он ни был - в тылу или на передовой, приравнивались к личному оружию 

бойца.  
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Открыли поэты тему Великой Отечественной войны – словно открылся ещё 

один фронт, словно появилось новое оружие, оружие поэтического слова, самое 

несекретное и самое неразгаданное врагом. Фронтовая жизнь усиливала чувство 

любви к жене, подруге, детям, матери. «Как невесту, Родину мы любим, бережем, 

как ласковую мать», - слитность чувств порождала силу убеждения, вселяла в 

солдата силу быть стойким до конца: «Менялся в войну человек - острее 

чувствовал время, момент, миг, креп гражданской зрелостью, словно выше 

становился ростом, шире душой. И возвышеннее любил. «Только на фронте 

измеришь силу и крепость любви!» - утоляя жажду сердца, подпевали солдаты 

поэту В. Лебедеву-Кумачу. «У войны короткий путь, у любви – далекий». 

«Что сейчас поют русские? По-прежнему ли они поют «Широка страна моя 

родная!»? – с ехидством спрашивали американцы, когда мы с горечью оставляли 

родные земли осенью 1941 года.  Да, русские люди пели и тогда, когда было не до 

песен, пели о том, о чем думали, чем жили: «Пусть ярость благородная вскипает, 

как волна...». 

Большой песней о Родине, частицей духа тех грозных лет стала в годы войны 

песенная лирика – поистине лирика миллионов людей. Лучшие песни – песни 

сердца, наполненные чаяниями народными, воспринимались народом как свои 

собственные. Неподдельные, подлинно душевной русской широты песни М. 

Исаковского всей мерой выражали чувство русского солдата, остававшегося 

человеком в самой трудной обстановке.  В задушевных песнях любви А. Суркова 

(«В землянке»), А. Фатьянова («Соловьи») и многих, многих других пела сама 

жизнь, молодость, весна, её половодье чувств. 

Пришла и к нам на фронт весна. 

Солдатам стало не до сна – 

Не потому, что пушки бьют, 

А потому, что вновь поют,  

Забыв, что здесь идут бои,  

Поют шальные соловьи. 

Как свои, личные пелись и гражданские песни – «Моя Москва» М. 

Лисянского, песни-баллады «Шумел сурово брянский лес...» А. Софронова, 

«Песня о Днепре» Е. Долматовского, «Заветный камень» А. Жарова. В них 

отразились типичные черты характера наших граждан – единство армии и народа, 

единство устремлений, общность самых разных людей. 

Баллады, поэмы и сказания периода Великой Отечественной войны дышали 

эпосом, в котором накрепко спаялись прошлое и настоящее отечественной 

истории: «Бессмертие» - баллада А. Прокофьева о бойце, вызывавшем огонь 

своих батарей на себя. Солдат видит обстановку с крыши двухэтажного дома, 

докладывает сухо, по-военному. Поэт видит то же самое, но по-своему: 

И, славящий мужество наше прямое, 

Я вижу, как входит в века: 

Дом, в щепы разбитый. Герой-комсомолец. 

Столетние сосны. Река. 
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Появление «раздумчивых» произведений говорило о главном: воля русского 

народа не сломлена, уверенность в победе возросла, поднялось умение воевать, 

постоянно ощущалось нравственное превосходство над фашистскими солдатами - 

над этими нелюдями ХХ века. 

Нет, рано враг торжествовал победу! 

И сквозь пожаров дымные рога 

Бойцы идут по вражескому следу, 

Врезая шаг в скрипучие снега, -  

продолжал Н. Тихонов, предвидя «вихрь народной славы» и в битвах Великой 

Отечественной. Ненависть к фашистам не убавлялась, она росла вместе с 

размышлениями над явлениями, получившим название «урок истории». Баллада 

«О парне из гитлеровской дивизии» П. Антокольского поэтически исследует 

психологию фашистского солдата. Тот, что ни делал, никогда не задумывался. Но 

вот оказался он перед смертью и спрашивает у сияющего неба: 

«Как же это так? Скажи?» 

«В этом надо разобраться,- отвечало парню небо. - 

Не пришлось тебе подраться. Продал ты себя за грош. 

Крепко спи, не просыпайся, будто ты на свете не был:  

Не твои леса и реки, не твоя созрела рожь...» 

Шесть месяцев русские люди испытывали горечь поражений. И вот наступил 

переломный момент: Гитлер потерпел сокрушительное поражение под Москвой. 

«Баллада о Москве» А. Твардовского – рассказ об этом, причем устами рядового 

участника битвы: «Уже слова: «Моя Москва» по-русски враг разучивал. Нет, ты 

возьми ее сперва, потом усы подкручивай». Баллада полна приподнятости чувства 

тех дней, достоинства, окрыленности, задора, вызова кичливому врагу.   

«Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как 

слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму, голодные, опухшие, еле живые 

ленинградцы. Бессмертным свидетельством величия духа ленинградцев останется 

эта деталь первой блокадной зимы - способность людей, испытывающих такие 

физические и нравственные терзания, отзываться на поэзию, на искусство»,- 

писала Ольга Берггольц. 

В зиму 1941-1942 года блокированный Ленинград переживал самые трудные 

дни. «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам»,- так 

выразила поэтесса время «зимнего терзания Ленинграда». Тема одного из лучших 

стихотворений поэтессы тех дней «Сентябрь сорок второго года…» - это прямой, 

откровенный разговор с собой, с сестрой, с подругой, с ленинградцами:  

Печаль войны все тяжелей, все глубже. 

Все горестней в моем родном краю… 

Бывает, спросишь собственную душу: 

- Ну, как ты, что? - 

И слышишь: - Устаю… 

Нельзя забыть историческое родство с народной судьбой, нельзя сбиться с 

исторического пути родины, нельзя нарушить приказ своей душе. Клянись, даже 

если: «Единоборство? Пусть единоборство! Мужайся, стой, крепись и - одолей!». 
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Усталость от постоянных страданий - состояние накануне отчаяния. Не допустить 

этого отчаяния, не допустить во что бы то ни стало! И поэтесса напоминает себе, 

соотечественникам, что выковало характер русского человека:  

Ты устаешь! Ты вся в рубцах и ранах! 

Все так! Но вот сейчас, наедине, 

не людям - мне клянись, что не устанешь, 

пока твое Отечество в огне. 

Ты русская - дыханьем, кровью, думой. 

В тебе соединились не вчера 

мужицкое терпенье Аввакума  

и царская неистовость Петра. 

Поэтесса говорит о самом личном, но говорит о самом остром, самом 

насущном. Говорит от имени тысяч и тысяч. «Никто не забыт, и ничто не забыто», 

- это её, Ольги Берггольц, слова, выбитые на граните Пискарёвского кладбища в 

Ленинграде. 

Получив отпор под Москвой, гитлеровцы рвались к южной нефти, к углю 

Донбасса, захватили Крым, Украину, Белоруссию. Но впереди вставала 

историческая битва за Сталинград.  В дни, наполненные тревогой, в феврале 1942 

года «Правда» напечатала стихотворение А. Ахматовой «Мужество»: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

И та, что сегодня прощается с милым, - 

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилами 

Что нас покориться никто не заставит. 

Рассказы о мужестве неисчерпаемы, хотя кажется, что поэты сказали все о 

всех и все о себе.  Образ народа, России карающей и воюющей с фашизмом, 

страницы человеческих трагедий жили в поэзии с первого по последний, 

победный год войны. 

Неожиданной кажется в поэтической летописи Великой Отечественной 

войны поэма – песня. А. Прокофьева «Россия». Но эта здравица в честь вечно 

молодой родины на фоне тяжёлых картин войны явилась закономерной. Сильные 

духом русские люди хранили никогда не тускнеющий образ любимой Родины. 

Сколько звёзд голубых, сколько синих, 

Сколько ливней прошло, сколько гроз, 

Соловьиное горло – Россия,  

Белоногие пущи берез.  

Да широкая русская песня, 

Вдруг с каких-то дорожек и троп  

Сразу брызнувшая в поднебесье, 

По - родному, по-русски, взахлеб... 
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Есть в поэме и война во всей её действительности, за которой чувствуется 

вызов темным силам, душевная ширь, немеркнущая красота полей и лесов - 

красота родного мира. Все в поэме словно устремлено вперёд, в нескончаемое 

будущее – герои, горы, сады, дороги, берёзы. Глядит вперёд Россия:  

Тяжелы земли родимой слезы, 

Но рукой до радости подать. 

Встали наши русские березы- 

Высоки, им далеко видать. 

Накладывая мысленно карту боёв Великой Отечественной войны на поэзию 

сурового четырехлетия, мы иногда по одним заголовками стихотворных циклов 

ощущаем их соответствие географии фронтов. «22 июня 1941 года», «Балтика. 

1941-1942 год», «Крым, 1941-1942», «Кавказ. 1942-1943», «Волга. 1942-1943 год», 

«Стихи 1941 года», «Стихи 1942 года».  

Да, «нам дороги эти позабыть нельзя». В них – пульс военного времени и 

ритмы мужества, образ России, карающей фашистов, и солдаты – её защитники. 

Поэзия Великой Отечественной войны – свидетель военного времени на суде 

истории и символ нерасторжимой слитности России и сегодня, 75 лет после 

Победы, на переднем крае. Она горячо вмешивается в настоящее и будущее 

человека. 

26. «Строка, оборванная пулей»  

Мартыненко Д.И. 

Научный руководитель: Позднякова С.Г. 

МБОУ Кулажская СОШ, город Сураж, Брянская область 

Цель работы:   

- исследование жизни и творчества поэтов, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны 

Задачи: 

- изучить литературу о поэтах – фронтовиках, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

- проследить реализацию темы Великой Отечественной войны в творчестве 

Б. Богаткова, П. Когана, М. Джалиля 

- выявить, насколько была важна поэзия во время Великой Отечественной 

войны 

Объект исследования: творчество поэтов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

Гипотеза: поэзия времен Великой Отечественной войны была могучей силой, 

которая вела в бой, способствовала единению советского народа в борьбе с 

фашизмом, приближала великую победу. 

Вступление 

Давно отбушевала военная гроза. Давно уже на полях, где проходили жаркие 

сражения, колосится густая рожь. Но народ хранит в памяти имена героев 

минувшей войны. Великая Отечественная… Моё исследование о тех, кто 

бесстрашно и гордо шагнул в горнило войны, в грохот канонады, вспыхнул и 

сгорел, как звезда, оставив на земле яркий след — свои стихи. 
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Где-то под лучистым обелиском, 

От Москвы за тридевять земель, 

Спит гвардеец Всеволод Багрицкий, 

Завернувшись в серую шинель. 

Спит гвардеец Николай Отрада 

С записною книжкою в руке. 

И под шорох ветерка морского, 

Что зарей июльскою согрет, 

Спит без пробужденья Павел Коган 

Вот почти уж восемьдесят лет. 

И в руке поэта и солдата 

Так вот и осталась на века 

Самая последняя граната — 

Самая последняя строка. [2] 

Основная часть 

Война… Все восстало против врага: люди, разум, оружие. Одной из грозных 

сил стала поэзия. От первого дня и вплоть до конца войны не умолкал 

патриотический и лирический голос поэтов. Заглушить его не мог ни гром 

канонад, ни рев сирен, ни разрывы снарядов. Никогда доселе голос поэтов не 

звучал так гулко и с размахом, никогда так чутко не прислушивались к ним 

читатели. Но увы, не все они вернулись с поля боя. На фронтах Великой 

Отечественной войны погибло 48 поэтов. Самому старшему из них – Самуилу 

Росину – было 49 лет, самым младшим – Всеволоду Багрицкому, Леониду 

Розенбергу и Борису Смоленскому – едва исполнилось 20. Как бы предвидя 

собственную судьбу и судьбу многих своих сверстников, восемнадцатилетний 

Борис Смоленский писал: 

Я сегодня весь вечер буду, 

Задыхаясь в табачном дыме, 

Мучиться мыслями о каких-то людях, 

Умерших очень молодыми, 

Которые на заре или ночью 

Неожиданно и неумело 

Умирали, не дописав неровных строчек, 

Не долюбив, не досказав, не доделав…. [1] 

К началу Великой Отечественной войны выросшему в учительской семье 

Борису Богаткову не было еще и 19 лет. По зову сердца предпочитает 

добровольно уйти в пехоту, сразу на фронт. Сколько радости мы слышим в его 

стихотворении «Наконец-то», радости от того, что он получил повестку и идёт 

воевать за родину!  

Новый чемодан длиной в полметра, 

Кружка, ложка, ножик, котелок… 

Я заранее припас все это, 

Чтоб явиться по повестке в срок. 

Как я ждал ее! И наконец-то 
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Вот она, желанная, в руках!.. … 

Пролетело, отшумело детство 

В школах, в пионерских лагерях. 

Молодость девичьими руками 

Обнимала и ласкала нас, 

Молодость холодными штыками 

Засверкала на фронтах сейчас. 

Молодость за все родное биться 

Повела ребят в огонь и дым, 

И спешу я присоединиться 

К возмужавшим сверстникам моим. [4] 

Но не успел как следует повоевать, не успел по-настоящему схватиться с 

врагом, и вот тяжелая контузия и госпиталь. Его оружием стали перо и карандаш, 

а его поэтический дар звал наш народ к труду и борьбе. Ночи напролёт 

просиживал Борис в своей скромной комнатенке, выводя в тетради строчки новых 

стихов и злых частушек, клеймивших фашистское зверьё. Юноша никак не может 

смириться с тем, что у него в руках нет винтовки. Юный патриот добивается 

возвращения в армию, и его зачисляют в Сибирскую добровольческую дивизию. 

Командир взвода автоматчиков ночами, на привале пишет стихи, зовущие в бой, 

наполненные чувством глубокой любви к родине, создает гимн дивизии. 

11 августа 1943 года погиб в бою за Гнездиловские высоты на Смоленском 

направлении, подняв под шквальным огнем песней собственного сочинения взвод 

в атаку. Милый мальчик, тебе бы жить да жить, но ты навечно шагнул в 

бессмертие! За мужество и героизм посмертно награжден орденом Отечественной 

войны I степени. Имя Б. Богаткова навечно занесено в списки 22-й Гвардейской 

Сибирской дивизии. Его именем названа одна из главных магистралей 

Новосибирска. 

Летом 1936 года в одном из московских домов на Ленинградском проспекте 

прозвучала песня, которая вот уже более 60 лет является гимном романтиков. 

(Звучит первый куплет песни «Бригантина»). 

Надоело говорить и спорить, 

И любить усталые глаза… 

В флибустьерском дальнем синем море 

Бригантина подымает паруса…. [3] 

Автором этих строк был будущий студент Литературного института имени 

Горького Павел Коган. Активность отношения к жизни, к людям была чертой его 

характера.  Когда опасность нависла над нашей родиной, он не мог оказаться в 

стороне. По состоянию здоровья П. Коган не был призван в армию, так как был 

близоруким, но поэт добился того, чтобы его отправили на фронт. На войну ушел 

добровольцем, понимая, что может погибнуть. Но разве способен поступить 

иначе человек, написавший следующие строки: 

        Я - патриот. Я воздух русский, 

        Я землю русскую люблю 

        Я верю, что нигде на свете 
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        Второй такой не отыскать, 

        И где еще найдешь такие 

        Березы, как в моем краю! 

        Я б сдох, как пес, от ностальгии 

        В любом кокосовом раю. [2] 

В письме с фронта он пишет: «В госпитале один раненый кричал, как Гёте, 

перед смертью: Свету! Свету! И прав – в мире должно быть светло. И будет! Я 

никогда не знал, что так люблю жизнь…  Если бы надо было всё начать сначала, я 

опять добился бы принятия в школу, отправки на фронт. Мы воюем за право на 

труд, любовь и счастье. Не могу привыкнуть к тишине. Я отвык от неё, как от 

привычки раздеваться каждый вечер, как от тысячи привычных и необходимых 

вещей… Вёрст за 10 отсюда начинается край, где мы родились. Должно быть, мы 

умели крепко любить в юности. Я сужу об этом потому, какой лютой ненависти я 

научился…». Жить только так. Никаких компромиссов, никакой пощады врагу, 

никакой жалости к самому себе. Читая лирику Когана, открываешь для себя 

удивительного поэта, человека светлой души и большого таланта. 

Свидетельством тому является, на мой взгляд, стихотворение «Девушка взяла в 

ладони море...» 

        Девушка взяла в ладони море, 

        Море испарилось на руках. 

        Только соль осталась, но на север 

        Медленные плыли облака… [1] 

Жаль, что преждевременно ушёл из жизни Павел Коган, поэт многое успел 

бы еще сделать, но пуля так рано оборвала его жизнь. Ему было чуть больше 20. 

Творчество великого татарского поэта Мусы Джалиля знают далеко за 

пределами нашей родины. До войны работал в театре, выпустил несколько 

поэтических сборников. Добровольцем ушел на фронт, был тяжело ранен и взят в 

плен. В концлагере вел подпольную работу, был арестован гестапо и в 1944 году 

гильотинирован. Находясь в тюрьме Моабит, в ожидании казни, написал целую 

тетрадку стихотворений. Осознавая, что умрёт, поэт не сломлен, он жалеет только 

о том, что не успел до конца выполнить свой патриотический долг: 

Пускай мои минуты сочтены, 

Пусть ждет меня палач и вырыта могила, 

Я ко всему готов. Но мне еще нужны 

Бумага белая и черные чернила!  [2] 

В стихотворении «Прости, Родина!» он с горечью писал: 

Прости меня, твоего рядового, 

Самую малую часть твою. 

Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в этом бою. [2] 

Ни страшные пытки, ни грозящая опасность смерти не могли заставить 

замолчать поэта, сломить несгибаемый характер этого человека. Гневные слова 

бросал он в лицо врагам.  

Не преклоню колен, палач, перед тобою, 
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Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 

Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя, 

Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. [2] 

Человеколюбивая поэзия Джалиля — обвинение фашизму, его варварству, 

бесчеловечности. 67 стихотворений написано поэтом после вынесения ему 

смертного приговора. Но все они посвящены жизни, в каждом слове, в каждой 

строке бьется живое сердце поэта. 

После Победы бельгиец Андре Тиммерманс, бывший заключенный Моабита, 

передал на родину Мусы Джалиля маленькие, не больше ладони, тетрадки. На 

листочках, как маковые зернышки, буквы, которые не прочесть без 

увеличительного стекла. За патриотический сборник его стихов, а также за 

мужество и героизм Мусе Джалилю посмертно была присуждена Ленинская 

премия и звание Героя Советского Союза. 

Заключение 

Они не вернулись с поля боя… Молодые, сильные, жизнелюбивые… Не 

похожие друг на друга, но готовые не задумываясь отдать свою жизнь во имя 

Победы. Они мечтали о творческом труде, о горячей и чистой любви, о светлой 

жизни на земле. Погибшие, они остались жить, незримые, они находятся в строю. 

Поэты молчат, за них говорят строки, оборванные пулей. И это далеко не все 

поэты, которые не вернулись из боя. Жизнь их оборвалась в самом начале их 

творческого пути. Конечно, уход из жизни любого человека – это всегда потеря, 

но уход из жизни поэта – это гибель целой поэтической Вселенной, особого мира, 

созданного им и уходящего вместе с ним... Они погибли, но не сломились. Их 

муза не молчала, она вела в бой, давала надежду, вселяла уверенность в 

завтрашний день, приближая победу!   Они вечно будут жить в наших сердцах и в 

нашей памяти. Слава воинам – поэтам, отдавшим свои жизни ради мира на земле. 

Люди! Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! [1] 
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II. РОЛЬ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТРАНСПОРТА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

 

27. Василий Иванович Болонин – Герой социалистического труда 

Букин С.В. 

Научный руководитель: Наталичева Н.М. 

Вологодский техникума железнодорожного транспорта — филиал ПГУПС 

 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летний юбилей Победы в Великой 

Отечественной войне. Этот праздник по праву может считаться самым главным 

событием года. Торжества, приуроченные к этому дню, пройдут по всей стране. 

Центральное место займет военный парад на Красной площади в Москве. Второй 

по значимости стала акция «Бессмертный полк». По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения около 98% жителей России знают про 

существование акции «Бессмертный полк», 27% принимали в ней участие [1].
 
На 

отделениях Вычислительные машины, Путевое хозяйство, а также Вагонное 

хозяйство мы провели опрос по истории Великой Отечественной войны, в нем 

приняли участие 223 студента, из них юношей 125, девушек 98, возраст 

участников опроса от 15 до 20 лет. В ходе анализа мы выяснили, что 95% знают 

дату начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, а 5% ответили, что 

дата Великой Отечественной войны 1 сентября 1939 года. Из 223 опрошенных 

студентов знают кто такой Василий Иванович Болонин 67%, 99 % студентов 

знают о Всероссийской акции «Бессмертный полк», 36% из них в ней участвуют. 

Из этого следует, что изучение истории Великой Отечественной войны, в том 

числе на примере деятельности крупных отраслей народного хозяйства 

становится особенно актуальным и необходимым.  

Большую роль в изучении данного вопроса играет железнодорожный 

транспорт, как неотъемлемая часть народного хозяйства страны, в годы Великой 

Отечественной войны он выполнял важнейшие военно-стратегические функции. 

Благодаря высокой грузоподъемности, универсальности подвижного состава для 

перевозки различных видов груза, отсутствию зависимости от природно - 

климатических условий значение железных дорог не угасало на протяжении всех 

военных лет. По территории Вологодской области проходили важнейшие 

железнодорожные магистрали на Мурманск, Архангельск, Киров, к осажденному 

врагом Ленинграду. 

Очень трудно приходилось работникам железных дорог в годы войны из-за 

нехватки топлива, поэтому было принято решение перевести поезда на дровяное 

топливо. Инициатором этого предложения выступил вологодский машинист 

Василий Иванович Болонин. 

Василий Иванович Болонин (1901-1964 гг.)  — советский железнодорожник, 

старший паровозный машинист депо Вологда Северной железной дороги, первый 

из вологжан, удостоенный звания Герой Социалистического Труда. 

В 1916 году окончил начальное училище и в том же году начал трудовую 

деятельность. На следующий год стал слесарем паровозного депо Вологда. В 1919 
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году сдал экзамены и стал работать помощником машиниста, в 1926 году получил 

права машиниста. После четырёх лет работы механиком и окончания курсов по 

подготовке в вуз учился в Транспортно-экономическом институте в Москве. 

Вернулся в Вологду и продолжил обучение в вечернем 

филиале Ленинградского института инженеров транспорта. Возобновил работу в 

депо вначале инспектором-приемщиком паровозов, а потом машинистом 

паровоза. 

Он один из первых последовал примеру П.Ф. Кривоноса по вождению 

поездов на большом клапане паровоза и с большими скоростями. Во 

время Великой Отечественной войны Болонин В. И. водил тяжеловесные 

маршруты, боролся за быстрый оборот паровоза, настойчиво стремился с 

максимальной эффективностью использовать мощность своего локомотива. 

Болонин, его напарник Баженов и машинист Вологодского депо Тюнин явились 

инициаторами безостановочного сквозного вождения тяжеловесных поездов 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - В.И. Болонин с коллегами. 

В первую военную зиму он сумел сплотить машинистов паровозов, научить 

их преодолевать трудности работы в условиях зимы. Когда в марте 1942 года на 

железной дороге была учреждена дорожная «Доска почёта», первым на неё был 

занесён Василий Иванович Болонин [2]. 

В сложное военное время был инициатором использования дров вместо 

дорого угля, запасы которого в условиях военного времени сокращались. Болонин 

В.И. нарастил тендер паровоза, чтобы уже при первичной экипировке можно 

было взять достаточное на все тяговое плечо количество дров. Предложенные им 

методы экономного расходования дров на паровозах стали применяться на всей 

сети железных дорог. Таким образом, была достигнута высокая экономия 

топлива. 

Василий Иванович Болонин водил поезда без остановок на промежуточных 

станциях для дополнительного набора топлива и воды[2]. В течение двух лет он 

не имел опозданий в пути. Василий Иванович первым в депо Вологда стал 

выдерживать график оборота паровоза, работающего на дровяном 
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отоплении. Приказ от 20 июня 1943 года обязал начальников дорог внедрить 

метод В.И. Болонина во всех паровозных депо (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - В.И. Болонин и его паровоз 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 

года Болонину Василию Ивановичу присвоено звание «Героя Социалистического 

Труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Памятником машинисту Болонину стал паровоз СО-18-3100, установленный у 

локомотивного депо Вологда на вечную стоянку. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что Вологодский железный узел внес 

большой вклад в Победу СССР в годы Великой Отечественной войны, все силы 

были брошены на помощь стране, железнодорожники трудились на благо Родины. 

Значение внедрения новых технологий в железнодорожном транспорте в годы 

Великой Отечественной войны сыграло огромную роль в Победе, ведь именно 

люди не покладая рук трудились на предприятиях, чтобы победить и помочь 

фронту. В статье использовались архивные документы о Великой Отечественной 

войне, а они несут в себе огромный воспитательный потенциал, столь 

необходимый для приобщения молодежи к историческому опыту старших 

поколений. 

Приложение 1. 

Из постановления бюро обкома ВКП(б) о почине машиниста депо Вологда  

В.И. Болонина по экономии топлива  
10 октября 1942 г. 

В дни ожесточенной борьбы советских войск с немецко-фашистскими 

бандами от советского народа требуется самоотверженная работа для усиления 

помощи фронту, именно сейчас как никогда требуется жестокая борьба за режим 

экономии, за сбережение металла, топлива, горючего…  

Замечательный пример борьбы за экономию дров проявил машинист депо 

Вологда Северной железной дороги тов. Болонин. В совершенстве освоив 
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дровяное отопление и научив этому свою бригаду, тов. Болонин в течение трех 

месяцев сэкономил на паровозе 650 кбм. дров, его бригада экономит за каждую 

поездку по 8 — 10 кбм. Это позволяет не останавливаться для набора топлива на 

промежуточных складах, улучшать оборот паровоза, ускорять продвижение 

поездов. Почин тов. Болонина для транспорта, для страны сейчас, накануне 

второй военной зимы, имеет огромное народнохозяйственное значение.  

Одобряя и поддерживая почин машиниста тов. Болонина, бюро обкома 

ВКП(б) постановляет:  

1. Предложить политотделу дороги, политотделам отделений, узловым 

парткомам и партбюро депо широко популяризировать метод тов. Болонина. 

Добиться такого положения, чтобы каждый кочегар, помощник и машинист в 

совершенстве освоил метод тов. Болонина и научился экономить топливо.  

2. Предложить начальнику дороги тов. Груничеву, руководителям 

паровозных отделений и депо оказать всемерную помощь паровозникам в 

развертывании борьбы за экономию топлива. Необходимо по-деловому поставить 

инструктаж, шефство опытных машинистов над молодыми и малоопытными 

машинистами и помощниками машинистов. Начальникам паровозных отделений 

взять под личное наблюдение работу топливных складов, добиваясь правильной 

сортировки дров и подачи их на паровозы в смеси сырых с сухими, крупных с 

мелкими. Рекомендовать широко использовать отходы топлива — опилки, щепу.  

3. Предложить секретарям партбюро завести во всех депо доски показателей 

по экономии топлива, отмечая результаты за каждую поездку. При помощи 

устной и наглядной агитации организовать широкий показ передовиков борьбы за 

экономию топлива.  

4. Предложить политотделу и управлению дороги провести серию лекций, 

докладов о болонинском методе, увязав это с задачами борьбы за режим 

экономии.  

5. Предложить секретарям горкомов и райкомов ВКП(б), председателям 

городских и районных исполкомов, руководителям предприятий, начальникам 

Сухонского и Шекснинского пароходств, широко разъяснять и применять метод 

работы тов. Болонина, организовав помощь машинистам, кочегарам, истопникам 

в освоении этого метода на предприятиях области, широко развивая движение за 

экономию топлива. 6. Поручить редакторам газет «Красный Север» — тов. 

Щукину, «Северный путь» — тов. Беляеву популяризировать метод тов. 

Болонина... 
Секретарь Вологодского  

обкома ВКП(б) Б. Николаев.  

Партийный архив Вологодского обкома КПСС,  

ф. 2522, оп. 10, д. 117, лл. 37-38. Подлинник.  

 

* Из протокола № 302.  
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28. Танк Т-34 – символ Великой Победы 

Виденков П.С. 

Научный руководитель: Головатюк Л.М. 

Унечский филиал ГАПОУ «Брянский транспортный техникум имени Героя 

России А.В. Рассказы»  

 

Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие 

чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в 

каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы людей, 

принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и 

поныне остро тревожат народную память. Война… Мы знаем о ней понаслышке: 

по фильмам и книгам, наградам своих дедушек и бабушек. Мы знаем, что она еще 

где-то есть. 

22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, 

свадьбы. … Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в 

прошлое, перед зловещим словом «война». Да, не ожидали. Да, не были готовы. 

Но уже 22 июня смерть уносила жизни людей. Уже 22 июня земля гудела под 

гусеницами танков, рвалась снарядами, пробивалась автоматными очередями. 

Начался счет 1418 кровавых дней Великой Отечественной войны. 

Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог 

защищать Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на 

фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не вернуться. За годы Великой 

Отечественной войны погибло свыше 27 млн. человек. Советский Союз в 

результате войны и вражеской оккупации части его территорий потерял около 

одной трети всех своих национальных богатств. Каждые 6 секунд уносили на 

фронте одну человеческую жизнь[4]. 

75 лет минуло с того времени, как закончилась Великая Отечественная 

война. Всё дальше уходят её грозные и героические годы. Но время не властно 

предать их забвению, выветрить из народной памяти. Мы не забудем тяжкие 

военные испытания, жуткую цену, заплаченную за победу, - миллионы 

человеческих жизней. Мы храним благодарную память о тех, кто защитил и спас 

нашу Родину от фашистов. 

Мужество и героизм советских солдат — одна из главных причин победы 

в Великой Отечественной войне. Очевидно, что на одном патриотизме и боевой 

выучке солдат победы в войне не добыть. Так было и в годы Великой 

Отечественной войны. На чём наши предки одержали Великую Победу? Какая 

техника стала символом Победы?  
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Военная техника. При упоминании этих слов у каждого человека перед 

глазами предстает образ больших танков и бронетранспортеров, проносящихся по 

пересеченной местности и поражающих цели с большого расстояния. Когда 

произносят словосочетание "техника Победы", каждый из нас вспоминает Т-34. 

Это самый известный советский танк и один из самых узнаваемых символов 

Второй мировой войны[1]. Можно ли представить историю победы в Великой 

Отечественной войне без легендарного танка Т-34? До настоящего времени 

сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде 

памятников и музейных экспонатов. 

«Тридцатьчетверка прошла всю войну, от начала и до конца, и не было 

лучшей боевой машины ни в одной армии. Ни один танк не мог идти с ней в 

сравнение — ни американский, ни английский, ни немецкий... До самого конца 

войны Т-34 оставался непревзойденным. Как мы были благодарны за него нашим 

уральским и сибирским рабочим, техникам, инженерам!» [3]. 

                                                             Маршал Советского Союза И.С. Конев 

История тридцатьчетверки началась в 1936 году, когда главным 

конструктором Харьковского паровозостроительного завода становится Михаил 

Ильич Кошкин. Советский конструктор, разработчик боевой техники, создатель 

легендарного танка Т-34. Этот период жизни станет для инженера и изобретателя 

самым ярким и драматичным. Михаил Ильич быстро завоевал доверие коллектива 

своим простым, человечным отношением к коллегам и высочайшим 

профессионализмом, и конструкторским талантом. Менее чем за год бюро под его 

руководством разрабатывает модернизированный танк БТ-7, на который 

установили дизельный двигатель. Для мирового танкостроения это было 

настоящим прорывом. В том же 1936 году в Испании начинается республиканская 

война. Советский Союз помогает Испанской республике, отправляя своих 

специалистов и военную технику. В Москву начинают поступать отчеты с 

фотографиями сожженных и развороченных снарядами танков БТ и Т-26. 

Становится ясно, что немецкая противотанковая артиллерия, поставляемая 

генералу Франко, легко справляется с броней советских машин.  

В 1937 году перед конструкторским бюро, возглавляемым М.И.  Кошкиным, 

ставится задача создать новый колесно-гусеничный танк, получивший индекс А-

20. Представители автобронетанкового управления РККА видели его более 

совершенным, чем БТ, но никаких принципиальных изменений не предложили. 

Кошкин быстро понял бесперспективность подобного подхода. Но саботировать 

приказ он не мог, поэтому работа над проектом началась, поэтому Михаил Ильич 

на свой страх и риск создает параллельную конструкторскую группу, которая 

занялась разработкой гусеничной модели танка (индекс А-32). Суть танка 

заключается в трех свойствах: огневая мощь, защита, подвижность и 

маневренность. 

В 30-е годы XX века среди конструкторов не было единства, какой из этих 

параметров считать основным. М.И. Кошкин решил эту проблему, положив в 

основу концепции нового танка все три свойства, причем все они 

рассматривались в качестве одинаково важных. Кошкин поставил перед своими 
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подчиненными задачу максимально упростить танк, сохранив при этом 

выдающиеся боевые характеристики. Позднее эта простота сыграет решающую 

роль: во время войны производство Т-34 оперативно разворачивалось на 

эвакуированных заводах, а подготовка экипажей проходила в кратчайшие сроки. 

Летом 1939 года оба танка были представлены государственной комиссии. По 

обеим моделям вынесли положительный вердикт, но на войсковых испытаниях А-

32 оказался на голову выше колесно-гусеничной модели. Все преграды, в том 

числе водная преграда, преодолены блестяще, что вызывает аплодисменты 

присутствующих. Танк получает имя Т-34 и принимается на вооружение. 

Но на этом история не заканчивается. В марте 1940 года организуется еще 

один показ военной техники. На этот раз смотр производится в Москве. Но везти 

Т-34 на показ нельзя, так как танки не имеют официально установленного запаса 

хода. Кошкин принимает решение отправиться на Т-34 из Харькова в Москву 

своим ходом. Семь сотен километров по заснеженным полям и дорогам вел 

создатель свое детище. Вместе с механиками они испытали машину в суровых 

условиях. Показ в Москве стал решающим – Сталин положительно отозвался о 

новом танке, что еще больше укрепило авторитет Михаила Ильича и 

предопределило дальнейшую судьбу Т-34. Великому конструктору и автору Т-34 

судьбой было отпущено мало времени. Дорога в Москву и обратно подорвала его 

здоровье. По возвращению в Харьков Кошкин был срочно госпитализирован с 

сильной простудой. Но даже серьезно больной Михаил Ильич продолжал 

трудиться на износ, дорабатывая Т-34. К сожалению, его болезнь обострилась, не 

помогла даже операция по удалению легкого, проведенная вызванным из Москвы 

хирургом. В сентябре 1940 года Михаил Ильич Кошкин скончался. 

Серийное производство танков Т-34 началось через месяц после смерти его 

создателя. Главным конструктором к этому моменту стал А. А. Морозов. Он 

продолжил дорабатывать танк, но при этом всегда признавал, что появление столь 

совершенной для того времени боевой машины – заслуга Михаила Ильича 

Кошкина[2]. 

Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими 

специалистами и военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны. 

Для 1941 года Т-34 был революционной машиной. Благодаря дизельному 

двигателю мощностью 500 лошадиных сил средний танк с противоснарядным 

бронированием практически не уступал более легким машинам в скорости: 54 

км/ч по шоссе и 25 км/ч по пересечённой местности. Хорошее соотношение 

мощности двигателя и боевой массы танка в сочетании с широкими гусеницами 

делали его необычайно маневренным и способным без особых проблем проходить 

через самую вязкую грязь и огромные снежные сугробы. Во время Великой 

Отечественной войны маневренность Т-34 во многом решила судьбу их 

противостояния с немецкими «Тиграми» и «Пантерами». Ещё один секрет успеха 

Т-34 крылся в его броне. Бронелисты были расположены под углами, а не строго 

вертикально. Таким образом, основная часть снарядов попадала в машину по 

касательной и не могла ее пробить. По-настоящему революционным у Т-34 было 

и вооружение. Он оснащался длинноствольным 76-миллиметровым орудием. В 
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начальном периоде Второй мировой ни один иностранный танк не мог похвастать 

ничем подобным. Эта пушка без всяких проблем могла уничтожить любую 

вражескую бронемашину с дальней дистанции. Если в танке заканчивался 

боекомплект, для боя он мог использовать снаряды и от полевых пушек 

соответствующего калибра. Как и многие другие образцы русского оружия, Т-34 

стал эталоном простоты в обслуживании и надежности. Это была на самом деле 

практически неуничтожимая машина. Да, ее можно было подбить и вывести из 

строя, но при должных навыках ее можно было отремонтировать прямо на поле 

боя в условиях минимального наличия запчастей. «Тридцатьчетверки» были 

поистине танками - конструкторами: из двух не пригодных к восстановлению 

машин легко собиралась одна боеспособная. Экипаж танка состоит из четырёх 

человек - механика-водителя, стрелка-радиста, заряжающего с командиром – 

наводчиком[5]. 

Изучая особенности конструкции танка Т-34 можно сделать вывод, что это 

был отличный танк. 76- миллиметровая пушка  могла поразить танки противника 

на расстоянии 1,5 км, а стандартная немецкая противотанковая пушка калибром 

37 мм могла причинить вред тридцатьчетверке лишь с дистанции 100 метров. 

Дизельный двигатель Т-34 при одной заправке мог пройти до 300 км. Немецкие 

же танки работали на бензине, поэтому использовать Т-34 как трофей было 

сложно. У танка Т-34 было гармоничное сочетание боевых свойств: огневой 

мощи, броневой защиты и высокой подвижности. Это позволило выпускать их в 

большом количестве.  Простота конструкции позволяла в короткие сроки обучать 

экипажи для танков. Среди танкистов было много женщин. На полях сражений, 

благодаря своей универсальности, танки Т-34 успешно использовались для 

решения широкого круга боевых задач: в наступлении и обороне, борьбе  с 

танками противника, пехотой и артиллерией.  У фашистов он вызывал просто 

шок. Абсолютно убежденные в своем техническом превосходстве, они не 

ожидали, что в нашей стране могла быть построена столь совершенная машина. 

Новый советский танк стал для немцев крайне неприятным сюрпризом. Он 

превосходил все немецкие танки по мощи вооружения и бронированию. На 

участках массового применения танков Т-34 немецкие войска были охвачены 

паникой. Дело доходило до того, что гитлеровские эксперты предлагали снять 

с Т-34 копию и выпустить в немецком варианте. Т-34 участвовал во всех крупных 

сражениях ВОВ и первым вошёл в Берлин. Он стал настоящим открытием времен 

второй мировой войны[2].  

Советский танк Т-34 по праву считается оружием Победы. Этот танк прочно 

вошел в число символов Второй Мировой войны. В ходе серийного производства  

танк непрерывно совершенствовался, что позволило его модификациям 

находиться в серийном производстве в течение всей войны и в послевоенные 

годы. Знаменитый танк  прославился во всём мире. В наши дни танки Т-34 стоят 

на пьедесталах в городах и селениях многих стран мира, украшают коллекции 

самых престижных военно-исторических и технических музеев. Памятник «Танк - 

34» стоит и в нашем городе. 
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Памятник  «Танк-34» в г. Унеча 
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29. Авиаконструктор А.С. Яковлев и его первая машина  

Горло К.В. 

Научный руководитель: Панков А.В. 

МБОУ СОШ №17 г. Брянска 

                                 

Советская военная авиация во время Великой Отечественной войны являлась 

одной из важнейших средств вооруженной борьбы нашего государства. В 

преддверии 75-летия Великой Победы актуальность темы возрастает и 

обуславливается сохранением памяти о патриотизме и стойкости людей той поры. 

В последнее время имеется тенденция фальсификации фактов Великой 

Отечественной войны, все чаще предпринимаются попытки ее переписать. Война, 

затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила большой след в 

наших душах. Нам же, как потомкам Победителей, предстоит помнить о Великой 

Победе, о каждом человеке внесшим вклад в дело Великой победы, от этого 

зависит наше будущее.  

Статья посвящена Александру Сергеевичу Яковлеву – легендарному 

авиаконструктору, генерал-полковнику авиации, создателю целого семейства 

самолетов «Як», основателю конкурентоспособной и эффективной 

конструкторской школы. Всю жизнь он проектировал и создавал летательные 

аппараты. Не все его творения поднялись в небо, но для истории достаточно и тех 

машин что взлетели. А их было немало. С 1934 года ОКБ, которое позднее 

назовут именем конструктора, непрерывно занималось обеспечением 

http://www.otvoyna.ru/
http://vspomniv.ru/nashitanki.htm
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крупносерийного производства и эксплуатации самолетов. Всего было построено 

более 70 тысяч самолетов «Як» всех типов, в том числе более 40 тысяч боевых 

самолетов в годы Великой Отечественной войны. В самые сложные для страны 

годы 2/3 всего парка истребителей составляли именно самолеты Александра 

Сергеевича Яковлева. Неслучайно в годы войны за советскими самолетами-

истребителями закрепилось обиходное ласковое название «Ястребок». 

В статье, освящается разработка и внедрения самого первого творения 

конструктора – истребителя Як-1, именно с создания этого самолета, ставшего 

базовым для последующих типов и модификаций и началось легендарное, 

победное советское боевое авиастроение, которое сейчас продолжают российские 

авиаконструкторы.  

Знаменитого конструктора Александра Яковлева часто критикуют, мол, он не 

был таким уж выдающимся профессионалом, и что якобы он, пользуясь связями в 

верхах оттеснил более талантливых специалистов и протолкнул в серию свой 

сырой и проблемный истребитель Як-1. Мы не станем влезать в подробности 

партийных интриг, а лучше попробуем посмотреть на историю создания самолёта 

с более близкой нам конструкторской точки зрение, выясним, какие задачи 

пришлось решать Яковлеву, в  каких условиях он работал и каких результатов 

сумел достичь. 

Первая задача - как достичь одновременно прочности и легкости 

создаваемой конструкции? 

Для начала вспомним, что истребитель Як-1 предстояло строить из дерева, и 

ни какого-то там экзотического, а из обычной сосны и берёзы, которыми была так 

богата Советская Родина. Но это же, автоматически означало проблему лишнего 

веса. Тут вы можете удивиться, какой лишний вес, дерево ведь, ведь легче 

металла, должно быть строго наоборот, но нет и дело тут вот в чём.  

Допустим нам надо изготовить некий силовой элемент заданной прочности, 

если сделать его из дерева он будет весить килограмм,  при той же прочности 

металл  потянет грамм  на 600. В авиационном материаловедении - это называется 

весовой отдачей материала, по ней дерево безнадежно проигрывает лёгким и 

крепким сплавом. То есть вдумайтесь, Яковлеву нужно было создать аналог 109 

Мессершмитта (Bf.109), воспроизведя в дереве все те характеристики, которых 

немцы добились с использованием лучших в мире материалов, подобная задача 

никак кажется не была решаема в принципе. Тем не менее она была решена, пусть 

и ценной прочности. Но если не усиливать конструкцию, неизбежно возрастёт вес 

и на выходе получится Лагг-3 (то же принятый на вооружение истребитель, но 

имевший много существенных недостатков). У того да, проблем с прочностью не 

было, зато были проблемы со всем остальным. 

Вторая задача – двигатель. 

Изначально мотористы обещали предоставить конструктору новейший М106, 

мощностью в 1350 лошадиных сил, да ещё и с турбокомпрессором. Именно под 

него и строился весь проект. И только когда был готов первый прототип самолета, 

выяснилось, что мотора нет и не предвидится, как, впрочем, и турбокомпрессора. 

Вот показательна речь военных чиновников к авиаконструктору: «Но вы не 
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унывайте товарищ Яковлев, у вас всё ещё есть М105 даром, что на 300 лошадей 

слабей. Облегчите самолёт, проработаете аэродинамику получше, вы же 

конструктор что-нибудь придумаете!». Бессчётное количество самолётов умерло, 

ещё на чертежных досках из-за отсутствия нужного авиамотора, и Як-1 не должен 

был стать исключением. Без мотора, под который он проектировался, построить 

его было практически невозможно. 

Ну и третье – сроки. Приказ о создании нового истребителя ОКБ Яковлева 

получила сразу после парада 1 Мая 1939 года. На проектирование с нуля 

постройку прототипа и начало его испытаний  отводилась полгода. Для сравнения 

прототип Bf-109 взлетел через ДВА! ДВА года после начала работы! Причём 

имея прямого предка в лице Bf- 108 «Тайфун». Те же 2 года понадобились 

американскому P-40 и британского Spitfire, а на японские Zero ушло и того 

больше. Причём и по численности персонала, и по технической оснащенности 

ОКБ Яковлева даже рядом не стояло с конструкторскими отделами 

авиастроительных корпораций  Германии, США,  Великобритании и Японии. 

Построить Як-1 за полгода было Невозможно уже трижды, и тем не менее его 

построили. 

Да, в результате получился истребитель с массой проблем. Но все они были 

решаемы, и позднее были устранены. А вот у Лагг- 3 проблема была одна – вес, и 

вот с ним сделать была нельзя ничего. И ещё один небольшой, но знаковый 

эпизод. Перед самой войной команда Яковлева устроила впечатляющую 

демонстрацию, чем обернется Як-1 если его пересчитать в металл. 

Экспериментальный цельнометаллический И-30, вооружённый тремя  пушками  

ШВАК и двумя пулемётами ШКАС, с тем же злосчастным мотором 1050 

лошадей, на голову превосходил новейший немецкий «Фридрих» буквально во 

всём. Пара таких монстров позднее сражалось в ПВО Москвы, повергает в шок 

экипажей бомбардировщиков Люфтваффе. Но увы, дюралюминия в стране на 

массовый выпуск не было. Серийные «Яки» строились из стальных труб и  дерева 

тысячами! 

Успех семейства «Як», детище ОКБ Яковлева был предопределен его 

способностью сочетать высочайшую техническую грамотность, острое чувство 

нового и четкое понимание технологических возможностей авиазаводов. Это 

позволило создавать выдающиеся по характеристикам и одновременно простые в 

производстве и эксплуатации самолеты. 
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ГАПОУ Брянский транспортный техникум 

Вторая мировая война была войной нового типа, где победу определяло не 

только мужество и героизм солдат и талант полководцев, но и техническое 

превосходство, качество вооружений. Это была война технологий и экономик. 

Великая Отечественная война выдвинула перед всеми видами деятельности 

огромное число сложнейших проблем. Математика не осталась в стороне. Перед 

ней возникли многочисленные новые задачи, зачастую совершенно необычные. 

Летом 41-го немцы начали использовать снаряды, каких не было в арсенале 

советских войск. Они оставляли на танках глубокие пробоины с оплавленными 

краями. Бронепрожигающие - окрестили их солдаты. Кумулятивные (от 

латинского слова «кумуло» - накапливаю) - поняли военные инженеры. Уже 

весной 42-го на основе трофейного немецкого снаряда был готов наш ответ 

фашистам. Однако, чтобы сделать оружие лучше, надо было разобраться, как оно 

работает. Задача для нестандартного ума. Расшифровать действие кумулятивного 

снаряда взялся математик Михаил Алексеевич Лаврентьев. 

Тогда, в Уфе, почти за 15 лет до появления новосибирского Академгородка, 

он взглянул на явление так, как никто не додумался. Металл ведет себя как 

жидкость - объяснил кумуляцию Лаврентьев. Мысль настолько неординарная, что 

казалась нелепой. Первое выступление ученого в Академии артиллерийских наук 

встретили смехом, но после длительных экспериментов он разработал 

математическую теорию кумулятивного заряда и доказал свою правоту.  

Выяснилось, что стальной конус при ударе о преграду с огромной скоростью 

превращается в тонкую направленную струю и, как иголка, пронзает броню. При 

соответствующих подборах угла конуса можно получить скорость струи до 90 

км/с.  

Теория Лаврентьева позволила увеличить пробивную силу снаряда, 

уменьшив при этом его размер. Вместо четырех осколочно-фугасных авиабомб 

знаменитый штурмовик ИЛ-2 мог взять больше 300 т кумулятивных. 

Эффективность была так велика, что существование таких снарядов Сталин 

приказал держать в строгом секрете - до особого случая. Михаил Алексеевич 

Лаврентьев вместе с коллективом Института математики работал над проблемами 

оборонного характера, решал сложнейшие задачи, связанные с 

совершенствованием артиллерийского оружия и инженерного дела. В 1944 г. 

после долгих и мучительных расчетов Лаврентьев доказал теорему о 

существовании «уединенной волны». Это исследование завершило спор, 

тянувшийся на протяжении ста лет между крупнейшими математиками многих 
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стран. Большие усилия Лаврентьев потратил на использование кумулятивного 

эффекта для разработки теории направленных взрывов при устройстве платин, 

прокладке каналов и прочее. Теория Лаврентьева позволила не просто 

использовать подмеченное опытным путем явления, а заранее рассчитывать его 

действие и при заданном усилии добиваться максимально возможного результата. 

Трудно переоценить значение математики в деле обороны страны. 

Обратимся к фактам. 23 июня 1941 года состоялось внеочередное расширенное 

заседание Президиума Академии наук СССР. Советские ученые заявили, что 

отдадут «все свои знания, все свои силы, энергию и свою жизнь за дело нашего 

великого народа, за победу над врагом и полный разгром фашистских бандитов, 

осмелившихся нарушить священную границу нашей Родины». 

Идет жестокая война. Фронт требует увеличения эффективности огня 

артиллерии, повышения меткости стрельбы. Эту проблему успешно решает 

академик А.Н. Колмогоров. По заданию Главного артиллерийского управления 

он, используя свои работы по математике в области теории вероятностей, дал 

определение наиболее выгодного рассеивания артиллерийских снарядов. 

Математическая суть проблемы состоит в следующем. При стрельбе по 

некоторому объекту А, находящейся на земной поверхности снаряды не 

попадают, вообще говоря, точно в точку прицеливания, а рассеиваются. 

Полученные им результаты помогли повысить меткость стрельбы и тем самым 

увеличить эффектность действия артиллерии. 

 Академик Колмогоров со своими учениками решил ещё одну нелегкую 

задачу: как провести караван по морю, в котором действуют вражеские 

подводные лодки. Если составить караван из большого числа судов, то можно 

обойтись меньшим числом караванов. Благодаря чему вероятность встречи с 

подлодками противника будет меньше. Но с другой стороны увеличится убыток, 

если большой караван встретиться с подводной лодкой врага. Вот тут математика 

пришла на помощь. Математики рассчитали какими должны быть размеры 

караванов судов и частота их отправления, чтобы потери были наименьшими. 

Позднее выводы Колмогорова были перенесены и на проблемы, связанные со 

стрельбой зенитной артиллерии по самолету. Математики помогли рассчитать: 

сколько необходимо сделать одновременных выстрелов по самолету противника 

для того, чтобы иметь наибольшую вероятность сбить его. 

Член-корреспондент АН СССР Н.Г. Четаев предложил наиболее выгодную 

крутизну нарезки стволов орудий, что позволило обеспечить кучность боя и 

устойчивость снарядов при полете. 

Видную роль сыграли в годы войны математики Московского университета. 

Существенное значение для решения некоторых практических задач имело 

развитие в Московском университете одного из разделов математики - 

номографии, изучающей теорию и способы построения особых чертежей-

номограмм. Номограммы позволяют значительно экономить время вычислений, 

максимально упрощают расчеты ряда задач. Работу специального 

номографического бюро при Научно-исследовательском институте математики 

МГУ возглавлял известный советский геометр, Н.А. Глаголев. Номограммы, 
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подготовленные в этом бюро, применялись в военно-морском флоте, зенитной 

артиллерии, оборонявшей советские города от налетов вражеской авиации. 

Выдающийся математик Алексей Николаевич Крылов создал таблицу 

непотопляемости, по которой можно было рассчитать, как повлияет на корабль 

затопление тех или иных отсеков; какие номера отсеков нужно затопить, чтобы 

ликвидировать крен, и насколько это затопление может улучшить устойчивость 

корабля. 

Использование этих таблиц спасло жизнь многим людям, помогло сберечь 

огромные материальные ценности. Специальные бригады ученых-математиков 

занимались только расчетами. Сложнейшие задачи решались лишь с помощью 

логарифмических линеек и арифмометра. 

Благодаря новаторским расчетам математиков в СССР была сделана лучшая 

в мире каска с очень сложной кривизной поверхности, обеспечившей её 

наилучшую отражательную способность. 

Трудности работы в прифронтовых условиях не снижали напряжения 

творческих поисков, не пугали ученых.  В те трудные дни испытаний они считали 

своим патриотическим долгом быть там, где это требовали интересы защиты 

Отечества. 

В апреле 1942 года коллектив математиков под руководством основателя 

конструктивной теории функции действительного переменного и первого 

аксиоматика теории вероятности академика С.Н. Бернштейна разработал и 

вычислил таблицы для определения места нахождения судна по радиопеленгу. 

Таблицы ускоряли штурманские расчеты в 10 раз. В 1943 году были 

подготовлены штурманские таблицы, которые нашли широкое применение в 

боевых действиях дальней авиации, значительно повысившие точность 

самолетовождения. Штаб дальней авиации дал высокую оценку работе 

математиков, отметив, что их таблицам нет равных по простоте и 

оригинальности. 

Никак нельзя забывать о том, что подвиг народа в Великой Отечественной 

войне не ограничивается только славными делами фронтовиков, что основы побе-

ды ковались и в тылу, где руками рабочих и их разумом, руками и разумом 

инженеров и ученых создавалась и совершенствовалась военная техника. Нельзя 

забывать и того, что по многим параметрам к концу войны советские танки, 

самолеты, артиллерийские орудия стали совершеннее тех, которые противопо-

ставлял враг. Без математического аппарата невозможно рассчитать 

характеристики военной техники, эффективности военной стратегии и много 

другого, связанного с военным делом. 

С первых дней войны математики принимали участие в защите страны: 

призывались в армию, записывались в народное ополчение, шли на фронт 

добровольцами. В самые тяжелые для страны дни они показали себя верными 

сыновьями Родины, способными на самопожертвование и готовыми отдать жизнь 

во имя свободы Отчизны. Многие из тех, кто ушел на фронт, не возвратились и не 

приступили к любимой работе. Среди погибших было много талантливых 

математиков, способных внести большой вклад в научный прогресс своей страны. 
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Ученые во время войны старались и трудились, чтобы как можно скорее 

произнести заветное слово-ПОБЕДА. Трудна и нелегка была дорога к ней. И мы 

обязаны помнить, какой ценой была достигнута свобода нашей страны. 
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Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе родился в декабре 1913 года в городе 

Кутаиси (Грузия). Семья его была не богатой, но единственно, что было в голове 

у юного мальчика, то это отправиться по стопам отца - железнодорожника. В 

детстве ему нравилось слушать рабочие рассказы отца, он любил наблюдать за 

поездами.  

Когда Тенгиз повзрослел, его семья переехала в Москву. Тенгизу нравилась 

работа на железной дороге, поэтому, по примеру отца Евгения Ананьевича, 

машиниста Московского тормозного завода, Тенгиз активно занимался на этом 

предприятии рационализацией и изобретательством. Тенгизу нравилась его 

работа, в тоже время ему удалось поступить в Московский электромеханический 

институт инженеров железнодорожного транспорта, который он закончил в 1937 

году. После окончания института, молодой инженер работал по специальности: 

работал в столице старшим инженером-диспетчером Центрального паровозного 

управления Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). [9] 

Имея инженерное образование, 28-летний старший инженер-диспетчер 

Центрального паровозного управления НКПС в Москве Т. Шавгулидзе надел 

военную форму еще до начала войны. Призванный в Красную Армию, в 1939 

году, лейтенант Шавгулидзе стал командиром тягового взвода железнодорожного 

полка. Начало Великой Отечественной войны инженер-железнодорожник 

встретил в самом пекле ожесточенных боев на территории Украины. Осенью 1941 

года он попал в окружение. Потеряв сознание, раненый командир оказался в 

немецком плену, но стойко вынес изнурительный труд, голод и тяжелую зиму. С 

помощью подпольщиков Тенгиз вырвался из лагеря и с группой товарищей в 

июне 1942-го года вступил в ряды одного из партизанских отрядов Минской 

области. Шавгулидзе в боевых действиях участия уже практически не принимает, 

в основном работает мастером – оружейником. Командование высоко ценило его 
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за незаурядную техническую смекалку и мастерство. Благодаря его смекалке полк 

имел огромное преимущество в сражениях с врагом. [4] 

Опираясь на железнодорожный опыт и инженерную смекалку, осенью 1942 

года в условиях острого недостатка взрывчатых веществ партизанский умелец 

Шавгулидзе собирает первый прототип своего гениального изобретения, который 

должен был пускать под откос эшелоны врага при помощи специального 

приспособления, действующего по принципу железнодорожной переводной 

стрелки. Приспособление это весом около 18–20 килограммов состояло из клина 

и откосной рейки, строго подогнанной по размеру железнодорожного рельса. На 

установку этого устройства и крепление его к рельсам болтами требовалось 

несколько минут. Наезжая на клин, переднее колесо паровоза накатывалось на 

наклонную плоскость. Поднимаясь по ней колеса, паровоза и вагонов по откосной 

рейке переводились с внутренней на наружную сторону рельса, и эшелон шел под 

откос. Стоит ещё отметить то, что чем быстрее при этом ехал поезд, тем большей 

была катастрофа. Подрывники широко применяли клинья Шавгулидзе, которые 

изготовлялись в большом количестве партизанскими мастерами и стали грозным 

оружием диверсионных групп, позволяя наносить врагу немалый урон. 

Сложно поверить, но устройство оказалось настолько простым и 

эффективным, что его чертежи распространили по всем партизанским отрядам. 

Затем по всем оккупированным территориям. Фашистские поезда летели под 

откос десятками! Это чудо изобретение стали называть «Клин Шавгулидзе». [2] 

Первый вариант такого приспособления Шавгулидзе испытал сам в составе 

диверсионной группы на участке железной дороги Лунинец - Калинковичи. Об 

этом 8 февраля 1979 года рассказала читателям газета «Советская Россия»: 

«Тенгиз пробрался к железнодорожному пути, подполз к рельсам, меньше минуты 

потребовалось на установку клина. И вскоре длинный большегрузный состав, 

мчавшийся на восток, словно подхваченный огромной невиданной силой, на 

полной скорости пошел под откос. Клин сделал свое дело». Один из его образцов 

экспонируется в Белорусском государственном музее истории Великой 

Отечественной войны. Любопытно происхождение этого экспоната. В 1943 году 

группа партизан 125-й бригады Полесской области, преследуемая противником, 

закопала клин в лесу. Из земли устройство было извлечено оставшимся в живых и 

запомнившим то место командиром группы лишь в 1970 году. 

С января 1943 года Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе был выдвинут на 

должность инструктора подрывного дела штаба Минского партизанского 

соединения. Благодаря опытному специалисту оживилась работа оружейных 

мастерских, которые были созданы во многих партизанских формированиях, 

дислоцировавшихся в южной части Минской и на севере Полесской областей. В 

боевой характеристике, подписанной командиром соединения партизанских 

отрядов И. Бельским и начальником штаба соединения капитаном Г. Гнусовым, 

отмечалось: «За время действий в партизанских отрядах товарищ Шавгулидзе 

работал над изобретением средств борьбы по разрушению тыла и коммуникаций 

противника». [5] 
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У партизан в то время был огромный дефицит «карманной артиллерии» - 

гранат. Везти гранаты с «большой земли» было не выгодно, они занимали в 

самолете очень много мест, а трофейных гранат было крайне мало. Исходя из 

этого, партизаны имели ограниченные боевые возможности. И снова партизан-

изобретатель Тенгиз Шавгулидзе нашел выход из этой очень сложной ситуации. 

Шавгулидзе стал работать над созданием гранат из имевшихся на месте 

материалов. Весной 1943 года он сконструировал свою первую гранату. Он 

научился делать гранаты из обрезков водопроводных труб, самодельной 

взрывчатки и бикфордова шнура. Их мощность превосходила силу взрыва 

обычных, заводских изделий. По некоторым оценкам, гранаты Шавгулидзе 

превосходили по эффективности штатную гранату Красной Армии РГ-33. К 

концу года у партизан в Минской области было уже более 7 тысяч таких гранат, с 

помощью которых они громили нацистов. Чертежи гранаты массово рассылались 

по всем партизанским отрядам. Но прежде чем отправиться чертежам по всей 

России, экземпляр гранаты побывал в руках самого Заместителя начальника 

оперативного отдела Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) - 

майора Иволгина. Вот какое послание из прошлого можно найти на сайте 

«Подвиг народа»: «Образцы таких гранат доставили в Центральный штаб 

партизанского движения. Заместитель начальника оперативного отдела ЦШПД 

майор Иволгин в докладной, датированной 9 июля 1943 года, сделал заключение: 

«Граната надежна в обращении и действии. Самое ценное свойство гранаты — 

возможность изготовления ее на месте. Представляется жизненно необходимым 

всякую попытку наладить местное производство в условиях партизанских отрядов 

не только поддержать, но и поощрять…». [6] 

Вскоре гранаты Шавгулидзе были уже на вооружении всех отрядов 

соединения. К концу 1943 года только в партизанских отрядах Минской области 

их изготовили свыше 7 тысяч. В документах тех лет сказано: «Для переброски с 

Большой земли такого количества гранат потребовалось бы 10 самолетовылетов, 

около 50 тонн бензина, не говоря уже о стоимости гранат». 

Но и этого Шавгулидзе оказалось мало. Следующим, и самым эффективным 

изобретением Шавгулидзе, которое было представлено в 1943 году, стал 

настоящий гранатомет – ПРГШ (партизанский ружейный гранатомет 

Шавгулидзе). [7] 

Изобретательный оружейник на обрезанную винтовку Мосина (знаменитую 

«трехлинейку») привинтил гильзу от снаряда калибра 45 мм, в которую 

заряжалась граната собственной конструкции. Страшно представить, но при 

стрельбе холостым патроном граната пролетала до 300 метров и взрывалась возле 

врага. Подобная конструкция не нова, но именно Тенгиз Шавгулидзе научился 

делать такое оружие буквально «на коленке». Гранатомет был прост по 

конструкции, его можно было изготовлять даже в лесных условиях. Оружие 

массово применялось партизанами в боях и наводило панику среди вражеских 

солдат, не готовых к такому. [1] 

В условиях недостатка взрывчатки и боеприпасов эффективные изобретения 

партизанского изобретателя оказали большую помощь партизанам Великой 
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Отечественной войны. Они существенно увеличили огневую мощь без потери 

мобильности, и уже к 1 января 1944 года в партизанских отрядах Минского 

соединения находились на вооружение более 120 гранатометов ПРГШ-43. 

Эффективность его была довольно высокой: массивная граната ударного действия 

калибра 45 мм, начиненная взрывчаткой из авиабомб, оказывалась гораздо 

мощнее и эффективнее привычных для партизан ручных гранат.  

В 1944 году Белоруссия была очищена от фашистских захватчиков. По-

разному складывались дальнейшие судьбы партизан. Одни в составе регулярных 

частей продолжали сражаться с врагом, другие занялись возрождением 

разрушенного войной хозяйства. Шавгулидзе отозвали в Наркомат путей 

сообщения, и он вернулся в Москву. Там трудился инженером-конструктором во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта. 

Затем долгое время был начальником Конструкторского Бюро приборов 

Московского метрополитена. Совместно с этим, Тенгиз со своим отцом стали 

пополнять копилку изобретений Советского Союза. Например, до сих пор на 

каждом отечественном локомотиве стоит сконструированный в 1958 году отцом и 

сыном Шавгулидзе и В. Гринио кран вспомогательного тормоза, значительно 

улучшающий управление. 

Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе стал заслуженным изобретателем РСФСР, на 

его счету – 85 изобретений. За свои изобретения Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе 

награжден Сталинской премией, орденом Красной Звезды и медалью «Партизану 

отечественной войны. Тенгиза Евгеньевича Шавгулидзе не стало в 1987 году. Он 

похоронен на Введенском кладбище в Москве. Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе – 

это настоящий пример для подражания нового поколения. Благодаря этому 

человеку мы видим чистое небо над головой. 
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«Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом». 

Б. Поляков 

 

В наше мирное время невозможно в полной мере осознать масштаб 

и важность задач, которые были возложены на железную дорогу в годы Великой 

Отечественной войны. Только представьте себе, что значит обслуживать фронт 

протяжённостью более четырёх тысяч километров, от Чёрного до Баренцева моря, 

и огромных размеров тыл. В годы войны на железной дороге, как и на фронте, 

нашлось место героизму, самоотверженности и трудовому подвигу. 

Начало войны 

С началом войны на долю железнодорожников выпало немало тягот 

и испытаний. В военных условиях изменился не только тип перевозимых грузов, 

но и резко возросла дальность перевозки. Изменились пункты погрузки 

и выгрузки, для этих целей стали использовать неприспособленные станции, где 

не было ни специального оборудования, ни механизмов. Значительно возросла 

срочность доставки грузов, появились требования к скрытности и необходимости 

проведения маскировочных работ. Работа сильно осложнялась большими 

потерями в первые годы войны. 

Начиная с первых дней войны, фашистская авиация сумела нанести 

серьёзный урон железным дорогам, пытаясь парализовать снабжение советских 

войск и городов. В период с июня по декабрь 1941 года было совершено 6939 

налётов на железнодорожные объекты, сброшено 46 000 авиабомб. Среди 

пострадавших магистралей были и тыловые. [1]  

Самым тяжёлым годом для железнодорожников стал 1942-й. Немецко-

фашистские захватчики сумели занять огромную территорию страны, более чем 

вдвое сократив протяжённость наших железных дорог, с 106 100 км до 41 800 км. 

Поредел и парк паровозов с вагонами, их число сократилась на 14% и 21%. [1] 

За весь период войны было уничтожено 317 паровозных депо, 65 000 

километров пути, 13 000 мостов и 4 100 станций. Было повреждено 15 800 

паровозов и мотовозов, а также 428 000 вагонов. Было разрушено 129 ремонтных 

заводов. Тем не менее, несмотря ни на что, на фронт прибывали эшелоны, 

безостановочно шла доставка войск, боевой техники, продовольствия, горючего. 

Обратно, на восток, шла эвакуация в тыл и не только людей, но и целых заводов. 

Эвакуация — не бегство! 

Переброска войск, техники и боеприпасов для железнодорожников была 

привычным делом и до начала войны. Но вот переправить практически треть 

страны с запада на восток, да ещё и под авианалётами и бомбёжками казалось 

чем-то невероятным. Необходимо было в кратчайшие сроки разработать 

и выполнить план эвакуации населения, тысяч заводов и фабрик, а также 

культурных ценностей. На плечи железнодорожников легла ответственность 

по перемещению в тыл страны промышленности и миллионов людей. К слову, 
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нужно было не просто перевезти людей, необходимо было где-то разместить, 

а предприятия собрать обратно и запустить на них производство. 

Чтобы выполнить поставленную задачу, с первого дня войны работу 

на железных дорогах перевели на военный график, отдавая приоритет военным 

эшелонам с грузами для фронта. Однако эвакуационные грузы занимали 

половину от общего грузопотока по железным дорогам, а в отдельных 

направлениях даже до 80%. По примерным подсчётам, для эвакуационных 

перевозок потребовалось около 1 500 000 вагонов и 30 000 поездов. Под 

вражескими обстрелами удалось эвакуировать на восток 2593 промышленных 

предприятия. Большинство заводов (около 70%) разместили на Урале, в Западной 

Сибири, Средней Азии и Казахстане, остальные в Поволжье и Восточной Сибири. 

[2] 

На Украине с июня по октябрь 1941 года вывезли 419 крупных и мелких 

промышленных предприятий. Из Ленинграда с июля 1941 эвакуировали более 700 

тысяч жителей и вывезли 92 военных предприятия. Из столицы с 29 июня по 29 

июля 1941 года вывезли почти миллион человек, а за сентябрь — октябрь удалось 

перевезти 498 предприятий. Эвакуация продолжалась и в 1942 году, в тыл 

перевозили население и предприятия из южных и юго-западных регионов: 

Воронежской, Орловской, Ростовской, Сталинградской областей, 

Ставропольского и Краснодарского краев. На Кубани и в Сальских степях вырос 

богатый урожай хлеба, его также удалось собрать и вывезти. [2] 

Для того чтобы ускорить передвижение эшелонов, железнодорожникам 

пришлось пересмотреть привычную работу и внедрить новые технические 

решения и методы труда. Так появились скоростное формирование поездов, 

безотцепочный ремонт вагонов, сдвоенные поезда, освоили вождение 

тяжеловесных составов. Для увеличения пропускной способности железных дорог 

уже в 1941-м применили метод «живой блокировки»: сигналисты регулировали 

движения, блокируя или пропуская составы. Естественно возросла и нагрузка 

на паровозные бригады. Эшелоны должны были проходить тысячи километров 

без остановок, поэтому для сменной локомотивной бригады к паровозу 

прицепляли жилой вагон. 

Состав уходит в море или как перевозили нефть 

К 1942 году большое количество железнодорожных путей оказались 

захваченными и были недоступны для использования. Одним из самых 

тревожных моментов стала подготовка к решающему контрнаступлению под 

Сталинградом. К городу стекалось в десять раз больше поездов, чем в довоенное 

время. Огромную роль в победе под Сталинградом сыграли железнодорожники — 

именно благодаря ускоренному строительству рокадной линии (железной дороги 

вдоль фронта) удалось подвести всё необходимое для наступления войск. Чтобы 

построить дорогу Свияжск — Сызрань — Саратов — Сталинград, использовали 

рельсы, снятые с БАМа. 

Важность отстоять Сталинград сложно переоценить, ведь в то время не было 

нефтепроводов, и Волга была главной нефтяной артерией страны, и никак нельзя 

было допустить, чтобы её перекрыли немцы. Количество перевозок и потребность 
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в нефти сильно возросли, в результате возник дефицит танкеров для ее перевозки. 

Но решение нашли. В Баку гружёные нефтью железнодорожные составы уходили 

прямо в Каспийское море, после чего тянулись буксирами. Цистерны находились 

в полупогруженном состоянии и в таком виде тянулись до Астрахани, где 

выводились на берег и продолжали движение. [2] 

Дорога жизни 

Сейчас у большинства людей, когда они слышат фразу «Дорога жизни», 

в памяти всплывают «полуторки», везущие по льду грузы в Ленинград. Эта трасса 

называлась Военно-автомобильной дорогой № 101. Но, кроме автомобильной 

части, у неё были и железнодорожные участки. Всего за два месяца удалось 

построить линию Жихарево — Шлиссельбург. Суда прибывали в бухты 

Гольцмана и Осиновец, которые соединялись железной дорогой со станцией 

Ладожское Озеро. Все работы на этих путях велись буквально в нескольких 

километрах от линии фронта. 

С января по март 1942 года проложили 40-километровый участок железной 

дороги — от станции Войбокало до окончания Кареджской песчаной косы. 

Начали строительство свайно-ледовой железной дороги через Ладожское озеро. 

К моменту снятия блокады строители успели выполнить работу на 60%. За всё 

время блокады Ленинграда по Дороге жизни перевезли больше 1,6 млн тонн груза 

и эвакуировано в тыл почти 1,4 млн человек. 

Война потребовала героизма не только от солдат, но и от рабочих, подвиг 

которых нисколько не меньше. За всё время войны свыше 100 тысяч 

железнодорожников были награждены орденами и медалями. [1] 

Военная железнодорожная техника 

Поскольку свыше 80% всего грузооборота страны в годы Великой 

Отечественной войны обеспечивал железнодорожный транспорт, соответственно 

и выросло количество людей, занятых на железной дороге. Почти в 3 раза 

увеличилась численность железнодорожный войск с 97,3 до 271,6 тысяч человек. 

Их общие потери в период 1941—1945 гг. составили 118 700 человек. За военные 

годы было перевезено больше 19,7 миллионов вагонов с военными грузами, для 

этого потребовалось более 444,2 тысяч эшелонов. 

Бронепоезд 

К началу войны на вооружении СССР находилось 78 бронепоездов. Кроме 

них, были изготовлены артиллерийские площадки, бронеплощадки для ПВО, 

моторные броневагоны. Около 230 поездов были оборудованы зенитными 

установками и защищали небо над станциями, разъездами и перегонами 

от вражеской авиации. Всего в годы Великой Отечественной войны действовало 

примерно 200 бронепоездов. Конструкция и оснащение наиболее 

распространённого бронепоезда времён войны — БП-43, представляла собой: 

— 4 артиллерийские бронеплощадки с пушками 76 мм в башнях от танков Т-34; 

— бронеавтомобиль, переделанный для движения по железной дороге; 

— 2 бронеплощадки с зенитными установками, с автоматическими пушками 

калибром 37 мм; 
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— несколько платформ со всем необходимым для ремонта железнодорожного 

полотна; 

— экипаж бронепоезда — от 20 до 35 человек. 

В период Великой Отечественной войны бронепоездами было уничтожено 

840 пулеметов, 712 автомобилей, 370 танков, 344 орудия и миномета, 

160 мотоциклов, 115 самолетов, 2 бронепоезда – врагов. [2] 

Железнодорожная артиллерийская система — ТМ-1-180 

Система была смонтирована на специальной платформе и позволяла вести 

огонь прямо с железнодорожных путей. Башня со 180 мм орудием имела круговой 

сектор обстрела, вес снаряда, вылетающего из ствола, составлял 97 кг, дальность 

стрельбы — 38 км, скорострельность — 3 выстрела в минуту. Боевой расчёт 

установки — 40 человек. В случае необходимости система собиралась за 3–

4 минуты и могла поменять местоположение. Максимальная скорость 160 - 

тонной установки — 45 км/ч. 

Путеразрушитель типа «Червяк» 

Устройство было придумано ещё в 1915 году, при отходе русской армии 

из Галиции и Польши. Железнодорожным войскам необходимо было разрушать 

пути, но взрывчатки для подрыва не хватало. Тогда подпрапорщик, по фамилии 

Червяк, служивший в 4-м железнодорожном батальоне, предложил простую 

конструкцию, которая смогла бы разрушать путь без применения взрывчатки. 

Конструкция представляла собой петлю из рельсов, привязанных к паровозу. Эта 

петля заводилась под оба рельса, и при движении состава путь разрушался, 

рельсы гнулись, а шпалы ломались. Путеразрушитель получил название 

по фамилии своего изобретателя «Червяк». [2] 

Вагон — теплушка 

Теплушка — один из главных символов Великой Отечественной войны. Его 

официальное название — Нормальный Товарный Вагон (НТВ). Он стоял 

на службе у железнодорожников с 1870-х годов до конца 1940-х. Вагоны 

переоборудовали для переброски войск, для этого в них устанавливали двух- или 

трёхъярусные нары, утепляли войлоком, пол делали двухслойным, с заполнением 

промежутка опилками. В центре ставилась печка-буржуйка. Стандартная 

вместимость теплушки — 40 человек или восемь лошадей. Размеры вагона 6,44 

на 2,78 метра, грузоподъёмность — 18 тонн. [3] 

Военно-санитарные поезда 

В годы войны в эвакуации раненых участвовали 11 863 санитарных поезда. 

Вместимость санитарного эшелона — 500–600 человек. В составе для помощи 

раненым были организованны вагоны для легко - и тяжелораненых, изоляторы, 

аптеки, перевязочные, кухни и служебные вагоны. Без сомнения, миллионы 

жизней советских солдат и мирных граждан были спасены благодаря военно-

санитарным поездам, которые не только помогали и вывозили раненых, но и, 

по сути, являлись передвижными больницами. [3] 

Заключение 

Железнодорожники, воины железнодорожных войск и органов военных 

сообщений, совершившие подвиги в тылу и на фронте, внесли достойный вклад в 
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дело победы над врагом. В жестокой схватке с фашизмом они проявили 

беззаветную преданность своему народу, любовь к Отчизне. 

Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 

стратегических и наступательных операций, осуществленных советскими 

Вооруженными силами в ходе Великой Отечественной войны. Успеху этих 

операций способствовала своевременная доставка из глубины страны 

боеприпасов, горючего, продовольствия и других средств. Общий объем 

перевозок в период подготовки решающих сражений достиг 1 млн. тонн. 

При этом нельзя не учитывать и то, что, помимо стратегических задач, 

железным дорогам необходимо было продолжать непрерывное снабжение 

промышленности сырьем, топливом, металлом и другими важными грузами и 

осуществлять пассажирские перевозки. Благодаря самоотверженной работе 

железнодорожников в годы войны удалось связать важнейшие экономические 

районы тыла в гигантский по территории народнохозяйственный комплекс. [1.3]  

Недалёк тот день, когда по телевизору нам покажут последнего живого 

ветерана Великой Отечественной. Затем последнего живого свидетеля войны. А 

потом останутся лишь архивные кадры, на которых с нами будут говорить люди, 

совершившие величайший подвиг в истории человечества. Сейчас важно 

вспомнить каждого из них. И живых, и уже ушедших. Каждого вспомнить 

поимённо. Защитить их подвиг от забвения.  
«Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните!» 

                (Р. Рождественский) 
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33. Роль математики в годы Великой Отечественной войны 
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Вся Родина встала заслоном, 

Нам биться с врагом до конца – 

Ведь пояс твоей обороны 

Идёт через наши сердца! 

Идёт через грозные годы 

И долю народа всего, 

Идёт через сердце народа 

И вечную славу его! 

Идёт через море людское, 

Идёт через все города. 

И всё это, братья, такое. 
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Что враг не возьмёт никогда! 

В. Прокофьев 

 

Время бежит неумолимо… Прошло уже более 75 лет со дня великой победы 

нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне – Великой 

Отечественной. Огромные жертвы понес наш народ во имя независимости, 

свободы: миллионы погибших и раненых, страдания от голода, холода и разрухи, 

тысячи разрушенных сел и городов, сотни тысяч угнанных в фашистский плен.  

Борьба с немецкой техникой была одной из главнейших задач для успешного 

исхода войны, а средств для борьбы с ней практически не было. Поэтому на плечи 

советских ученых и конструкторов легла сложная и ответственная задача: нужно 

было в короткие сроки создать технику, по всем параметрам превосходящую 

фашистскую. 

Цель: изучить материал о роли русских математиков и вкладе математики в 

победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи исследования:  

1) определить, кто из ученых - математиков принимал участие в боевых 

действиях 

2)  раскрыть личный вклад математиков в победу во Второй мировой войне. 

3) выяснить, как математические навыки ученых-математиков 

использовались во время Второй мировой войны для приближения победы. 

Объект исследования: Вторая мировая война. 

Предмет исследования: математика и ученые математики в годы Великой 

Отечественной войны. 

Гипотеза. Я предполагаю, что учёные-математики внесли огромный вклад в 

победу русского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 

Методы исследования: 

- Изучение теоретического материала книг, журналов и сайтов сети 

Интернет.  

- Анализ и систематизация материала. 

Практическая значимость работы. Данная работа может быть использована 

на уроках математики, часах общения для воспитания у обучающихся чувства 

патриотизма, национальной гордости за свой народ и страну.  

Отечественная война не прошла мимо советских учёных-математиков. 

Отложив свои привычные мирные дела, вместе с другими советскими людьми 

многие из них возводили оборонительные сооружения, с оружием в руках храбро 

сражались на фронтах в частях действующей армии, соединениях народного 

ополчения, партизанских отрядах. 

Они мужественно воевали и честно исполняли свой гражданский долг.      

Роль математиков велика не только в научных изобретениях для превосходства 

армии, но и в личном вкладе в Победу. 

Математики в войне. 

В числе первых по зову сердца ушел на фронт и участвовал в боевых 

сражениях выдающийся математик и педагог, член-корреспондент Академии наук 

Алексей Андреевич Ляпунов. [5] Вместе с другими слушателями Академии имени 
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Жуковского, превосходный геометр Академии наук, Алексей Васильевич 

Погорелов неоднократно участвовал в боевых действиях нашей авиации. [5] 

Летом 1941-го немецкие войска начали использовать снаряды, оставлявшие 

на танках глубокие пробоины с оплавленными краями, в нашей советской армии 

таких не было. «Бронепрожигающие», - так называли их простые солдаты. 

Военные же инженеры – кумулятивные. Наш ответ фашистам не заставил себя 

ждать. Но чтобы сделать оружие лучше, надо было разобраться, как оно работает. 

Немецким ученым это не удалось. Эта задача была для нестандартного ума. И 

решить ее взялся русский математик Михаил Алексеевич Лаврентьев. За основу 

он взял трофейный немецкий снаряд. Изучив его, весной 1942 года он пришёл к 

выводу: металл ведет себя как жидкость. На первый взгляд мысль казалась 

нелепой. Его первое выступление в Академии артиллерийских наук встретили 

смехом. Но эксперименты доказали его правоту. Теория Лаврентьева позволила 

увеличить пробивную силу снаряда, уменьшив при этом его размер. 

Эффективность была так велика, что существование таких снарядов Сталин 

приказал держать в строгом секрете – до особого случая. [1] 

Андрей Николаевич Колмогоров – российский математик, основатель 

научных школ по теории вероятностей и теории функций. Во время Великой 

Отечественной войны Андрей Николаевич уделял большое внимание разработке 

проблем, имеющих непосредственное отношение к обороне страны. По заданию 

Главного артиллерийского управления он, используя свои работы по математике 

в области вероятностей, дал определение наиболее выгодного рассеяния 

артиллерийских снарядов, для определения наилучших методов местонахождения 

самолётов и подводных лодок противника, для указания путей, позволяющих 

избежать встречи с подводными лодками врага. Он создал большую научную 

школу в области теории функций и теории вероятностей. Полученные им 

результаты помогли повысить точность выстрела и, тем самым, усилить действие 

артиллерии. Разработки А.Н. Колмогорова в математической теории вероятностей 

использовались в годы Великой Отечественной войны для определения 

наилучших методов поиска объектов. [2] 

Профессор А.П. Александров возглавил на флоте защиту кораблей от 

магнитных мин по тому методу, который он совместно с Курчатовым и 

Тучкевичем разработал буквально в канун нападения фашистов на нашу страну, 

затем успешно применявшийся на советском военном флоте и на гражданских 

судах Все суда подвергались «антимагнитной» обработки в портах. Таким 

образом, многие тысячи жизней наших солдат были спасены. Группа А.П. 

Александрова сначала должна была убедиться в возможности размагничивания 

кораблей. Задача борьбы с магнитными минами была поставлена за несколько лет 

до начала войны в Ленинградском физико-техническом институте. Надо было 

«размагничивать» корабли. Это было организовано очень быстро. Такая работа 

требовала знаний физиков и математиков, что и определило ее успех. С 1943 года 

Александров участвовал в создании атомного оружия. 

Важная роль в защите нашей страны принадлежит выдающемуся русскому 

математику академику Алексею Николаевичу Крылову, чьи работы по теории 
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качки и непотопляемости корабля были использованы нашими Военно-Морскими 

силами. Он создал таблицы непотопляемости, в которых рассчитывалось, как 

затопление одного или другого отсека отразится на корабле, какое количество 

отсеков следует затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление 

может улучшить состояние корабля. Эти таблицы спасли жизни многих людей, 

сохранила большие материальные ценности. [2] 

Теории двух явлений – штопор и шимми (или особые вибрации самолета, 

приводившие к его разрушению), созданные Мстиславом Всеволодовичем 

Келдышем, приобрели большое значение. В результате авиационная практика 

получила надежный инструмент для борьбы с шимми и штопором, и во время 

войны практически не было жертв среди самолетов и пилотов из-за этого. Многие 

из этих разработок были полезны для создания новых систем истребителей, 

штурмовиков и бомбардировщиков, обладающих повышенной маневренностью, 

скоростью, надежностью. [2] 

Заключение. 

Великая Отечественная война, прежде всего, оказалась войной танков, 

соревнованием моторов, брони и огня, а исход многих сражений зависел от того, 

чья конструкторская идея была более точной и глубокой. Советские математики 

много сделали для развития и восстановления народного хозяйства. Наши ученые 

воевали, не держа в руках оружие, они приближали Победу своим талантом, умом 

и самоотверженным трудом. Результаты изучения литературных источников, 

анализ и систематизация материалов показали, что выдвинутая мной гипотеза 

оказалась верной. Я считаю, что тема моей работы очень актуальна и в наши дни, 

особенно для наших сверстников. 

Данная работа показывает, что математика – это не просто сухие цифры, это 

история, человеческие судьбы. Ведь от точности расчетов зависели человеческие 

жизни. Математика соприкасается со всеми отраслями науки. И чем бы мы в 

дальнейшем не занимались, какой бы не был наш жизненный путь, знания 

математики нам будут необходимы. 

Как воздух, математика нужна, 

Одной отваги офицеру мало. 

Расчеты! Залп! И цель поражена 

Могучими ударами металла. 

И воину припомнилось на миг, 

Как школьником мечтал в часы учения 

О подвиге, о шквалах огневых, 

О яростном порыве наступления 

Но строг учитель был, и каждый раз 

Он обрывал мальчишку резковато: 

"Мечтать довольно! Повтори рассказ 

О свойствах круга и углов квадрата!» 

И воином любовь сбережена 

К учителю, далекому, седому. 

Как воздух. Математика нужна, 
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Сегодня Офицеру молодому! [4] 
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34. Вернуть магистрали к жизни… (Советские железнодорожники в период 
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Актуальность темы исследования. Сокрушительный удар, нанесённый 

Красной Армией немецко-фашистским захватчикам под Москвой, в результате 

которого началось отступление противника на запад, потребовал от 

железнодорожных войск и органов военных сообщений быстрого перехода от 

работ по заграждениям к восстановлению железных дорог. Воссозданию 

подлежали сотни км пути, многочисленные искусственные сооружения и тысячи 

километров проводной связи. [1;Кн. 2, с.992] 

По действовавшим в начальный период войны положениям на 

железнодорожные войска возлагалось восстановление головных 

железнодорожных участков. В их задачу входило выполнение работ первой 

очереди – восстановление пути, искусственных сооружений, временного 

водоснабжения и минимальной длины проводов железнодорожной сети. Это 

делалось для того, чтобы обеспечить пропускную способность однопутных 

участков по окончании работ до 12 пар поездов в сутки со скоростью движения не 

менее 30 км/ч. На восстановительные организации и спецформирования НКПС 

возлагались задачи по производству восстановительных работ второй очереди, 

направленных на расширение пропускной способности. [2; с.94] 

Цель работы: подробно исследовать деятельность военных 

железнодорожников и работников специальных формирований Наркомата путей 

сообщения (НКПС) в период наступления советских войск в ходе Московской 

битвы (декабрь 1941 – апрель 1942). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определить характер задач, стоявших перед подразделениями железнодорожных 

войск в период зимнего наступления Красной Армии. 

- охарактеризовать объём разрушений, произведённых на железнодорожных 

участках при отступление гитлеровских войск зимой 1941 г., отметить 

особенности восстановительных работ на железной дороге в зимнее время 

http://ru.wikipedia.org/wiki%204
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- представить факты массового героизма советских железнодорожников - 

восстановителей транспортных коммуникаций в наступательном периоде 

Московской битвы (1941-1942 гг.) 

Основной организацией, способной самостоятельно решать задачи первой 

очереди, была бригада железнодорожных войск, которой в целях усиления 

придавались специальные формирования НКПС: головные ремонтные поезда 

(горемы), поезда по восстановлению устройств связи и СЦБ (связьремы), 

подвижные ремонтные поезда по восстановлению устройств водоснабжения 

(водремы). [3; с.156] 

На всём пути до линии фронта в 1941–1942 годах были видны страшные 

картины фашистского нашествия. Это касалось Западной, Калининской, 

Московско-Киевской, Московско-Курской, Московско-Донбасской и ряда других 

железных дорог, где подверглись разрушению более 3 тыс. км железнодорожной 

колеи, около 25 тыс. провод-километров автоблокировки и линий связи, взорваны 

сотни станций, мостов, водонапорных башен и гидроколонок. 

Восстановление железных дорог в полосе действий Западного фронта 

началось в декабре 1941 года. Так, 6 декабря к работам приступили на участках 

Ряжск – Павелец, 8 декабря – Лобня – Дмитров, а с 13 декабря – Сходня – 

Завидово и Гучково – Волоколамск. Для того чтобы обеспечить средний темп 

восстановления в 8 км в сутки при организации работ в 2 смены, фронту 

требовались до 15 восстановительных батальонов (около 15 тыс. человек), 5 

мостовых, 3 плотничных, 5 рабочих батальонов, 5 эксплуатационных рот общей 

численностью примерно 25–28 тыс. человек, спецформирования НКПС 

(связьремы и водремы – по одному на каждое направление). 

Наличие железнодорожных частей и спецформирований было 

недостаточным. По состоянию на 14 декабря на восстановительных работах в 

полосе действий войск фронта были заняты 8 железнодорожных батальонов 

(восстановительных и строительно-путевых), 1 мостовой батальон и 1 батальон 

механизации железнодорожных работ (всего 6 967 человек) и 6 

спецформирований НКПС (горемы, связьремы и водремы (1806 чел.)) [4; с.59-61] 

Никаких перегруппировок провести было невозможно, так как следовало 

немедленно приступить к восстановлению железных дорог (в основном нами же 

разрушенных). Речь в первую очередь шла о фланговых направлениях Москва – 

Дмитров, Москва – Клин – Завидово, Гучково – Волоколамск, Павелец – Узловая 

с ветвями Мордвес – Узловая и Михайлов – Павелец, а несколько позднее и 

центральных направлениях Кубинка – Можайск, Нара – Малоярославец. 

По существу, в общей сложности для восстановления 9 подмосковных 

железнодорожных направлений в распоряжении фронта имелось только 8 тыс. 

человек. Поэтому некоторые батальоны должны были работать порой на двух 

направлениях параллельно. А имевшаяся у железнодорожных частей техника в 

начальный период военных действий в значительной мере была утрачена, мало 

было инструмента, отсутствовали даже простейшие средства механизации работ. 

Особое значение приобретал автотракторный и гужевой транспорт, однако в 

частях он также почти отсутствовал. 
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Железнодорожные войска не имели практических навыков для 

восстановления стальных магистралей. Минно-подрывных команд также 

недоставало, и они были плохо обучены разминированию. Всё это приводило к 

низкому качеству работ, особенно при восстановлении искусственных 

сооружений и укладке стрелочных переводов, невыполнению установленных 

командованием сроков восстановления. Из-за недостаточной подготовки 

железнодорожных войск и спецформирований НКПС, а также вследствие 

нехватки рабочей силы темп восстановления – 8 км в сутки – не выдерживался. 

Для исправления положения по предложению начальника военных 

сообщений Западного фронта Военным советом фронта были выделены 9 рабочих 

батальонов общей численностью 8243 человека, 1 транспортный батальон и 103 

грузовых автомашины. Их личный состав никакой специальной подготовки не 

имел и использовался как обычная рабочая сила на выполнении второстепенных и 

вспомогательных работ, таких, как погрузка и выгрузка материалов, расчистка от 

снега станционных путей, земляные работы и так далее. Впоследствии состав 

восстановительных частей и спецформирований значительно увеличился: по 

железнодорожным войскам – до 13 396 человек, по рабочим и транспортным 

частям – до 10 тыс. и по спецформированиям – до 4816 чел. [3; с.156]  

Ставка Верховного главнокомандования особое внимание уделяла 

восстановлению железнодорожных участков Сходня – Лихославль и Мордвес – 

Узловая – Елец, которые находились на важнейших рокадных направлениях, 

связывающих между собой Северо-Западный, Калининский, Западный и Юго-

Западный фронты. С этой целью начальник военных сообщений Красной Армии 

дал указания начальникам военных сообщений фронтов о разминировании 

железнодорожных участков и составлении графиков их восстановления с 

привлечением к этой работе уполномоченных Наркомата путей сообщения 

фронтов. [5; с.138] 

Для того чтобы яснее представить условия, характер и объём работ первой 

очереди, необходимо несколько подробнее рассмотреть ход восстановления по 

отдельным направлениям. Так, на участке Лобня – Дмитров протяжённостью 39 

км были разрушены 23 искусственных сооружения, из них один большой мост 

через канал имени Москвы. Работы по разминированию и восстановлению 

начались 8 декабря и были закончены 25 декабря 1941 года. На них были заняты 1 

рота 81-го строительно-путевого батальона (300 человек) и спецформирования 

НКПС – всего 1720 человек. Всё было сделано в срок, установленный 

командованием Западного фронта, то есть к 25 декабря. Восстановлено 15,2 км 

верхнего строения пути на перегонах и 4,5 км – на станциях, 27 искусственных 

сооружений, в том числе мост через канал. Кроме того, возведены 2,7 км 

обходного пути и построен мост. Средний темп восстановления составил 2,3 км в 

сутки. [6; с.89] 

При этом выявились серьёзные недостатки организационного характера. В 

частности, отсутствовало единое руководство восстановительными 

организациями НКПС и железнодорожными частями, не было продуманной 

организации работ. 
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Участок Сходня – Завидово протяжённостью 88 км восстанавливался в 

период с 13 декабря 1941 года по 1 января 1942 года силами двух рот 81-го 

строительно-путевого батальона и 5-м отдельным восстановительным 

железнодорожным батальоном 26-й железнодорожной бригады. Но в связи с 

неготовностью станционных путей эксплуатация участка фактически началась 

только к исходу 4 января 1942 года. 

Для того чтобы судить о качестве восстановительных работ, следует указать, 

что вследствие отсутствия поблизости технически доброкачественных рельсов в 

путь укладывались рубки от 1,5 до 6 м. Рельсы и шпалы в основном 

использовались за счёт разборки подъездных путей и тупиков. Краткосрочное 

восстановление мостов и других искусственных сооружений производилось за 

счёт старых разрушенных пролётных строений. 

Поскольку работы по восстановлению искусственных сооружений 

проводились в зимнее время и без достаточных средств механизации, 

естественно, что русла водотоков оставались нерасчищенными, надлежащей 

планировки и укрепления оснований под опоры не производилось. Вследствие 

значительных недоделок скорость движения поездов ограничивалась 15–20 км/ч. 

Значительно хуже обстояло дело со станциями и средствами связи. Станционные 

пути и стрелочные переводы восстанавливались в самом минимальном объёме с 

большим отступлением от технических условий: допускалось соединение 

проводов при помощи холодных скруток без зачистки, изоляторы ставились 

только в пределах 40–50% от потребности. 

Определённых успехов добились восстановители на направлении Бекасово – 

Тихонова Пустынь. Хотя железнодорожный участок Нара – Малоярославец был 

освобождён только к концу операции, работы на перегоне Бекасово – Нара 

развернулись уже с 13 декабря 1941 года. Восстановление шло в основном силами 

64-го отдельного строительно-путевого батальона, и 27 декабря было открыто 

движение до станции Нара. В ходе работ были восстановлены 8 км верхнего 

строения пути на перегоне и 1,5 км – на станциях, 2 искусственных сооружения и 

раздельные пункты Бекасово и Нара. 

Большие трудности испытывались при восстановлении моста через реку 

Нару. Первоначально установленный срок окончания работ (9 января 1942 года) 

оказался сорван. Спецформирования НКПС, занятые на восстановлении, в 

частности мостопоезд № 52, к работам не были подготовлены из-за 

неукомплектованности рабочей силой и техническими средствами. Ощущался 

недостаток инструмента. Работы были организованы плохо, а производительность 

труда оставалась низкой. Восстановление моста закончили только 15 января 1942 

года. [5; с.138] 

Вместе с тем железнодорожные войска и спецформирования НКПС при 

активном участии железнодорожников добились значительных успехов при 

восстановлении железных дорог левого крыла Западного фронта. Однако 

необходимо отметить, что их задача в большой степени облегчалась тем, что 

массовых разрушений на Московско-Курской и Московско-Донбасской дорогах 

не производилось. На левом крыле фронта осуществлялось восстановление трёх 
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рокадных направлений: Тула – Горбачёво, Ожерелье – Узловая – Волово и 

Ожерелье – Павелец, а также двух фронтальных линий Ряжск – Узловая – Тула – 

Тихонова Пустынь и Горбачёво – Козельск – Сухиничи. 

Пропускная способность восстановленных железнодорожных участков как 

основной измеритель качества восстановительных работ первой очереди в 

большинстве случаев вследствие наличия недоделок не отвечала требованиям 

фронтов. Восстановленный путь сдавался в эксплуатацию часто в 

неудовлетворительном состоянии, прежде всего в отношении плана и профиля. 3 

января 1942 года Государственный Комитет Обороны принял постановление № 

1095 «О восстановлении железных дорог», которым возложил руководство и 

осуществление всех восстановительных и заградительных работ на НКПС и его 

органы. В этом наркомате было создано Главное управление военно-

восстановительных работ, которое возглавило все железнодорожные войска и 

спецформирования. Начальником главка назначили опытного специалиста 

генерала В.А. Головко. Уже в январе – апреле 1942 года в районе Москвы было 

восстановлено свыше 4 тыс. км железных дорог. 

Итоги нашего исследования показывают, что несмотря на наличие серьёзных 

недочётов (недостаток рабочей силы и восстановительных материалов), 

железнодорожные войска, приданные им рабочие и транспортные части, 

специальные формирования НКПС, железнодорожники и органы военных 

сообщений выполнили огромную работу на подмосковных железных дорогах. 

Они в тяжёлых условиях проявили трудовой героизм. Командиры, политорганы и 

партийные организации всех соединений, частей, спецформирований, органов 

транспорта и военных сообщений провели огромную работу по устранению 

недостатков, мешающих успешному восстановлению железных дорог.  
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35. «Достижения учёных-биологов в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.» 

Крайнюк А.С. 

Научный руководитель: Страхова С.В. 

ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум им. Л.Я. Кучеева» 

 

В 2020 г. наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы над гитлеровским 

фашизмом. Это была тяжелая, кровопролитная война за существование нашей 

Родины, ее культуры и науки. На защиту Родины поднялся весь советский народ – 

рабочие, колхозники, деятели науки. Мой доклад посвящается вкладу ученых-

биологов в Великую Победу.  

Вторая мировая война, начавшаяся в Европе, и 22 июня 1941 года 

перешагнувшая границы Советского Союза, существенным образом изменила 

весь уклад жизни общества. Естественным, и, что главное, необходимым образом 

военные нужды подчинили себе все сферы жизнедеятельности советского 

государства и общества. Наука и научная интеллигенция не остались в стороне от 

этого процесса. Уже 28 июня 1941 г. Академия Наук СССР обратилась к ученым 

всех стран с призывом объединить силы для защиты человеческой культуры от 

«коричневой чумы». В этом воззвании подчеркивалось: «В этот час решительного 

боя советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с 

фашистскими поджигателями войны — во имя защиты своей Родины и во имя 

защиты мировой науки и спасения культуры, служащей всему человечеству… 

Все, кому дорого культурное наследие тысячелетий, для кого священны высокие 

идеалы науки и гуманизма, должны положить все силы на то, чтобы безумный и 

опасный враг был уничтожен [6, c.17]. 

Отличительной чертой советской науки является патриотизм, преданность 

делу. Плодотворное участие советской науки в Великой Отечественной войне 

определило её огромную помощь стране в завоевание Победы. Уникален и 

бесценен клад советских биологов, которые своими открытиями, 

исследовательскими работами, достижениями, трудом приближали освобождение 

страны от фашизма [3, c.21]. 

Среди работ биологов прежде всего следует отметить результаты научных 

исследований профессора Б.А. Кудряшова, которые принесли в годы войны 

реальную помощь многим сотням тысяч раненым на фронте солдат и офицеров, а 

десяткам тысяч тяжелораненых спасли жизнь. Разработанный Кудряшовым и 

внедренный в производство препарат тромбин обладал чрезвычайно ценным 

свойством за 3-6 секунд свертывать изливающуюся из раны кровь в сгусток – 

тромб, который закрывал рассеченные кровеносные сосуды и тем самым 

останавливал кровотечение. Особенно ценным было свойство тромбина 

останавливать так называемые паренхиматозные (тканевые) и капиллярные 

кровотечения из мозга, печени, легких, селезенки и других органов, и тканей. 

Таким эффективным средством борьбы с кровотечениями медицина до этого не 

располагала [1, c.12]. 
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 В первые годы войны И.Я. Постовский с группой сотрудников в рекордно 

короткие сроки организовал производство сульфаниламидных препаратов на 

Свердловском химическом заводе, который оказался единственным в стране 

заводом, выпускавшим столь необходимые на фронте и в тылу лекарственные 

средства. В это же время для лечения длительно незаживающих ран И.Я. 

Постовским была предложена комбинация сульфамидных препаратов с 

бентонитовой глиной – средство, используемое и сегодня в медицине, так 

называемая «паста Постовского». [2, c.30]. 

Кроме сульфаниламидных препаратов для лечения раненых большую роль 

сыграли антибиотики. Первый антибиотик – пенициллин – был открыт в 1928 г. 

английским ученым Александром Флемингом. В Советском Союзе впервые 

пенициллин (бензилпенициллин) был синтезирован ученым-микробиологом 

Зинаидой Виссарионовной Ермольевой в 1942 г. Особенно большую роль 

результаты исследований Зинаиды Виссарионовны сыграли в период Великой 

Отечественной войны в осажденном Сталинграде. Холера была занесена в 

Сталинград немецкой армией и угрожала нашим войскам распространением по 

путям эвакуации. В связи с этим по заданию Наркомздрава СССР она вылетела в 

Сталинград, где работала в составе группы, созданной с целью проведения 

противохолерных мероприятий. Наряду с санитарно-гигиеническими 

мероприятиями решено было проводить профилактику среди населения всего 

города и находящихся здесь войск единственным тогда средством профилактики 

— холерным бактериофагом, полученным в лаборатории З.В. Ермольевой и уже 

опробованным ею при заносе холеры в 1941 г. в регионы на границе с 

Афганистаном. В это время она разработала ускоренный метод 

бактериологической диагностики холеры, позволявший получить 

предварительный ответ через 5-6 ч, и метод групповых посевов, который дал 

возможность увеличить пропускную способность бактериологических 

лабораторий в 5-10 раз [4, c.29]. 

А.А. Ухтомский, отказавшийся эвакуироваться из блокированного 

Ленинграда, вместе со своими сотрудниками приступил к изучению вопросов 

травматического шока, имевших большое значение для разработки методов 

спасения раненых. В этом же направлении велись исследования под руководством 

Э.А. Асратяна. В 1944 г. он возглавил специально созданную в Академии наук 

СССР Лабораторию восстановления функций. Ее задачей являлось изучение 

основ восстановительных процессов в организме после нарушения его функций, 

вызванных органическими и функциональными поражениями. И.С. Бериташвили 

с сотрудниками выполнил исследование, связанное с изучением влияния на 

организм человека взрывной волны. А.А. Богомолец работал над созданием 

новых препаратов для лечения ран и переломов кости [6, c.25]. 

В годы войны в связи с качественным ухудшением пищевого рациона и 

преобладанием углеводной пищи резко возросла роль витаминов, которые 

предотвращали возможные заболевания в армии и среди населения. Прежде всего 

возросли потребности в витамине С, предупреждающем цингу. Профессор В.А. 

Энгельгардт разработал способ получения витамина С из незрелого грецкого 
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ореха. Был построен ряд заводов, изготавливающих витамин С из грецкого ореха 

[2, с.17]. 

В.А. Энгельгардт и его сотрудники добились в годы войны выдающихся 

успехов в науке, разрешив сотни лет стоявшую перед биохимиками и 

физиологами задачу перехода химической энергии в живом организме в 

механическую энергию мускульного сокращения. 

Многие исследования, проведенные биологами в дни войны, были призваны 

помочь решению частных, но в тоже время актуальных задач. Профессор Д.А. 

Транковский проводил микроскопический анализ сортов древесины для 

авиационной промышленности и микроскопический анализ материалов – 

заменителей кожи, необходимых для изготовления кирзовых сапог. Профессор В. 

В. Алехин с сотрудниками проводил работы по составлению комплекса 

травянистых растений, обеспечивающих быстрое задернение аэродромов. 

Лаборант О. Н. Чистякова участвовала в разработке методов контроля склейки 

авиационной древесины. Доцент М.Н. Провизина проводила анализ 

микроскопического строения растений, пригодных для употребления в пищу. [5, 

c.14]. 

Никем не забыты те, кто своим подвигом или самоотверженным трудом в 

тылу добыл дорогую победу. Бесчисленное множество книг было написано о 

Великой Отечественной войне, о вкладе в дело победы различных родов войск, 

отраслей хозяйств, ученых и специалистов. 

Но мало кто знает, насколько велика была роль биологов в годы войны и на 

фронте, и в тылу. В трудное для Родины время они внесли свой вклад в дело 

победы [7, c.12]. 
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36. Уникальная боевая машина «Катюша»  

Трофимов М.И. 

Научный руководитель: Антошкина Е.А. 

ЧОУ ПО Брянский техникум управления и бизнеса 

 

Известно, почему установки БМ-13 стали в одно время именоваться 

«гвардейскими миномётами». Установки БМ-13 в действительности не являлись 

миномётами, но командование стремилось как можно дольше сохранять их 

конструкцию в секрете. Когда на полигонных стрельбах бойцы и командиры 

попросили представителя ГАУ назвать «подлинное» имя боевой установки, тот 

посоветовал: «Называйте установку как обычное артиллерийское орудие. Это 

важно для сохранения секретности». 

Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «катюшами». 

Существует несколько предположений: 

1. По названию ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова 

Исаковского «Катюша». Версия убедительная, поскольку впервые батарея 

стреляла 14 июля 1941 года (на 23-й день войны) по скоплению фашистов на 

Базарной площади города Рудня Смоленской области. Стреляла с высокой крутой 

горы — ассоциация с высоким крутым берегом в песне тут же возникла у бойцов. 

Наконец, жив бывший сержант штабной роты 217-го отдельного батальона связи 

144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов, ныне — военный 

историк, который и дал ей это имя. Красноармеец Каширин, прибыв с ним вместе 

после обстрела Рудни на батарею, удивлённо воскликнул: «Вот это песенка!» 

«Катюша», — ответил Андрей Сапронов (из воспоминаний А. Сапронова в газете 

«Россия» № 23 от 21-27 июня 2001 года и в «Парламентской газете» № 80 от 5 мая 

2005 года). Через узел связи штабной роты новость о чудо-оружии по имени 

«Катюша» в течение суток стала достоянием всей 20-й армии, а через её 

командование — и всей страны. 13 июля 2011 года ветерану и «крёстному отцу» 

«Катюши» исполнилось 90 лет. 

2. Ещё есть версия, что название связано с индексом «К» на корпусе 

миномёта — установки выпускались заводом имени Калинина (по другому 

источнику — заводом имени Коминтерна). А фронтовики любили давать 

прозвища оружию. Например, гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», пушку-

гаубицу МЛ-20 — «Емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой 

Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС (реактивный 

снаряд). 

3. Третья версия предполагает, что именно так окрестили эти машины 

девушки с московского завода «Компрессор», работавшие на сборке. 

Ещё одна, экзотичная версия. Направляющие, на которые устанавливались 

снаряды, назывались скатами. Сорока двух килограммовый снаряд поднимали два 

бойца, впрягшиеся в лямки, а третий обычно помогал им, подталкивая снаряд, 

чтобы он точно лёг на направляющие, он же сообщал державшим, что снаряд 

встал-закатился-накатился на направляющие. Его-то, якобы, и называли 

«катюшей» (роль державших снаряд и закатывающего постоянно менялась, так 
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как расчёт БМ-13, в отличие от ствольной артиллерии, не был в явном виде 

разделён на заряжающего, наводящего и др.) 

4. Следует также отметить, что установки были настолько засекречены, что 

даже запрещалось использовать команды «пли», «огонь», «залп», вместо них 

звучали «пой» или «играй» (для запуска надо было очень быстро крутить ручку 

электрокатушки), что, возможно, тоже было связано с песней «Катюша». Да и для 

нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой. 

5. Есть предположение о том, что первоначально прозвище «катюша» имел 

фронтовой бомбардировщик, оснащённый реактивными снарядами — аналогом 

М-13. И прозвище перескочило с самолёта на ракетную установку через снаряды. 

В немецких войсках эти машины получили название «сталинские орга́ны» из-за 

внешнего сходства реактивной установки с системой труб этого музыкального 

инструмента и мощного ошеломляющего рёва, который производился при 

запуске ракет. 

Во время боёв за Познань и Берлин установки для одиночного пуска М-30 и 

М-31 получили от немцев прозвище «русский фаустпатрон», хотя эти снаряды 

использовались не как противотанковое средство. «Кинжальными» (с дистанции 

100—200 метров) пусками этих снарядов гвардейцы проламывали любые стены. 

Если бы гитлеровские оракулы повнимательнее всматривались в знаки судьбы, то 

наверняка 14 июля 1941 года стало бы для них знаковым днем. Именно тогда в 

районе железнодорожного узла Орша и переправы через реку Оршица советскими 

войсками впервые были применены боевые машины БМ-13, получившие в 

армейской среде ласковое название «катюша». Результат двух залпов по 

скоплению сил противника стал ошеломляющим для врага. Потери немцев 

попали под графу «недопустимые». 

Вот выдержки из директивы войскам гитлеровского высшего военного 

командования: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную 

пушку… Выстрел производится электричеством… Во время выстрела образуется 

дым…» Очевидная беспомощность формулировок свидетельствовала о полной 

неосведомленности немецкого генералитета относительно устройства и 

технических характеристик нового советского оружия — реактивного миномета. 

Ярким примером эффективности гвардейских минометных частей, а их 

основу составляли «катюши», могут служить строки из воспоминаний маршала 

Жукова: «Реактивные снаряды своими действиями производили сплошное 

опустошение. Я смотрел районы, по которым велся обстрел, и увидел полное 

уничтожение оборонительных сооружений…». 

Немцы разработали специальный план захвата нового советского оружия и 

боеприпасов к нему. Поздней осенью 1941 года им удалось это сделать. 

«Плененный» миномет был действительно «многоствольным» и выстреливал 16 

реактивных мин. Его огневая мощь в несколько раз превосходила по 

эффективности миномет, стоявший на вооружении фашистской армии. 

Гитлеровским командованием было принято решение о создании равноценного 

оружия. 
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Немцы не сразу поняли, что захваченный ими советский миномет — это 

поистине уникальное явление, открывающее новую страницу в развитии 

артиллерии, эру реактивных систем залпового огня (РСЗО). Надо отдать должное 

его создателям — ученым, инженерам, техникам и рабочим московского 

Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) и смежных 

предприятий: В. Аборенкову, В. Артемьеву, В. Бессонову, В. Галковскому, И. 

Гвай, И. Клейменову, А. Костикову, Г. Лангемаку, В. Лужину, А. Тихомирову, Л. 

Шварцу, Д. Шитову. 

Главным отличием БМ-13 от аналогичного немецкого вооружения была 

необычайно смелая и неожиданная концепция: минометчики могли относительно 

неточными реактивными минами надежно поражать все цели заданного квадрата. 

Это достигалось именно благодаря залповому характеру огня, так как каждая 

точка обстреливаемой местности обязательно попадала в зону поражения какого-

нибудь из снарядов. Немецкие конструкторы, осознав блистательное «ноу-хау» 

советских инженеров, решили воспроизвести если и не в виде копии, то с 

использованием главных технических идей. 

Скопировать «катюшу» как боевую машину было в принципе возможно. 

Непреодолимые трудности начались при попытке сконструировать, отработать и 

наладить массовое производство аналогичных реактивных снарядов. Оказалось, 

что немецкие пороха не могут сгорать в камере двигателя реактивного снаряда 

столь же стабильно и устойчиво, как советские. Спроектированные немцами 

аналоги советских боеприпасов вели себя непредсказуемо: либо вяло сходили с 

направляющих, чтобы тут же упасть на землю, либо с бешеной скоростью 

начинали полет и взрывались в воздухе от чрезмерного повышения давления 

внутри камеры. Исправно долетали до цели считанные единицы. 

Дело оказалось в том, что для эффективных нитроглицериновых порохов, 

которые применялись в снарядах «катюши», наши химики добились разброса 

значений так называемой теплоты взрывчатого превращения не выше 40 

условных единиц, а чем меньше величина разброса, тем стабильнее горит порох. 

Аналогичные же немецкие пороха имели разброс этого параметра даже в одной 

партии выше 100 единиц. Это и приводило к нестабильной работе двигателей 

реактивных снарядов. 

Немцы не знали, что боеприпасы для «катюши» были плодом более чем 

десятилетней деятельности РНИИ и нескольких крупных советских 

исследовательских коллективов, куда вошли лучшие советские пороховых 

заводов выдающиеся советские химики А. Бакаев, Д. Гальперин, В. Карькина, Г. 

Коновалова, Б. Пашков, А. Спориус, Б. Фомин, Ф. Хритинин и многие другие. 

Они не только разработали сложнейшие рецептуры ракетных порохов, но и 

отыскали простые и эффективные способы их массового, непрерывного и 

дешевого производства. 

В то время, когда на советских заводах по готовым чертежам небывалыми 

темпами развертывалось и буквально ежедневно наращивалось производство 

гвардейских реактивных минометов и снарядов к ним, немцам только еще 



139 
 

 
 

предстояло вести исследовательские и проектные работы по РСЗО. Но на это 

история им времени уже не отпустила. 
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Введение. 

Научные открытия и достижения в технике наиболее быстро находили 

применение в военной сфере. Военная техника в своем развитии часто опережала 

остальные отрасли, тем более промышленный переворот неизбежно вел к 

переделу мира между крупнейшими державами. Владение самым современным 

оружием и передовыми достижениями военной науки стали необходимым и 

неотъемлемым условием для успешного развития государств к началу XX в. 

Великая отечественная война продемонстрировала успехи в науке и технике 

воюющих сторон. Нередко исход отдельных сражений или даже кампаний решал 

преимуществом одной из сторон в том или ином виде вооружений. Существенно 

изменилась и вся стратегия войны. 

Можно выделить направления, в которых работали представители различных 

отраслей науки. Физики создавали теоретические и экспериментальные 

предпосылки для конструирования новых видов вооружения; математики 

разрабатывали приемы наиболее быстрых вычислений для артиллерии, авиации и 

боевых судов; химики искали новые способы производства взрывчатых веществ, 

сплавов, фармацевтических средств; экономисты рассчитывали ресурсы и 

развитие производительных сил.  

Опыт ведения боевых действий показал, что вооружение, состав, 

организация, тактика и стратегия Вооружённых сил зависят, прежде всего, от 

достигнутой в данный момент ступени производства и средств сообщения. В 

современных условиях роль транспорта в операциях ещё более возрастает. 

Наряду с транспортным обеспечением оборонительных боевых действий 

потребуется одновременно выполнить воинские перевозки для подготовки и 

ведения контрнаступательной операции. Данные использования транспорта в 

прошлых войнах показывают его всё возрастающую роль и значение. Благодаря 

растущим возможностям железных дорог уже в впервой половине прошлого 



140 
 

 
 

столетия встал вопрос об их использовании в военных целях, а роль 

железнодорожного транспорта при подготовке стран к войне и в ходе боевых 

действий превратилась в объект пристального изучения политиков, военных, 

научно-технической интеллигенции. Быстрота, надежность и относительно 

невысокие, по сравнению с другими видами транспорта затраты, колоссальное 

влияние, которое железнодорожный транспорт оказывал на сроки мобилизации и 

сосредоточения вооруженных сил, их материально-техническое обеспечение, 

позволили специалистам увидеть в нем орудие войны, новый и притом 

незаменимый род оружия против неприятеля. 

Глава 1. Роль науки в Великой отечественной войне. 

Во время войны наука получала дополнительный стимул, так как многие 

научные открытия и изобретения в той или иной степени можно было применить 

в военном деле. Советские ученые и другие высококвалифицированные 

специалисты многое сделали для быстрого прогресса в развитии боевой техники 

Красной Армии. Созданные ими танки Т-34 и КВ обладали боевыми качествами, 

превосходящими лучшие немецкие образцы. За годы войны была повышена 

прочность корпусов, уменьшен вес, улучшена проходимость советских танков.  

Советская артиллерийская наука достигла серьезных успехов в 

конструктивном усовершенствовании артиллерийских систем. Благодаря 

деятельности конструкторов артиллерийского вооружения были созданы простые 

в обращении, но обладавшие большой мощностью и скорострельностью орудия. 

В созданной системе реактивной артиллерии соединялись три основных качества: 

подвижность, мощь огня и шквальность. Реактивные установки, смонтированные 

на автомашинах, в несколько секунд выпускали 16 мощных снарядов. 

Советские истребители и бомбардировщики были созданы путем успешного 

исследования основных проблем аэродинамики и прочности. Благодаря работам 

ученых советская наука не отставала от мировых достижений в области 

радиотехники и ее применения в военном деле. Комиссия по геолого-

географическому обслуживанию Красной Армии изыскивала нужные стране 

маскировочные средства. 

Выдающиеся советские ученые-химики вложили много труда в обеспечение 

оборонной промышленности сырьем для производства взрывчатых веществ. 

Благодаря усилиям ученых-оптиков Красная Армия была снабжена надежными 

оптическими приборами. Ответственные задачи поставила война перед 

медицинской наукой. Вопросам военной медицины было уделено особое 

внимание. При Президиуме Академии наук работала Военно-санитарная 

комиссия. Еще до окончания войны. В связи с массовым изгнанием врага и 

освобождением советской территории многие научные коллективы были 

привлечены к решению задач, связанных с восстановлением народного хозяйства. 

Глава 2. Роль техники в Великой отечественной войне. 

Совершенствование промышленного производства и новые технические 

возможности позволяли создавать все более мощные виды оружия. Резкий скачок 

в развитии вооружения и военной техники произошёл в годы Второй мировой 

войны. В сжатые сроки разрабатывалось конкурентоспособное оружие, которое 
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можно доверить вчерашнему школьнику, произвести и починить «в чистом поле», 

- это практически невыполнимая задача, которая по силам лишь действительно 

талантливому конструктору. С точки зрения инженерной мысли только самое 

массовое оружие можно назвать по-настоящему технологичным. И, несмотря на 

внешнюю грубость и простоту, именно такие виды вооружений стали настоящим 

оружием нашей победы. 

В конструкторских бюро и исследовательских лабораториях, на 

промышленных предприятиях и полигонах велась непрерывная напряженная 

работа по поиску новых технических решений и рациональных технологий, 

которые обеспечивали бы массовое производство каждого из необходимых 

боевых средств в условиях ограниченных ресурсов и дефицита времени при 

непрерывном совершенствовании каждого из видов оружия. 

Важнейшую роль во Второй мировой войне играли танки. Во время Великой 

Отечеств войны основным советским танком был прославленный Т-34. В ходе 

войны он неоднократно модернизировался. Это самый массовый танк в мире. 

Огромные масштабы производства стали возможны благодаря высочайшей 

технологичности конструкции танка, процесс изготовления которого оттачивался 

в течение всей войны. Именно в производстве Т-34 была впервые применена 

автоматизированная сварка бронелистов. 

Главное достижение во времена великой отечественной войны было созданы 

боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, более известной как «Катюша». 

Залп батареи из четырех БМ-13 в течение 7-10 секунд запускал 4.35 тонн 

взрывчатки на площадь более 400 квадратных метров, что примерно равнялось 

разрушительной мощи семидесяти двух однокалиберных артиллерийских 

батарей. 

Самый массовый боевой самолет в истории, каким долгое время был 

штурмовик «Ил-2». Он обладал плохой маневренностью, однако при этом сбить 

его было очень трудно. Летчики даже шутили, что «Ил-2» может лететь «на 

половине крыла, да на честном слове». Наземные войска вермахта, видя в нем 

постоянную угрозу, называли самолет «мясником» или «Железным Густавом». 

Сами конструкторы называли «Ил-2» просто — «летающий танк».  

Глава 3. Роль транспорта в Великой отечественной войне. 

Важнейшее значение для укрепления военного могущества страны имеет 

развитие всех видов транспорта. Автомобильный транспорт – неотъемлемая 

составная часть единой транспортной системы любой страны. Эту систему 

образуют железнодорожный, морской, речной и другие виды транспорта. И в 

России жизнь немыслима без использования автотранспорта, равно как и в любой 

другой стране. Мобильность автомобильного транспорта позволяла осуществить 

быструю доставку и перевозку войск, боеприпасов, вооружения, продовольствия 

и обмундирования, эвакуацию раненых и поврежденной военной техники. 

Исключительно важную роль он сыграл во время блокады Ленинграда, 

обеспечивая по знаменитой Дороге жизни связь осажденного города с внешним 

миром. Огромная перевозочная работа была выполнена во время Московской, 

Сталинградской, Курской битв, битвы за Днепр, Белорусской стратегической 
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операции 1944 года. Автомобили во время войны использовались и как боевые 

машины. Подводя итоги работы о роли автомобильного транспорта, можно с 

полным основанием сказать, что создание мощных автомобильных частей 

позволило обеспечить вооружение огромных по своему размаху наступательных 

и оборонительных операций Красной армии. 

С самого начала войны стало ясно, что железнодорожный транспорт является 

тем важнейшим фактором, без которого невозможно реализовать военную мощь 

государства. Начался процесс перевода работы железнодорожного транспорта на 

военные рельсы и перестройки системы управления транспортом на основе плана 

воинских перевозок по стратегическому развертыванию вооруженных сил. 

Одновременно с введением воинского графика осуществлялся весь комплекс 

мероприятий по выполнению массовых воинских перевозок. Большие объемы и 

срочность их осуществления потребовали резко сократить периоды планирования 

и обеспечения перевозок до минимальных размеров, необходимых транспортным 

органам на подготовку к их выполнению. Широкое распространение получают 

распорядительный метод планирования и выполнения оперативных перевозок, их 

маршрутизация - отправка основных видов материальных средств (боеприпасов, 

ГСМ, продовольствия и др.) полносоставными поездами со станций отправления 

на распорядительные станции фронтов. 

Итог. 

Распространено и такое мнение, что победой над фашистскими захватчиками 

мы обязаны, прежде всего, численному превосходству советских войск. Его 

сторонники нередко забывают, что советские воины воевали не голыми руками. 

Каждому солдату, большинство из которых война застала врасплох, нужно было 

вложить в руки простое и эффективное оружие. 

Разработка самых современных видов вооружения и военной техники стало 

гарантией успешного развития государств в XX веке. Война машин   

превосходство военной техники как гарантия победы. Наука вносила 

существенный вклад в обеспечение армии современными образцами вооружения 

и боевой техники. 
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38. Стрелковое оружие времён Великой Отечественной войны  
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Научный руководитель: Кабишева Т.А. 

Брянский филиал ПГУПС 

 

Накануне войны. 

Тревожная международная обстановка конца тридцатых – начала сороковых 

годов требовали осуществления неотложных мер по укреплению советских 

вооруженных сил. В качестве первоочередной задачи ставилось перевооружение 

войск новейшими образцами боевой техники, обращая особое внимание на 

совершенствование артиллерии, бронетанковой и авиационной техники, а также 

автоматического стрелкового оружия. Под эти направления организовывались 

специализированные научно-исследовательские институты, конструкторские 

бюро и лаборатории. 

Вместе с тем принималось немало ошибочных решений. Необоснованные 

репрессии ряда высококвалифицированных специалистов науки, 

промышленности и центрального аппарата тяжело сказались на темпах 

перевооружения Советской Армии.  Следует также отметить, что на ход событий 

своё негативное воздействие оказали и положения тогдашней военной доктрины. 

Серьёзному изучению фундаментальных вопросов стратегии и тактики зачастую 

противопоставлялись поверхностные пропаганда и агитация.  Имели место, в 

равной степени, как шапкозакидательские настроения, так и чрезмерная 

переоценка реальных возможностей вероятного противника. 

Катастрофические поражения начального периода войны заставили военно-

политическое руководство страны переосмыслить ситуацию. Выяснилось, что 

немецко-фашистские войска наступают с самой разнообразной и далеко не всегда 

первоклассной техникой, включая трофейное оружие разгромленных ранее 

европейских армий.  Скорее всего, стремительный блицкриг противника 

обеспечен, в основном, успешным двухлетним опытом ведения военных 

действий, профессиональной подготовкой вышколенного восточно-прусского 

генералитета, «правильно» поставленной идеологической работой с личным 

составом, а также, не в последнюю очередь, традиционными немецкими 

пунктуальностью, организованностью и дисциплиной. Пришли к выводу, что при 

условии полной мобилизации оставшихся в распоряжении научно-технических и 

производственных резервов, можно дать убедительный ответ врагу. Однако 

срочно необходимо пересмотреть количественную и качественную структуру, 

практику боевого применения различных видов вооружений.   

Стрелковое оружие СССР. 

Основным стрелковым оружием пехотных частей СССР первого периода 

войны безусловно была прославленная трехлинейка — 7,62 мм винтовка С.И. 

Мосина образца 1891 г. модернизированная в 1930 г. Ее достоинства хорошо 

известны — прочность, надежность, неприхотливость в обслуживании в 

сочетании с хорошими баллистическими качествами, в частности, с прицельной 

дальностью — 2 км. Трехлинейка – идеальное оружие для вновь призванных 
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солдат, а простота конструкции создавала огромные возможности для ее 

массового производства. Но как любое оружие, трехлинейка имела недостатки. 

Постоянно примкнутый штык в сочетании с длинным стволом (1670 мм) 

создавали неудобства при передвижении, особенно в лесистой местности. 

Серьезные нарекания вызывала рукоятка затвора при перезарядке. На ее базе 

была создана снайперская винтовка и серия карабинов образца 1938 и 1944 года. 

Судьба отмерила трехлинейке долгий век (последняя трехлинейка была выпущена 

в 1965 г.), участие во многих войнах и астрономический «тираж» в 37 млн. 

экземпляров. 

В конце 30-х годов выдающийся советский конструктор-оружейник Ф.В. 

Токарев разработал 10-зарядную самозарядную винтовку кал. 7,62 мм СВТ-38, 

получившую после модернизации название СВТ-40. Она «похудела» на 600 г и 

стала короче за счет внедрения более тонких деталей из дерева, дополнительных 

отверстий в кожухе и уменьшения длины штыка. Чуть позже на ее базе появилась 

снайперская винтовка. Автоматическая стрельба обеспечивалась отводом 

пороховых газов. Боекомплект помещался в коробчатом, отъемном магазине. 

Прицельная дальность СВТ-40 — до 1 км. СВТ-40 с честью отвоевала на 

фронтах Великой Отечественной. Ее по достоинству оценили и наши противники. 

Исторический факт: захватив в начале войны богатые трофеи, среди которых 

было немало СВТ-40, немецкая армия… приняла ее на вооружение, а финны 

создали на базе СВТ-40 свою винтовку — ТаРаКо. 

Творческим развитием идей, реализованных в СВТ-40, стала автоматическая 

винтовка АВТ-40. От своей предшественницы она отличалась возможностью 

вести автоматическую стрельбу с темпом до 25 выстрелов в минуту. Недостатка 

АВТ-40 — низкая кучность стрельбы, сильное демаскирующее пламя и громкий 

звук в момент выстрела. В дальнейшем по мере массового поступления в войска 

автоматического оружия ее сняли с вооружения. 

Пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ-41) — пистолет-пулемёт, разработанный 

советским конструктором Георгием Семёновичем Шпагиным. ППШ стал 

своеобразным символом советского солдата времён Великой Отечественной 

войны, подобно тому, как MP-40 прочно ассоциируется с солдатом вермахта, а 

автомат Калашникова — с советским солдатом послевоенных времён. ППШ 

появляется практически во всех советских и зарубежных фильмах про Великую 

Отечественную войну. Стал хрестоматийным образ советского воина-

освободителя, запечатлённый в огромном количестве памятников, установленных 

как на территории СССР, так и в странах Восточной Европы: солдат в полевой 

форме, каске, плащ-накидке, с автоматом ППШ. 

ППС-43 (Пистолет-пулемёт Судаева) — пистолет пулемёт, разработанный 

советским конструктором Алексеем Ивановичем Судаевым в 1942 году. 

Производство новых автоматов ППС, принятых на вооружение, решено было 

наладить в блокадном Ленинграде. Туда были затруднены поставки оружия, а 

фронт требовал пополнения. Не уступая по боевым качествам пистолету-

пулемету Дегтярёва и пистолету-пулемету Шпагина, он был легче их на 2,5 
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килограмма, требовал при изготовлении в 2 раза меньше металла и в 3 — 

трудозатрат. 

Пулемёт («Максим») — станковый пулемёт, разработанный американским 

оружейником Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемёт Максима 

стал родоначальником всего автоматического оружия.   Пулемёт «Максим» 

образца 1910 года — русский вариант американского пулемёта «Максим» широко 

использовавшийся российской и советской армиями во время Первой мировой и 

Второй мировой войн.   К концу 1930-х годов конструкция «Максима» была 

морально устаревшей. Идеальный для обороны от массированных атак конницы, 

в эпоху танковых сражений пулемет был практически бесполезен, прежде всего 

из-за большого веса и размера. Пулемет без станка, воды и патронов весил около 

20 кг. Вес станка — 40 кг, плюс 5 кг воды. Поскольку использовать пулемет без 

станка и воды было невозможно, то рабочий вес всей системы (без патронов) 

составлял около 65 кг. Перемещать такой вес по полю боя под огнем было 

непросто. Высокий профиль затруднял маскировку, что приводило к быстрому 

уничтожению расчёта огневыми средствами противника. Для наступающего танка 

«Максим» и его расчет были легкой мишенью. Кроме того, значительные 

трудности в летнее время вызывало снабжение пулемёта водой для охлаждения 

ствола. Для сравнения: единый пулемет вермахта MG-34 весил 10,5 кг (без 

патронов) и не требовал воды для охлаждения. Стрельба из MG-34 могла вестись 

без станка, что способствовало скрытности позиции пулеметчика. 

СГ-43. В 1943 году на вооружение неожиданно для всех был принят 

станковый пулемёт системы малоизвестного тогда конструктора Петра 

Михайловича Горюнова СГ-43 с воздушной системой охлаждения ствола.  И. В. 

Сталин потребовал созыва в начале мая 1943 года специального совещания для 

окончательного решения вопроса о принятии образца станкового пулемета на 

вооружение войск. На это совещание вместе с руководителями наркоматов 

пригласили и заслуженного В.А. Дегтярева. На вопрос Верховного 

Главнокомандующего, какой пулемет принимать на вооружение — Дегтярева или 

Горюнова, Василий Алексеевич, не колеблясь, ответил, что если исходить из 

интересов боеспособности армии, то следует принять станковый пулемет системы 

Горюнова, по надежности действия, безотказности в работе и живучести деталей 

превосходящий пулемет ДС-39. Василий Алексеевич честно ответил: «Пулемет 

Горюнова лучше, товарищ Сталин, да и промышленность освоит его быстрее». 

Судьба нового пулемета была решена. В октябре 1943 г. 7,62-мм станковые 

пулеметы системы Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43) стали поступать в действующую 

армию. 

Стрелковое оружие Вермахта Второй мировой войны 

Основная стратегия немецкой армии – наступательная или блицкриг 

(blitzkrieg — молниеносная война). Решающая роль в ней отводилась крупным 

танковым соединениям, осуществляющим глубокие прорывы обороны 

противника во взаимодействии с артиллерией и авиацией. 
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Танковые части обходили мощные укрепрайоны, уничтожая центры 

управления и тыловые коммуникации, без чего противник быстро утрачивал 

боеспособность. Разгром завершали моторизованные части сухопутных войск. 

Mauser 98K – усовершенствованный вариант винтовки Mauser 98, 

разработанной в конце XIX века братьями Паулем и Вильгельмом Маузерами, 

основателями всемирно известной оружейной компании. Оснащение им немецкой 

армии началось в 1935 году. Снаряжалось оружие обоймой с пятью 7,92 мм 

патронами. Подготовленный солдат мог прицельно выстрелить 15 раз в течение 

минуты на дальность до 1,5 км. Mauser 98K была очень компактна. Ее основные 

характеристики: масса, длина, длина ствола – 4,1 кг х 1250 х 740 мм. О 

неоспоримых достоинствах винтовки говорят многочисленные конфликты с ее 

участием, долгожительство и поистине заоблачный «тираж» — более 15 млн. 

единиц. 

Автомат MP-40. Пожалуй, самым известным стрелковым оружием Вермахта 

времен Второй мировой войны стал знаменитый пистолет-пулемет МР-40, 

модификация его предшественника – МР-36, созданного Генрихом Фольмером. 

Однако волею судеб он больше известен под именем «шмайссер», полученным, 

благодаря штампу на магазине – «PATENT SCHMEISSER». Клеймо просто 

означало, что кроме Г. Фольмера в создании МР-40 участвовал и Хуго Шмайссер, 

но только как создатель магазина. Изначально МР-40 предназначался для 

вооружения командного состава пехотных частей, однако позже его передали в 

распоряжение танкистов, водителей бронемашин, парашютистов-десантников и 

бойцов спецподразделений. 

Штурмовая винтовка StG-44 (sturmgewehr) кал. 7.92мм – еще одна легенда 

Третьего Рейха. Это безусловно выдающееся творение Хуго Шмайссера – 

прообраз многих послевоенных штурмовых винтовок и автоматов, включая 

знаменитый АК-47. StG-44 могла вести одиночный и автоматический огонь. Ее 

вес с полным магазином составлял 5,22 кг. В прицельной дальности – 800 метров 

— «штурмгевер» ни в чем не уступал своими основным конкурентам. 

Предусмотрено было три версии магазина – на 15, 20 и 30 выстрелов с темпом до 

500 выстрелов в минуту. Рассматривался вариант использования винтовки с 

подствольным гранатометом и инфракрасным прицелом. Не обошлось и без 

недостатков. Штурмовая винтовка была тяжелее Mauser-98K на целый 

килограмм. Ее деревянный приклад не выдерживал иногда рукопашного боя и 

просто ломался. Вырывающееся из ствола пламя выдавало место нахождения 

стрелка, а длинный магазин и прицельные устройства заставляли его высоко 

приподнимать голову в положении лежа. Всего до конца войны немецкая 

промышленность выпустила около 450 тыс. StG-44, которыми вооружались в 

основном элитные части и подразделения СС. 

К началу 30-х годов военное руководство Вермахта пришло к необходимости 

создания универсального пулемета, который при надобности можно было бы 

трансформировать, к примеру, из ручного в станковый и наоборот. Так появилась 

на свет серия пулеметов — MG – 34, 42, 45. 
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MG-42 калибра 7.92 мм вполне справедливо называют одним из лучших 

пулеметов Второй мировой войны. Он был разработан в компании «Гроссфус» 

инженерами Вернером Грунером и Куртом Хорном. Те, кто испытал на себе его 

огневую мощь, были очень откровенны. Наши солдаты называли его 

«газонокосилкой», а союзники – «циркулярной пилой Гитлера». В зависимости от 

типа затвора пулемет прицельно стрелял со скоростью до 1500 в/мин на дальность 

до 1 км. Боепитание осуществлялось с помощью пулеметной ленты на 50 – 250 

патронов. Уникальность MG-42 дополнялась относительно небольшим 

количеством деталей – 200 и высокой технологичностью их производства 

методом штамповки и точечной сварки. Раскаленный от стрельбы ствол 

заменялся запасным за несколько секунд с помощью специального зажима. Всего 

было выпущено около 450 тыс. пулеметов. Уникальные технические наработки, 

воплощенные в MG-42, были заимствованы оружейниками многих стран мира 

при создании своих пулеметов. 

Заключения 

Великая Отечественная война подвергла стрелковое оружие воюющих стран 

серьезнейшим испытаниям. Системы стрелкового вооружения получили 

дальнейшее развитие и усложнение как по разнообразию самих средств 

вооружения, так и по количеству видов боеприпасов. В годы войны практически 

во всех армиях воюющих стран эволюция стрелкового оружия шла одними и теми 

же путями: за счет снижения массы основного автоматического оружия пехоты – 

пистолета-пулемета; замены винтовок карабинами, а впоследствии и автоматами 

(штурмовыми винтовками); создания специального оружия, приспособленного 

для десантных операций; облегчения станковых пулеметов и их перемещения на 

поле боя в стрелковые цепи. Также характерным для системы стрелкового 

вооружения во всех армиях явились темп и принципы развития противотанкового 

оружия пехоты (ружейных гранат, противотанковых ружей и ручных 

противотанковых гранатометов с кумулятивными гранатами). Таким образом, в 

годы Великой Отечественной войны проводились опытно-конструкторские и 

научно-исследовательские работы в области дальнейшего совершенствования 

стрелкового вооружения, закладывались основы послевоенной системы 

стрелкового вооружения Советской Армии. И в этом – героическая заслуга наших 

учёных, конструкторов, инженеров, а также миллионов простых советских людей, 

работавших в тылу и ковавших оружие Победы. 
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39. «Ни одной отрезанной ноги!»: подвиг учёного-микробиолога  

З.В. Ермольевой (1898-1974) 

Сангова Е.А. 

Научный руководитель: Федорищенко Г.Д. 

ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум им. Л.Я. Кучеева» 

 

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы тема моего доклада 

особенно актуальна. Своим сообщением, я хочу вызвать интерес к героизму 

людей науки. Учёные, стремились все свои знания и силы направить на помощь 

Красной Армии в её жестокой борьбе с фашизмом. Они совершали не меньший 

подвиг своими открытиями и изобретениями на благо Победы, чем их 

соотечественники, сражавшиеся на поле брани. 

Героиня моего рассказа – врач-микробиолог, вирусолог Зинаида 

Виссарионовна Ермольева во время Великой Отечественной войны вела 

активную работу по двум направлениям: занималась изучением возбудителя 

холеры и разработкой отечественного препарата пенициллина: спасла тысячи 

людей, разработав новый вид антибиотиков. Её путь к успеху в избранной 

деятельности начался задолго до начала Великой Отечественной войны. 

Зинаида Виссарионовна Ермольева родилась в 1898 году, на хуторе Фролов 

(ныне город Фролово Волгоградской области). Её отцом был зажиточный 

войсковой казачий старшина, подъесаул Виссарион Васильевич Ермольев. 

Зинаида всю жизнь называла себя донской казачкой. [1] У Ермольевой было пять 

братьев и сестёр. В 1909 году умер отец, заботу о детях взяла на себя их мать, 

Александра Гавриловна. [2] 

Она перевезла Зинаиду и её старшую сестру Елену в Новочеркасск учиться в 

Мариинской женской гимназии. В 1915 году Ермольева окончила гимназию с 

золотой медалью и решила стать врачом. Девушка любила музыку Чайковского, и 

её поразила книга, в которой описывалась смерть композитора от холеры. [5] 

Зинаида решила, что изобретёт лекарство от этой страшной болезни. Ввиду 

военного положения на медицинский факультет университета принимали только 

юношей. В 1915 году в Ростов-на-Дону из Варшавы эвакуировался Женский 

медицинский институт. Зинаида вместе с матерью написала прошения ректору и 

атаману Донского войска о зачислении. В итоге ей удалось поступить.  

Со второго курса девушка увлеклась микробиологией, вела научную работу 

под руководством профессора Владимира Барыкина, специализирующегося на 

возбудителях холеры. В 1921 году окончила институт и была оставлена 

ассистентом на кафедре микробиологии. В 1922 году на Дону вспыхнула 

эпидемия холеры, и Еромольеву назначили заведующей отделением 

бактериологического института. Исследуя пути заражения, она сумела выделить 

из водопроводной воды холероподобные вибрионы.  

Чтобы понять, способны ли они вызвать холеру, она провела опыт на себе: 

выпила воду с растворёнными в ней микробами — спустя несколько часов она 

тяжело заболела и едва не умерла. 24-летняя девушка сделала открытие — 

светящиеся холероподобные вибрионы впоследствии стали носить её имя. [4] 
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На основании опытов микробиолога были созданы санитарные нормы 

хлорирования воды, которые используются до сих пор. В 1925 году Ермольева по 

рекомендации профессора Барыкина переехала в Москву. С собой она взяла 

небольшой чемодан с коллекцией из 500 лабораторных культур холерных 

возбудителей. Её назначили руководителем отдела биохимии микробов 

Биохимического института, который в 1934 году вошёл в состав Всесоюзного 

института экспериментальной медицины (ВИЭМ). 

К 1939 году Ермольева была командирована на профилактику начинающейся 

холерной эпидемии в Афганистан. Там она изобрела методы экспресс-

диагностики болезни и создала мощный препарат, который оказался эффективен 

не только при холере, но при брюшном тифе и дифтерии. За эту разработку 

Ермольевой было присвоено звание профессора. 

В годы Великой Отечественной войны первые тревожные сообщения о 

вспышке холеры под Сталинградом пришли летом 1942-го: немецкие дивизии 

подошли к Сталинграду вплотную, а потом вошли в город, холера косила их ряды 

не хуже русских пулеметов. Этот неожиданный союзник русской армии мог в 

одночасье стать ее врагом и двинуться дальше в тыл... 

По обе стороны фронта воевало несколько миллионов человек, каждую 

минуту умирало два-три бойца Красной Армии и вермахта. Трупы погибших 

солдат разлагались, создавая ужасные антисанитарные условия, что вызвало на 

стороне противника вспышку опасных инфекционных заболеваний, одной из 

которых была холера. Подавлять грядущую эпидемию требовалось как можно 

скорее, иначе в течение нескольких недель холера выкосила бы немалую часть 

личного состава армии и гражданское население. В 1942-м фашистские 

оккупанты предприняли попытку заразить водоснабжение Сталинграда холерным 

вибрионом. [5] 

По личному распоряжению И.В. Сталина З.В. Ермольева была переброшена в 

срочном порядке в Сталинград вместе с десантом, состоящим из эпидемиологов и 

микробиологов. В склянках с собой они везли бактериофаги – вирусы, 

поражающие клетки возбудителя холеры. Эшелон Ермольевой попал под 

бомбёжку. Множество медикаментов было уничтожено. Пришлось 

восстанавливать утраченные препараты. Сложнейшее микробиологическое 

производство наладили в подвале одного из зданий. [4] 

Ежедневно холерный фаг вместе с хлебом принимали 50 тысяч человек. 

Ермольева лично учила девушек-санитарок делать прививки. По радио читали 

статьи по профилактике желудочно-кишечных заболеваний. Колодцы с водой 

тщательно хлорировали, обеззараживали отхожие места, развернули четыре 

эвакогоспиталя в самом Сталинграде, отмобилизовали массу гражданского 

населения и студентов третьего курса местного медицинского института на 

борьбу со смертельно опасной инфекцией.  

Для выяснения причины появления холеры, по просьбе учёного разведке 

фронта была поставлена задача по доставке трупов умерших от инфекции 

гитлеровцев. Врачи работали с трупами, выделяли характерные вибрионы холеры 

и выращивали специфические к ним бактериофаги. Зинаида Ермольева так 
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организовала работу в Сталинграде, что в сутки 50 тыс. человек получали 

вакцину бактериофага, а 2 тыс. медработников ежедневно обследовали 15 тыс. 

горожан. Ермольева была наделена Верховным главнокомандующим такими 

полномочиями, что могла снимать людей даже со строительства оборонительных 

сооружений города.  

Операция по вакцинации и обследованию населения в столь короткий срок 

по своей массовости была беспрецедентна. В исторических источниках 

приводится примечательная телефонная беседа Сталина с Зинаидой 

Вассарионовной в конце 1942 года. «Сестрёнка», - так Сталин обращается к 

Ермольевой З.В., задавая ей   три чрезвычайно важных вопроса: «Можно ли 

считать холеру побежденной? Не опасно ли держать под Сталинградом более 

миллиона людей? Не помешает ли эпидемия планам командования?». З.В. 

Ермольева отвечает, что на своем фронте она победу одержала, теперь слово за 

Красной Армией.  

Полгода провела З.В. Ермольева в осаждённом Сталинграде. К концу августа 

1942 года благодаря грамотно проведённым противоэпидемическим 

мероприятиям вспышку холеры в Сталинграде удалось предотвратить. [5] Война 

подталкивает Ермольеву к усиленной работе над доказанным ею, но осмеянным 

научным сообществом, свойствам плесени.  

Ещё в юности она начала заниматься исследованием свойств плесени. Опыты 

были успешными, но медицинские чиновники настояли на их прекращении, 

назвав это мракобесием. Готовый к производству крустозин Ермольевой 

советские ученые еще до войны и не думали воспринимать всерьез. Во время 

Второй мировой войны западные учёные наладили производство пенициллина, но 

продавать технологию СССР не хотели. Ермольевой порекомендовали 

продолжить её работы с плесенью. Микробиолог вместе с коллегами приносила в 

лабораторию плесень с деревьев и газонов и выращивала её на продуктах.  

93-й по счёту образец, плесень со стены бомбоубежища, показал 

необходимую активность. После первых успешных испытаний в Москве 

Ермольева отправилась тестировать крустозин в военные госпитали. Зинаида 

Виссарионовна сама активно изучала действие жёлтого порошка пенициллина-

крустозина на тяжелораненых бойцах Красной Армии. Особое внимание она 

уделяла осколочным и пулевым поражениям костей рук и ног, как наиболее 

тяжёлым. К радости команды Ермольевой, лечение травм проходило без 

осложнений, без температуры и практически без гноя.  

В конце 1944 года на Прибалтийском фронте З.В. Ермольева совместно с 

прославленным хирургом Николаем Николаевичем Бурденко вела работу по 

испытанию отечественного пенициллина. Главным итогом стало выздоровление 

100 % раненых бойцов Красной Армии, участвовавших в эксперименте. «Ни 

одной отрезанной ноги!» — с удовлетворением говорила Зинаида Ермольева по 

этому поводу. Итоги оказались обнадёживающими, но получить препарат в 

достаточном количестве – крайне сложная задача для одной единственной 

лаборатории. 
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В это же время приходит новость о получении пенициллина в 

Великобритании учеными Говардом Флори и Эрнстом Чейном. Доказательства и 

разработанные идеи по производству крустозина нужно получить в рекордные 4 

месяца, иначе чиновники решат приобретать патент у англичан. Ермольева 

уговаривает отложить вопрос с патентом, налаживает небольшое производство.  

Препарат раздают хирургам, дерматологам, терапевтам, и отовсюду начинают 

поступать результаты.  

Испытания проходят в шести клиниках, и везде реакция врачей — восторг, 

если препарат успевали вводить через один-два часа после ранения, то воспаления 

не развивались, с «того света» возвращались и безнадежно больные сепсисом. Это 

спасло тысячи жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны. 

Так появился советский отечественный препарат «Крустозин» - аналог 

пенициллина, который спас многих раненых от смерти и инвалидности. О 

пенициллине было известно и ранее – в 1929 г. Александр Флеминг получил из 

плесени пенициллин, но выделить его в чистом виде у него не получилось, т.к. 

препарат оказывался весьма нестойким.  

К 1944 году три страны обладали технологиями выделения и промышленного 

производства антибиотиков: США, Великобритания и СССР. В феврале 1944 года 

в СССР приехала делегация западных учёных во главе с Говардом Флори, 

открывшим пенициллин (и получившим через год за это Нобелевскую премию), 

чтобы сравнить западное лекарство с отечественным. «Крустозин» оказался 

эффективнее зарубежного аналога. Флори назвал Ермольеву «Госпожой 

Пенициллин». Это была победа!  

Учёные Флори и Чейн были первыми, кто открыл пенициллин, но тепличные 

условия, в которых они работали несопоставимы с условиями голода, отсутствия 

отопления, электричества и оборудования в сочетании с притеснениями «сверху», 

сопутствующими деятельности советских микробиологов. Англичане сумели 

наладить промышленное производство пенициллина только в невоюющих США, 

Ермольева же делает это в 1944 г. в разрушенной фашистами стране, в 

нечеловеческих условиях.  

Профессор Ермольева совместно с коллегой из Всесоюзного института 

экспериментальной медицины, Лидией Якобсон получила Орден Ленина и в 1943 

году Сталинскую премию I степени за открытие пенициллина. В наградном 

материале написано: «…за участие в организации и проведении большой 

профилактической работы на фронтах Великой Отечественной войны, за 

разработку новых методов лабораторной диагностики и фагопрофилактики 

холеры…». 

Зинаида Ермольева отдала Сталинскую премию в фонд обороны страны для 

строительства самолёта - на эти деньги был построен истребитель Ла-5, на борту 

которого была надпись: «Зинаида Ермольева». [3] Для мировой медицинской 

общественности стала важной монография З.В. Ермольевой «Холера», вышедшая 

в 1942 году. В ней исследовательница обобщила свой уникальный 20-летний опыт 

борьбы с заразой. Ермольева опубликовала около 500 научных работ и 6 

монографий.  
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Под её руководством были разработаны такие препараты, как левомицетин, 

стрептомицин, интерферон и др. Она подготовила к защите около 180 

диссертаций, в том числе 34 докторские. Профессор Ермольева была признана 

Заслуженным деятелем науки РСФСР. За её вклад в науку ей были вручены два 

ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета». 

Зинаида Ермольева умерла 2 декабря 1974 года. Похоронена в Москве на 

Кузьминском кладбище. [4] История жизни Зинаиды Ермольевой легла в основу 

романа Вениамина Каверина «Открытая книга». Это произведение до сих пор 

вдохновляет молодых ученых на совершение научных открытий в медицине. 
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40. Железнодорожный транспорт в Великой Отечественной войне 

Кулагина И.А. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ПГУПС 

22 июня 1941 года для нашей страны наступил новый отсчет времени: 

началась Великая Отечественная война. Она круто изменила уклад повседневной 

жизни людей, потребовала в кратчайшие сроки перестроить экономику страны на 

новый лад. 

Отечественный железнодорожный транспорт в годы Великой отечественной 

Войны пережил три тяжелых этапа: 1941-1942 гг., 1943 г., 1944-1945 гг. На 

каждом из них решались как общие для всего периода войны, так и 

специфические задачи характерные для того или иного этапа. Такими общими 

задачами для железнодорожников стали: доставка к фронту войск, боевой 

техники, боеприпасов, продовольствия; обеспечение всем необходимым, прежде 

всего сырьем и топливом промышленного производства, работающего на 

территории, не занятой врагом или освобожденной от захватчиков; поддержание 

железнодорожных перевозок. 

Первоочередной задачей страны, вступившей в войну, являлась немедленная 

перестройка главной отрасли – железнодорожного транспорта. Железные дороги 

страны, располагая к 1941 г. сетью в 106102 км, перевозили 85% грузов. 24 июня 

на железных дорогах был введен и начал действовать воинский график движения 

поездов. Он предусматривал приоритетный пропуск воинских эшелонов, 

обеспечение четкой работы станций, максимальное использование пропускной 

способности линий. [2] 

С первых дней войны железнодорожный транспорт оказался в необычайно 

суровых, экстремальных условиях. Война испытывала эффективность его 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki
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перестройки. Особенно тяжелым был период с начала войны до середины 1942 г., 

когда железнодорожному транспорту пришлось выдерживать огромные нагрузки 

по эвакуации советской промышленности в восточные районы страны. 

Чтобы представить масштабы и жизненную необходимость эвакуации, важно 

иметь в виду, какой экономический потенциал достался бы противнику, если бы 

не были своевременно проведены нужные перемещения грузов и людей с 

прифронтовых регионов страны в восточные регионы. [1, стр. 158] 

Осенью 1941 г, в связи с ухудшением боевой обстановки, на подступах к 

Москве был создан Комитет по эвакуации из прифронтовой полосы запасов 

продовольствия и промышленных товаров, а также оборудования предприятий 

легкой промышленности. 

Нагрузка на железнодорожный транспорт по перевозкам резко возросла. [1, 

стр. 159] Поток грузов и людей, эвакуированных в восточные районы, нарастал. 

Бывали случаи, когда чрезвычайные условия военного времени, бомбежки, 

обстрелы, спешка приводили к тому, что эшелоны отправлялись без указания 

места назначения, без оформления необходимых документов. Это порождало 

путаницу, приводило к затягиванию сроков ввода в строй эвакуированных 

предприятий. [1, стр. 159] 

По моему мнению, после данных действий железнодорожники уже в начале 

Великой Отечественной войны совершили настоящий подвиг, который не только 

приблизил, но и в огромной степени обеспечил будущую Победу. 

Трудности железнодорожного транспорта в первые годы войны являлись 

следствием не только резко возросших эвакуационных перевозок. Характер 

военных действий, продвижение противника вглубь страны, переход Красной 

Армии к обороне внесли существенные коррективы в ход перестройки 

железнодорожного транспорта на военный лад. 

Коренной перелом в ходе войны, переход к наступательным операциям 

советских войск по всему периметру фронта выдвинули перед железнодорожным 

транспортом новые задачи. Железнодорожникам предстояло выполнить 

масштабные работы по восстановлению и строительству новых железнодорожных 

линий, по укреплению всего комплекса железнодорожных коммуникаций. Без 

реализации этих задач невозможно было рассчитывать на успех наступательных 

операций. Железнодорожный транспорт становился решающим фактором в их 

подготовке и исходе. 

В условиях наступления еще более значимой была задача своевременной 

доставки войск и вооружения на линию фронта, к месту боевых действий. 

Контрнаступление под Москвой, наступательные операции под Сталинградом, 

Курском, Минском и Ленинградом, а потом и под Берлином показали, что успех 

во многом подготовлен безотказной работой железнодорожного транспорта. [1, 

стр. 164] 

С переходом нашими войсками государственной границы, 

железнодорожникам пришлось преодолевать новые трудности, с которыми они не 

сталкивались на родной земле. Другие, отличные от наших, конструкции 

железнодорожного пути и подвижного состава, другая ширина колеи создавали 
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дополнительные сложности в организации и проведении освободительных 

операций. Потребовались многочисленные перегрузочные узлы и привлечение 

дополнительных сил, чтобы переместить грузы в местные вагоны. 

Очень большую роль в военных событиях играли не только 

железнодорожный транспорт, но и железнодорожные войска. На фронтах 

разворачивались сражения, победы которых ковались в тылу: гражданские 

железнодорожники были на фронте – трудовом. 

С началом войны положение на железнодорожных предприятиях 

обострилось: объем работ нарастал, значительная часть квалифицированных 

работников была мобилизована в действующую армию. Многие подавали 

заявления с просьбой отправить их на фронт добровольцами. В первые месяцы 

войны из-за нехватки кадров было разрешено использовать труд подростков. 

Среди работников железных дорог значительно выросло число женщин. С 

огромным напряжением работали паровозостроительные, вагоноремонтные и 

машиностроительные заводы. 

Нагрузка на железнодорожные магистрали резко возросла. С запада на 

восток шли эшелоны с эвакуированными грузами, с востока на фронт – воинские 

части и военные грузы. К тому же железнодорожный транспорт продолжал 

снабжение советской промышленности сырьем и оборудованием, необходимым 

для ее непрерывной работы. [1, стр. 169] 

Так железнодорожники тыла, преодолевая огромные трудности военных лет, 

делали все возможное (а по меркам мирного времени – и невозможное), чтобы 

железнодорожный транспорт смог выполнить свои судьбоносные задачи на 

каждом этапе войны. Железнодорожники в самом прямом смысле ковали победу 

в тылу. 

Война внесла существенные изменения и в деятельность ученых и 

специалистов-железнодорожников. Ученые Академии наук, вузов, специалисты 

транспорта незамедлительно включались в решение неотложных задач по 

организации перевозок в военных условиях, увеличению пропускной и провозной 

способности железнодорожных линий, восстановлению железнодорожных 

коммуникаций, по ремонту и содержанию техники, экономии сырья и материалов 

и т.д. При Академии наук СССР была создана специальная комиссия по 

мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на оборону, которая 

занималась проблемами транспорта. 

Подобные объединения ученых создавались в других научных центрах. В 

июле 1941 г. был организован Томский городской комитет ученых для содействия 

развитию предприятий промышленности и транспорта в военное время. Тогда 

Томск оказался местом эвакуации высших учебных заведений Москвы 

Ленинграда, Харькова, Днепропетровска. 

Внимание крупных ученых-железнодорожников было сосредоточено на 

решении целого комплекса проблем для совершенствования работы транспорта в 

условиях войны. В 1941 году академик В.Н. Образцов, профессор В.А. Сокович и 

другие ученые обосновали приемы усиления мощности железнодорожных линий, 

эффективного использования двухпутных участков. Они разработали 
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рекомендации по изменению функций сортировочных и участковых станций в 

формировании и расформировании поездов, техническом осмотре составов и т.д. 

Большое значение имели разработки известного советского ученого в 

области мостостроения и сварки металлов академика АН УССР, выпускника 

Петербургского института инженеров путей сообщения Е.О. Патона. Ученые-

железнодорожники успешно использовали фундаментальные труды Е.О. Патона и 

разработанные им и его институтом рекомендации и методики сварки. [1, стр. 

176] 

Серьезную проблему представляла разгрузка танков с железнодорожных 

платформ. Зимой разгрузка танков с застывшими моторами могла продолжаться 

более суток. Это не только сдерживало оборот подвижного состава, но и 

увеличивало риски, связанные с воздушными налетами и бомбардировками, так 

что сроки разгрузки могли привести к печальным последствиям. Своё 

беспокойство инженер Всесоюзного научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта В.С. Шаронин высказал в письме И.В. Сталину. 

Он предложил для разогрева в зимнее время двигателей транспортируемых 

танков и бронемашин использовать паровоз. Идея была технически воплощена в 

проекте паровоза-танкозаправщика, который в час мог разогреть 35-40 

двигателей. После доработки группой специалистов этого проекта началось 

серийное производство танкозаправщиков. В ходе войны они оказались 

востребованными, дойдя до Берлина. 

Реализация идей, проектов, рекомендаций ученых и специалистов-

железнодорожников в годы войны материализовались в конкретную и 

эффективную помощь фронту, приближавшую разгром врага. 

Подводя итог работе железнодорожного транспорта в годы войны, отмечу 

следующее. Считаю, что главное заключается в том, что, выдержав все испытания 

и тяготы войны, железнодорожный транспорт сыграл решающую роль в 

перевозках по обеспечению нужд фронта и потребностей экономики страны. На 

его долю пришлось свыше 80% всего грузооборота. За годы войны для армии 

было доставлено более 19,7 млн вагонов, в том числе 9,8 млн – с войсками и 9,9 

млн – с воинскими грузами. Для этого потребовалось сформировать 440 тыс. 

поездов. За это время воины Железнодорожных войск и спецформирований 

восстановили более 115 тыс. км главных и станционных путей, 76984 комплектов 

стрелочных переводов, 2756 больших и средних мостов, 7990 станций и 

разъездов, 2545 пунктов водоснабжения и других сооружений. [2] 

Объемы воинских перевозок и восстановительных работ огромны. Мировая 

практика с такими масштабами подобных работ не сталкивалась. И все же 

воинские перевозки даже в самое напряженное время составляли менее одной 

трети объема перевозок грузов для народного хозяйства и военной экономики. 

Эти перевозки значительно выросли после перемещения эвакуированных 

предприятий в восточные регионы страны. Именно здесь – на Урале, в Сибири, в 

Казахстане, Средней Азии, на Кавказе – в трудные военные годы сооружались 

новые железные дороги. Всего было введено 9845 км новых линий. 
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Труд железнодорожников высоко оценен государством. Работникам были 

присвоены звания Героев Социалистического Труда. Многих наградили 

Орденами и медалями. Военные и трудовые подвиги железнодорожников, их 

самоотверженность на фронте и в тылу – достойный вклад в обеспечение Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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41. Секретное оружие в операции «Багратион» 

Акулич И.В., Асютин С.С. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение. 

После успеха летней кампании 1943 года сменился серией неудач. Войска 

Западного фронта не смогли с ходу освободить Оршу и Витебск. Наступление, 

начавшееся еще под Сталинградом и подкрепленное успехами на Курской дуге, 

уперлось теперь в немецкую оборону на рубеже Днепра. На белорусском 

направлении противник имел глубокоэшелонированную линию обороны 

Восточный вал, который протянулся через всю Беларусь с севера на юг. Бетонные 

доты, противотанковые рвы, многочисленные ряды колючей проволоки и минные 

поля которые протянулись вдоль всей линии немецкой обороны. Города немцы 

превратили в мощные укрепрайоны с развитой системой огня, небольшие 

населенные пункты – в узлы обороны. С каждым днем противник все больше 

устанавливал противотанковых и противопехотных мин.  

Чтобы решить эту проблему глубокой ночью, новая танковая часть под 

усиленной охраной, прибыла на станцию. Помимо Т-34 с платформ сгружали еще 

какие-то громоздкие конструкции, укутанные брезентом. Планы советских войск 

в Белоруссии хранились в строжайшей тайне, но что же за секретный груз был 

доставлен раскрылось уже через несколько дней на учебном полигоне. Т-34 с 

грохотом толкали впереди себя тяжелые стальные цилиндры, такие необычные 

танки в войсках прозвали Тральщиками. Прокатываясь по начинённому минами 

полю их тяжелые катки подрывали взрывчатку в снарядах и таким образом 

прокладывали идущим сзади танков и пехоте. 2 полка 119-ый 166-ой инженерных 

танков тщательно охранялись спецслужбами 1-го Белорусского фронта. 

Командующий 1-ым Белорусским фронтом берег тральщики до наступления. 

Основная часть. 

После Первой мировой войны, где впервые широко начали использовать 

мины (хоть и примитивные по конструкции), встал вопрос разработки 

специального средства, которое бы максимально снижало влияние минных полей 

на темп продвижения войск и уменьшало их потери. И таким средством стал 

http://www.rzd.ru/
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танковый противоминный трал – новый вид вооружения, что монтировался на 

бронетехнике. 

Работы по созданию противоминного трала в СССР были начаты в 1932-1934 

гг. в соответствии с «Системой инженерного вооружения», которая была 

утверждена в 1930 г. Этот документ устанавливал перечень образцов военно-

инженерной техники, необходимой для обеспечения боевых действий войск, 

определял их основные тактико-технические требования, порядок разработки и 

принятия на вооружение. Среди видов инженерной техники была группа так 

называемых саперных (инженерных) танков. В нее входили и танки – тральщики, 

предназначенные для выявления и преодоления минных полей. 

В этот период преподавателями Военно-инженерной академии Е. Грубиным, 

Н. Быстриковым и другими были разработаны и экспериментально проверены 

разные конструкции противоминных тралов: ножевой, ударный (бойковый, 

цепной) и катковый. Все тралы были колейными и тралили полосу местности 

непосредственно перед гусеницей танка путем инициации мин (ударный и 

катковый) или выкапывания мин и отвода их в сторону (ножевой). 

Последующие испытания и опыт Советско-финской войны показали 

преимущества каткового трала, поставили другие требования к противоминному 

тралу и позволили окончательно сформировать его общий вид. К сожалению, все 

типы противоминных тралов к началу Великой Отечественной войны остались на 

уровне опытных образцов. В войска они не поступали. 

С началом Великой отечественной войны основным способом преодоления 

минных полей или обустройства в них проходов был ручной способ. Но он 

требовал больших усилий, значительного времени (особенно ночью) и 

сопровождался большими потерями саперов. Поэтому с началом войны работы по 

разработке противоминных тралов продолжались, но в ускоренных темпах. 

В начале 1942 г. были продолжены работы по противоминному тралу ПТ-34, 

которые начали еще в 1941 г., а в августе того же года должны были начать их 

серийный выпуск. В 1941 г. ввиду отступления Красной армии и перебазирования 

промышленности работы над тралами были приостановлены. Вспомнили о них по 

завершении Московской битвы, где немецкие противотанковые мины нанесли в 

ряде танковых подразделении весьма ощутимые потери. 

В мае 1942 г. было изготовлено три танковых минных трала, два из них были 

конструкции Д. Трофимова (рис. 1) и П. Мугалева (рис.2). Третий трал был 

сконструирован из опорных катков танка Т-34-76, но из-за высокой цены и 

большого веса к испытаниям допущен не был.  
 Таблица 1: Сравнение тралов Трофимова и Мугалева 

 
Трал Д. Трофимова Первый вариант трала П.М. Мугалева 
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рис. 1 рис.2 

представлял собой дешевую двухсекционную 

конструкцию, где катки были изготовлены из железобетона. 

был выполнен из катков, набранных из штампованных 

дисков с установленными на них специальными башмаками из 

стали или чугуна. 

По результатам испытаний были сделаны следующие выводы: трал Д. 

Трофимова показал неэффективность траления, особенно зимой. Катки широкой 

формы плохо погружались в снег и недостаточно воздействовали на нажимные 

крышки мин. Трал П. Мугалева оказался более надежным и простым. 

Государственной комиссией было рекомендовано переделать трал Мугалева из 

трехсекционного в двухсекционный и принять на вооружение. 

 
Рисунок 3. Второй (упрощенный) вариант трала Мугалева, который был принят на вооружение 

под маркой ПТ-34 

Минный трал ПТ-3 монтируемый на танке – предназначен для устройства 

проходов в минных полях с минами нажимного действия. 

Краткие ТТХ трала ПТ-3 (рисунок 3): 

-Общий вес………………...……………………………………………..5.3 т. 

-Наибольшая скорость движения в боевом положении по дорогам…до 25 км/ч 

-скорость траления………………………………...………………10-12 км/ч 

-Наибольший радиус поворота………………………………………...20 м 

-Полная длина трала (без танка)…………………………………….2.87 м 

-Ширина трала………………………………………………………..3.82 м 

-Ширина протраливаемой полосы……………………………………3.6 м 

-Ширина непротраливаемого промежутка(посередине)…………….1.2 м 

- Время монтажа трала силами экипажа……………………………..60 мин 

Аварийный сброс от танка, к сожалению, не предусматривался. Трал ПТ-3 

выдерживал от 3 до 5 подрывов, после чего был нужен ремонт или его полная 

замена. Он легко разбирался в полевых условиях для ремонта и транспортировки. 

Перевозка осуществлялась на двух машинах ЗИС-5 или одной машине Studebaker 

US6. Трал беспрепятственно преодолевал подъемы до 25° и косогоры до 30°, 

кустарник и одиночные деревья толщиной в нижнем отрубе до 20 см, 

проволочные заграждения, окопы, ходы сообщения, канавы шириной до 2,5 м и 

вертикальные стенки до 0,6 м. Трал мог работать и при наличии снегового 

покрова толщиной до 0,4–0,5 м. Труднопреодолимыми препятствиями для трала 

были: заболоченная местность, крупные обломки каменных стен, деревья толще 

20 см, рвы и воронки шириной более 2,5 м, эскарпы с высотой стенки более 0,6 м 

и участки местности с резким переходом от спуска к подъему и обратно. 
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Конструкция трала ПТ-3 сборно-разборная. Ее монтаж на любой линейный 

средний танк и демонтаж могут быть произведены в полевых условиях экипажем 

танка, причем без применения специальных грузоподъемных средств. 

Согласно плану, войскам 1-го Белорусского фронта предстояло уничтожить 

Бобруйскую группировку гитлеровцев двумя ударами: первый – севернее 

Рогачева, второй – южнее Паричей. Удар тяжелых бомбардировщиков северной 

группировкой советских войск был нанесен в ночь на 24 июня 1944 тем самым 

начав наступление под Рогачёвым. Чтобы летчики бомбардировщиков правильно 

сориентировались, на плацдарме выстроились грузовики с включенными фарами 

они светили на восток, невидимы противникам свет, хорошо просматривался с 

самолетов. С рассветом операцию продолжил налет штурмовиков. После них на 

немецкие позиции обрушились артиллерия и катюши. За несколько минут до 

окончания артиллерийской подготовки на поле боя выехали те самые танки 

тральщики.  

Рота инженерных танков шла в два эшелона уступом, взрывающиеся мины, 

раз за разом подбрасывали катки тралов, вскоре в немецких минных полях были 

пробиты широкие коридоры для танков, самоходных артиллерийских установок и 

пехоты. Что помогло развить дальнейшее наступление войск. И уже на четвертый 

день наступления советские войска полностью окружили немецкую 9-ю армию и 

через 2 дня она прекратила сопротивление. 

Заключение. 

Танки-тральщики в ходе Бобруйской наступательной операции помогли 

пробить широкие коридоры для танков, самоходных артиллерийских установок 

пехоты, машин с боеприпасами и продовольствием, сохранить большое 

количество бронетехники которые могли навсегда остаться на минных полях 

противника. Советский Союз, одним из первых начав работы по созданию 

противоминных тралов, во время Великой Отечественной войны разработал и 

эффективно применял один из наилучших противоминных тралов того времени – 

ПТ-3. Конструкция вышла настолько удачной, что и сегодня продолжает 

использоваться на современных наследниках ПТ-3 – колейных минных тралах 

КМТ-5 и КМТ-7. Конструкция последних в свое время удачно была скопирована 

израильтянами, а в начале ХХІ в. и американцами. 
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42. Винтовка Мосина: история создания и применения  

в Великой Отечественной войне 

Савин В.А., Коновалов Ю.А. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Вторая половина XIX века стала временем бурного технического прогресса. 

Не обошел он и оружейные системы, пулемет и магазинная винтовка стали 

венцом этого процесса. Надо сказать, что идея повторительной винтовки, то есть 

заряжающейся не по одному патрону, а из некоего аналога магазина, 

существовала задолго до появления нашей винтовки. Магазин размещали в 

прикладе, в трубчатом отделении под стволом, были и совсем экзотические 

варианты. Все они по разным причинам не подходили для вооружения линейной 

пехоты. Слабость патрона или опасность воспламенения одного патрона с другим 

делали совершенно нерентабельными в производстве и использовании подобные 

системы. 

Конкурс на новую винтовку для русской армии начался не с разработки 

самой винтовки, как можно было подумать, а с патрона. Новый трехлинейный 

патрон (три русские линии равны 7,62 мм) был создан полковником Н.Ф. 

Роговцевым под бездымный порох, который в России получил еще один наш 

знаменитый соотечественник – Дмитрий Менделеев. По патрону винтовка и 

получила своё бессмертное прозвище – «трёхлинейка». Таким образом вопрос с 

патроном и калибром был в целом решен. Военные рассматривали десятки 

различных вариантов, но предпочтительнее им хотелось видеть отечественную 

систему. В финал конкурса, объявленного в 1889 году, вышли два очень похожих 

ружья. Одна Леона Нагана, именитого оружейника, вторая – капитана Сергея 

Ивановича Мосина. Так или иначе, системы Мосина и Нагана обошли 

конкурентов (было рассмотрено еще 23 системы), а вскоре стартовали их полевые 

испытания. [1] 

По результатам начальных испытаний винтовка Нагана показала некоторое 

преимущество, и на первом этапе конкурса Комиссия проголосовала за неё 14 

голосами против 10. Впрочем, это голосование не было определяющим, так как 

первый этап конкурса носил по сути ознакомительный характер. К тому же, 

многие члены комиссии посчитали, что испытания показали равноценность 

представленных образцов — данная конструкции Мосина предварительная 

оценка, по их мнению, была связана главным образом с более низким качеством 

отделки по сравнению с демонстрационными образцами Нагана, при этом 

винтовка Мосина в целом была проще и конструктивно надёжнее. Разница в 

качестве отделки же была вполне естественна, с учётом того, что винтовки 

Мосина на тот момент представляли собой изготовленные в полукустарных 

условиях рядовые опытные образцы оружия, находящегося на самой ранней 

стадии доводки — в то время, как представленные для сравнения с ними винтовки 

Нагана, исполненные «с изумительной точностью» и очень хорошо отделанные, 

представляли собой дальнейшее развитие конструкции, в своё время уже 
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представленной на конкурс в Бельгии и готовой к массовому производству ещё в 

1889 году.  

Более детально ознакомившись с обеими системами и результатами 

войсковых испытаний (испытывались 300 винтовок Мосина и 300 винтовок 

Нагана), члены Комиссии пересмотрели своё мнение. На испытательных 

стрельбах винтовки Мосина дали 217 задержек при подаче патронов из магазина, 

а Нагана — 557, почти втрое больше. Учитывая тот факт, что конкурс по сути 

сводился именно к поиску оптимальной конструкции магазина, одно это вполне 

однозначно говорило о преимуществе системы Мосина с точки зрения 

надёжности, несмотря ни на какие «неблагоприятные условия». Кроме того, 

Комиссия пришла к выводу, что изготовление винтовки Мосина обойдется 

дешевле. [2] 

Причём речь шла о более чем существенных затратах: даже по самым 

скромным подсчётам, производство системы Нагана дало бы дополнительные 

издержки в размере от 2 до 4 млн золотых рублей на первый миллион 

выпущенных винтовок, то есть по 2-4 рубля на каждую, при том, что общая 

сумма, требуемая на перевооружение одного русского солдата, в среднем 

составляла около 12 рублей. Кроме того, требовались дополнительно 3-4 месяца 

на освоение конструкции промышленностью, в условиях уже наметившегося 

отставания России от развитых европейских стран в перевооружении новым 

стрелковым оружием, при том, что винтовка Мосина уже готовилась к 

производству и была специально рассчитана на высокую степень 

технологической преемственности с уже выпускавшейся винтовкой Бердана. 

Производство винтовки началось в 1892 году на Тульском, Ижевском и 

Сестрорецком оружейных заводах. Из-за ограниченных производственных 

мощностей этих заводов, заказ на 500 тысяч винтовок был размещён на 

французском оружейном заводе в городе Шательро. Первое боевое испытание 

винтовка Мосина прошла в 1893 году в столкновении российского отряда на 

Памире с афганцами[9], по другим источникам — в ходе подавления восстания 

ихэтуаней («боксёров») в Китае в 1900-1901 годах. 

Уже в первые годы после принятия винтовки на вооружение, в ходе 

производства и эксплуатации оружия в исходную конструкцию начали вносить 

изменения. Так, в 1893 году ввели деревянную ствольную накладку для защиты 

рук стрелка от ожога, в 1896 году — новый шомпол, более длинный и с головкой 

увеличенного диаметра, не проходящей ствол, что упростило чистку оружия. 

Ликвидировали насечку на боках крышки магазинной коробки, которая при 

ношении оружия протирала обмундирование. Эти усовершенствования вносили и 

в конструкцию ранее выпущенных 

В первые годы Советской власти развернулась широкая дискуссия по поводу 

целесообразности модернизации или замены имеющегося образца винтовки более 

совершенным. В её ходе был сделан вывод о том, что винтовка обр. 1891 года, 

хотя и уступая новым зарубежным аналогам, при условии ряда улучшений всё же 

вполне удовлетворяет имеющимся требованиям к данному виду оружия. Также 

было отмечено, что введение нового образца магазинной винтовки было бы по 
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сути бессмысленно, так как сама по себе магазинная винтовка является 

стремительно устаревающим видом оружия, и затраты на разработку его 

принципиально нового образца были бы пустой тратой средств. Кроме того, 

отмечалось, что смена образца винтовки необходимо должна сопровождаться и 

сменой штатного винтовочного патрона на новый, лишённый недостатков 

существующего трёхлинейного, в частности, имеющий меньший калибр при 

большей поперечной нагрузке пули и гильзу без закраины — разработка 

полностью нового образца винтовки под устаревший патрон также расценивалась 

как не имеющая смысла. При этом состояние экономики, всё ещё выходившей из 

послереволюционной разрухи, отнюдь не давало поводов для оптимизма в 

отношении возможности такого масштабного перевооружения — как и 

предлагаемого Фёдоровым полного перевооружения Красной армии 

автоматической (самозарядной) винтовкой. Введение же самозарядной винтовки в 

дополнение к существующей магазинной сам Фёдоров считал бесполезным, так 

как получаемый при этом выигрыш в огневой мощи пехотного отделения был 

ничтожным — вместо этого он рекомендовал при сохранении магазинной 

винтовки текущего образца дополнить её большим количеством лёгких ручных (в 

его терминологии — «манёвренных») пулемётов вновь выработанного удачного 

образца. 

По итогам дискуссии в 1924 году был образован комитет по модернизации 

винтовки обр. 1891 года. «Мосинка» вообще не рассматривалась как основной 

образец стрелкового оружия Красной Армии, её должны были сменить 

самозарядные СВТ. Но война расставила свои приоритеты, и винтовка Мосина 

увидела улицы Берлина в 1945 году. Последней версией винтовки стал карабин 

образца 1944 года, вобравший в себя все технологии и улучшения, накопленные 

за годы производства и эксплуатации винтовки.  

Можно сравнить Мосина 91/30 с винтовкой маузер 98, которая состояла на 

вооружении многих армий мира вплоть до конца Второй мировой войны и 

получила репутацию точного и надежного оружия. Каждая из них имела свои 

многочисленные преимущества и недостатки. Например, немецкая винтовка легче 

заряжалась и имела более совершенный предохранитель. Но винтовка Мосина 

была легче, менее чувствительна к грязи и проще перезаряжалась в случае 

неполадок. [3]. В 1944 году в СССР появился модернизированный вариант 

карабина, снабженный откидным штыком. Это была последняя модификация 

легендарной винтовки. 
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43. Роль химической науки в годы Великой Отечественной войны 

Уланова Д.Ю. 

Научный руководитель: Савелькина Н.А. 
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«Война потребовала грандиозного количества основных видов стратегического сырья. И на нас лежит 

ответственность за обеспечение стратегическим сырьем. Необходимо помочь своими знаниями, создать лучшие 

танки самолеты, чтоб скорее освободить все народы от нашествия гитлеровской банды.»  

А.Е. Ферсман (геохимик, академик РАН и вице-президент АН СССР) [1] 

 

Наша страна будет отмечать годовщину 75-летия Победы над гитлеровской 

Германией. Эта Победа в Великой Отечественной войне свершилась благодаря 

мужеству, героизму и большому труду нашего народа, в том числе и учёных-

химиков. Неоценимый вклад в Великую Победу химиков отметил в своем 

стихотворении известный военачальник, академик З.И. Барсуков: 

Кто про химика сказал: «Мало воевал» 

Кто сказал: «Он мало крови проливал?» 

Я в свидетели зову химиков-друзей,  

Тех, кто смело бил врага до последних дней, 

–Тех, кто грудью защитил Родину мою. 

Сколько пройдено дорог, фронтовых путей… 

Сколько пролегло на них молодых парней… 

Не померкнет никогда память о войне, 

Слава химикам живым, павшим – честь вдвойне. [2] 

Это было сражение производств, экономик и наук. Свою работу в 

лабораториях учёные рассматривали как боевое задание фронта. Эти учёные-

химики внесли огромный вклад в приближении Победы: А.Е. Ферсман, Н.Д. 

Зелинский, С.И. Вольфкович, Ю.Г. Мамедалиев, К.В. Бардин, В.А. Комаров, С.Т. 

Кошкин, Н.М. Скляров, А.Т. Качугин, А.Н. Несмеянов, А.Е. Арбузов. 

Основной военно-промышленной базой СССР стал Урал. Быстрыми темпами 

там развернулось строительство химических заводов. Учёные и химики-

технологи создавали новые способы производства разных материалов. С самого 

начала войны требовались взрывчатые вещества большой взрывной силы, 

топливо для реактивных снарядов «Катюш», высокооктановые бензины, каучук, 

легирующие материалы для изготовления броневой стали и лёгкие сплавы для 

авиационной техники, лекарственные препараты для госпиталей. Для их 

получения необходимы были такие вещества, как азотная кислота, толуол и 

другие углеводороды. 

Уже в 1941 году для получения тротила академик Ю.Г. Мамедалиев 

выполнил работу по синтезу толуола, который необходим для его синтеза. Тротил 

со щелочами образует соли, которые легко взрываются при механических 

воздействиях, поэтому он оказался незаменим в производстве взрывчатых 

веществ, зарядов к разрывным снарядам, подводных мин, торпед. 



164 
 

 
 

Советский врач-химик, один из создателей «Коктейля Молотова» А.Т. 

Качугин в 1941 году спроектировал специально для партизан диверсионное 

зажигательное средство, которое заменило дефицитные и дорогие магнитные 

мины. Мина изготавливалась на основе соединений фосфора и внешне походила 

на мыло. Партизаны прикрепляли её к вагонам, а когда поезд набирал скорость, 

фосфор окислялся из-за трения о воздух и загорался, при горении температура 

составляла более 1000 0С. Установить, где, когда и отчего начался пожар, было 

невозможно.  

Наиболее эффективными оказались бутылки с самовоспламеняющейся 

жидкостью «КС» или «БГС». Эти жидкости представляли собой желто-зелёный 

или тёмно-бурый раствор, содержавший сероуглерод, фосфор и серу, имевший 

низкую температуру кипения, время горения – 2-3 мин, температуру горения – 

800-1000°С, а обильный белый дым при горении давал ещё и ослепляющий 

эффект. Все эти жидкости получили известное прозвище «Коктейль Молотова». 

Большой вклад в создание этого коктейля – химик-технолог Семен Исаакович 

Вольфкович.  

«Боевой счёт» бутылок впечатляет. Советские бойцы с их помощью за годы 

войны уничтожили: 2429 танков, самоходных артиллерийских установок и 

бронемашин, 1189 долговременных огневых точек, 2547 других укрепительных 

сооружений, 738 автомашин и 65 военных складов. «Коктейль Молотова» остался 

уникальным русским рецептом. 

Ведение войны требовало повышенного расхода алюминия. К 1943 году 

производство алюминия по сравнению с довоенным возросло в три раза. 

Многочисленные исследования советских ученых в 1940-е годы позволили 

разработать сплавы на основе алюминия. Некоторые из них подвергались 

термообработке и использовались при создании конструкций самолётов в 

конструкторских бюро. Таким сплавом являлся дюралюмин — это сплав 

алюминия с медью и марганцем. Он использовался в ракетных снарядах первых 

«Катюш». Этот сплав имеет повышенную прочность особенно при высоких 

температурах. 

Алюминий был одним из самых востребованных металлов, его применяли не 

только для создания авиатехники и взрывчатых веществ, и для «активной 

защиты» самолетов. Битвой в тылу можно назвать ту огромную работу, которую 

совершили в металлургии химики в годы войны, налаживая производство чугуна 

и стали, специальных сплавов и других композиционных материалов. Благодаря 

усилиям учёных была разработана теория металлургических процессов, создана 

новая металлургическая база на северо-западе нашей страны (Череповецкий 

металлургический завод), а также Кузнецкий металлургический комбинат. Для 

танков, самолетов и бронеснарядов потребовалась сталь специального 

назначения. Производства данной стали из феррохрома и ферромарганца было 

налажено на Ново-Тагильском комбинате и его возглавили академики Бардин 

К.В. и Комаров В.А.  

Специальная защитная броня была разработана и для штурмовиков ИЛ-2 и 

ИЛ-10 во Всесоюзном институте авиационных материалов. «Летающий танк – 
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ИЛ-2» и его модификации ИЛ-8, ИЛ-10 оказались самыми массовыми самолётами 

Великой Отечественной войны. Броню для «летающих танков» создали 

академики С.Т. Кошкин и Н.М Скляров. Плоские листы марганцево-кремне-

никель-молибденового сплава, раскалённые до 880 0С, опускали на 7 секунд в 

горячее масло, а потом уже прессованием придавали им нужную форму и 

выкладывали на землю. Это была самая прочная броня в мире. 

Одним из выдающихся химиков Николай Дмитриевич Зелинский, вошедший 

в историю своей страны как деятель науки, который в критические моменты стал 

на её защиту. Он создал противогаз в годы первой мировой войны, в котором 

предложил использовать для адсорбции ядовитых газов активированный уголь. 

Изобретенный противогаз Зелинского оказался намного лучше всех известных 

средств защиты. В начале второй мировой войны он его усовершенствовал. 

Также ему удалось улучшить качество бензина, путем ароматизации нефти. 

Новый бензин дал возможность резко увеличить мощность моторов и скорость 

самолетов. Самолет смог взлетать с меньшего разбега, подниматься на большую 

высоту со значительным грузом. Эти исследования оказали неоценимую помощь 

нашей авиации. За эту работу академику Зелинскому в 1946 г. была присуждена 

Государственная премия. 

Александр Николаевич Несмеянов – один из создателей нового научного 

направления – химии металлорганических соединений. Он синтезировал 

органические соединения ртути, олова, свинца, сурьмы, мышьяка, висмута и др. 

Эти соединения применяются в качестве антидетонаторов, инсектицидов, 

лекарственных препаратов, синтетических высококачественных материалов. Ещё, 

им были разработаны методы ароматизации органических соединений, которые 

нашли применение во многих областях оборонной химии. В 1943 г награждается 

Государственной премией и тремя орденами Ленина, орденом Красного Знамени. 

И в 1961 г Ленинская премия. [3] 

Химики создавали защитные краски, маскирующие дымы разных цветов 

горизонтальные и вертикальные дымовые завесы, позволяющие скрыть 

аэродромы, склады, самолёты в воздухе и корабли на море. Всё это 

совершенствовалось и производилось в больших масштабах. 

Значительный вклад в разработку и производство зажигательных веществ во 

время Великой Отечественной войны внесли преподаватели кафедры химии 

Ярославского пединститута – доценты О.А Косякина, А.С. Шевалёва и другие 

сотрудники.  

Невозможно перечислить всё, что было сделано учёными-химиками во благо 

Победы. Люди умственного труда находились в одном строю с солдатами. И, 

бесспорно, достижения химической науки в те годы послужили одним из 

существенных факторов, повлиявших на исход войны.  

«Нам руки даны, что бы землю обнять 

И сердцем ее отогреть. 

Нам память дана, чтобы павших поднять 

И вечную славу им петь, 
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Осколком снаряда берёза пробита, 

И буквы легли на гранит… 

Ничто не забыто, ничто не забыто, 

Никто не забыт! 

Не старят года, не изменяет века 

Черты дорогого лица. 

Героев своих мы найдем имена 

И впишем навечно в сердца». [4] 
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44. Применение научных знаний и открытий М.В. Келдыша  

в Великой Отечественной войне 

Крупеня С.В. 

Научный руководитель: Сарычева С.В. 

Клинцовский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 

 

ВЕДЕНИЕ 

22 июня 1941 года. Эту дату в нашей стране помнят все. В этот день началась 

Великая Отечественная война, которая принесла миллионы погибших и 

раненных, страдания от голода, тысячи разрушенных городов и сел, сотни тысяч 

угнанных в плен. Уже на следующий день после объявления о начале войны 

состоялось заседание Президиума Академии наук СССР, который принял 

решение направить все силы и средства на быстрейшее завершение работ, важных 

для обороны и народного хозяйства страны. Роль математики и математиков в 

военном деле велика, они не остались в стороне. Многие из них ушли на фронт, а 

многие вынуждены были остаться в тылу и решать важнейшие практические 

вопросы освоения природных богатств, проблемы, связанные с созданием новой 

совершенной военной техники, с увеличением выпуска танков, самолетов и 

другой продукции, в которой так нуждался фронт. 

Вклад математиков в победу состоит в использовании знаний и умений, 

которыми обладали ученые. В этой работе пойдет речь о советском ученом 

математике Мстиславе Всеволодовиче Келдыше. Его деятельность, как ученого, 

http://gigabaza.ru/doc/163813-pall.html
http://him.1sept.ru/article.php?ID=201000810
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://him.1sept.ru/article.php?ID=200500606


167 
 

 
 

очень многогранна, но я расскажу о военном периоде   жизни и о том, кто стоял у 

истоков начинающего математика, а также о его достижениях в развитии 

математической науки.  

ЮНОСТЬ М.В. КЕЛДЫША 

Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля 1911 года в Риге в 

профессорской семье с традициями, заложенными его дедами: по линии матери – 

полным генералом от инфантерии (пехоты) Скворцовым А.Н. и по линии отца – 

Келдышем М.Ф., закончившим духовную семинарию, но затем избравшим 

медицинскую стезю и дослужившимся до генеральского чина. Отец Келдыша - 

Всеволод Михайлович Келдыш, крупный инженер-строитель, впоследствии 

академик и вице-президент Академии строительства и архитектуры. Отец и мать 

Мстислава знали французский и немецкий языки, играли на фортепиано, любили 

музыку и искусство. Они развивали творческие способности детей, занимались их 

образованием.  Свое дворянское происхождение М.В. Келдыш никогда не 

скрывал. В 1915 семья эвакуировалась в Москву. В 1919-1923 Келдыш жил в 

Иваново, где его отец преподавал в политехническом институте, организованном 

по инициативе М.В. Фрунзе. В Иванова он начал обучение в средней школе, 

получив необходимую начальную подготовку в домашних условиях у Марии 

Александровны.  По возвращении в Москву, в 1923 году, Мстислав стал учиться в 

школе со строительным уклоном, летом ездил с отцом на стройки, работал 

разнорабочим. 

Из четверых сыновей только младшему, Славе, нравилась отцовская 

специальность. Поэтому после окончания средней школы вопрос кем быть не 

стоял.  Он, как и его отец, будет прославленным инженером, гордостью своей 

любимой страны. Но в инженерно-строительный институт его не приняли 

(исполнилось только 16 лет), и по совету сестры, чтобы год не пропал даром, он в 

1927 году поступает в Московский университет на математическое отделение. 

Склонность к математике и другим точным наукам проявилась у Мстислава еще в 

школе.  Математику он изучал творчески. Его никогда не покидала мысль о новых 

открытиях в математических науках. Те, кто работал с ним позже, отмечали также 

его незаурядную инженерно-строительную интуицию. 

У Келдыша были сложности с поступлением на математическое отделение 

МГУ из-за социального происхождения. Но он сумел добиться всего за счет 

исключительных способностей. После окончания физико-математического 

отделения в 1931 году, 20-летнего Мстислава взяли работать в знаменитый 

научный авиационный центр (ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический 

институт).  

Во время войны семья Келдыша эвакуировалась в Казань. Поначалу жили в 

помещении спортзала, перегороженного простынями, потом получили комнату в 

Доме профессоров Казанского авиационного института. Семья пережила голод, 

холод, тяжелое заболевание четырехмесячного сына… Мстислав Всеволодович 

заботился о семье, но мог прилетать в Казань только на несколько дней. В эти 

годы он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической 

прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении. 
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Вот здесь то и понадобилась математика! С жаром 20-летнего ученого 

Келдыш ушел в работу. Результаты напряженного труда сказались довольно 

скоро. Прошло всего 4 года, а в области самолётостроения он выполнил ряд 

весьма ценных и оригинальных научных исследований. За эти работы ему была 

присвоена степень кандидата физико-математических наук без защиты 

диссертации. М.В. Келдыш добился того, о чем мечтал в школьные годы. Он стал 

«инженером» самолетостроения». 

ВКЛАД УЧЕНОГО В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В предвоенные годы авиация развивалась под девизом: «выше всех, дальше 

всех, быстрей всех!» Однако новые рубежи давались не просто. Одним из 

препятствий на пути создания скоростных машин стало грозное явление, 

получившее название «флаттер». Во время экспериментальных полетов новых 

опытных машин неожиданно на некоторых критических режимах полета 

возникали резкие вибрации конструкции, и самолет начинал разваливаться в 

воздухе.  

В технике известны случаи разрушения различных конструкций, 

подверженных периодическим нагрузкам. Такие нагрузки, даже небольшие по 

величине, но повторяющиеся регулярно с определенной частотой, могут при 

некоторых условиях привести к нежелательным последствиям. 

Причина – резонансные явления, в результате которых колебания 

конструкций неудержимо нарастают и могут вызвать катастрофу. При флаттере 

периодические воздействия порождают воздушные вихри, срывающиеся с 

крыльев, хвостового оперения самолета при обтекании их потоком воздуха. 

Частота толчков растет вместе со скоростью и, приблизившись к частоте 

собственных колебаний конструкции, может вызвать резонанс. Флаттер широко 

изучался экспериментально и в аэродинамических трубах, и в натуре. Но только 

математическая модель явления, предложенная М.В. Келдышем, и разработанная 

на ее основе теория позволили вскрыть источник опасности и указать пути 

борьбы с ней. Конструкция, подобная крылу, представляет собой сложную 

упругую систему с бесконечным числом степеней свободы. Поэтому задача о 

собственных колебаниях здесь могла быть решена только на основе правильной 

схематизации, которая требует глубокого качественного анализа. Результаты 

выполненного М.В. Келдышем цикла работ в этом направлении дали не только 

теорию и надежные методы расчета флаттера, но и позволили разработать 

практические методы борьбы с грозным явлением, ставшим препятствием на пути 

развития скоростной авиации. Теперь уже ни один самолет не получал путевку в 

жизнь, не пройдя тщательного «расчета на флаттер». За эти работы М.В. 

Келдышу в 1942 году была присуждена Государственная премия СССР. 

Война проходила для Мстислава Всеволодовича в работе на авиационных 

заводах, где он как руководитель отдела ЦАГИ курировал противофлаттерные 

конструкции. Появление следующей проблемы в самолётостроении тех лет 

обязано переходу на трехопорную схему шасси с передним колесом. Такой 

переход диктовался увеличением взлетно-посадочных скоростей самолетов. 

Однако. Он оказался не безболезненным: при достижении некоторой скорости у 
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передней стойки шасси начинались самовозбуждающиеся колебания, которые 

приводили к ее поломке. Это явление получило название «шимми». Используя 

опыт, накопленный в исследованиях по флаттеру, и высокий научный потенциал 

математика и механика, М.В. Келдыш в своей работе «Шимми переднего колеса 

трехколесного шасси» полностью решает проблему теоретически и, как всегда. 

Формулирует практические инженерные рекомендации, избавляющие 

конструкцию от этого опасного явления. В 1946 году Государственная премия 

СССР была присуждена ему вторично за успешные работы по устойчивости 

переднего колеса трёхколёсного шасси самолета. И до сих пор математики 

неизменно сопровождают эпитетом «красивая» любое упоминание о ней. 

Говорить о работах М.В. Келдыша по флаттеру и шимми, проще, чем о его 

работах по математике, выполненных в те же годы. Значимость этих работ для 

развития математики ничуть не меньшая, чем названных выше для авиации, тем 

более, что последние едва ли могли быть выполнены без фундаментальных 

исследований в соответствующих разделах математики. 

ДОСТИЖЕНИЯ МАТЕМАТИКА М.В. КЕЛДЫША 

Владея в совершенстве знаниями разных разделов математики, он умел 

находить и строить неожиданные аналоги и тем самым эффективно использовать 

как имеющийся математический аппарат, так и создавать новый. Создание новой 

техники всегда связано с большими материальными затратами, сложным 

экспериментированием, требовало большого времени. Поэтому важную роль в 

проектировании новых конструкций и управлении этими конструкциями играют 

математические методы. Путь создания математических моделей явления, 

построение его математической теории позволяет выявить основные причины 

явления, а тем самым дает возможность прогнозировать следствия, находить 

оптимальные конструкторские решения. 

«Проигрывая» на математической модели поведение будущей конструкции в 

различных условиях, можно получить необходимые сведения относительно ее 

свойств. Основные математические работы Келдыша посвящены теории функций 

действительного и комплексного переменного, уравнениям с частными 

производными, функциональному анализу. Келдыш поставил и разрешил 

основные вопросы устойчивости решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа. 

Для эллиптических уравнений, вырождающихся на границе области, им были 

впервые найдены корректные постановки краевых задач, в зависимости от 

характера вырождения. Важные результаты получены Келдышем в области 

теории функций комплексного переменного и ее приложений к гидродинамике. 

Им решена задача о равномерном приближении функций в замкнутой области 

многочлена и изучена задача об аппроксимации в среднем. Келдыш впервые 

доказал полноту системы собственных и присоединенных функций для 

несамосопряжённых операторов с частными производными.   

Келдыш внес выдающийся вклад в развитие вычислительной и машинной 

математики в СССР, создание эффективных методов расчета задач атомной и 

космической техники, развертывание и проведение космических исследований. 

Он был одним из первых, кто понял значение новых вычислительных средств и 
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предпринял практические шаги для использования ЭВМ применительно к 

задачам новой техники.  

На первых советских вычислительных машинах было начато решение новых 

сложных задач, связанных с овладением атомной энергией, освоением 

космического пространства и рядом других проблем, вызванных к жизни 

потребностями практики. Все это требовало создания новой науки, нового 

направления в математике. 

Идеи и методы, развитые Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, его 

учениками и сотрудниками, получили широкое признание и распространение, они 

нашли применение во многих отраслях науки и народного хозяйства. Так, на базе 

прикладных задач возникла, развивалась и совершенствовалась тесно связанная с 

современной вычислительной техникой новая отрасль математики – прикладная 

математика.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы должны всегда помнить о самоотверженности и верности Отчизне, 

которую проявляли математики не только на полях боев. Неоценим вклад 

математика Мстислава Всеволодовича Келдыша в победу в Великой 

Отечественной войне. Ведь от точности расчетов зависели человеческие жизни 

советских воинов и соответственно наша победа. Вся жизнь ученого доказывает, 

что изучение математики необходимо, она соприкасается со всеми отраслями 

науки. История всей жизни и достижений Келдыша доказывает нам, что чем бы в 

дальнейшем не занимались, чтобы мы не выбрали на своем жизненном пути, без 

знания математики не обойтись. Знание этого фактора особенно важно в наши 

дни, когда война является соревнованием разума, изобретательности и точного 

расчета.  

Мы познакомились с военным периодом жизни только одного из всего 

большого количества математиков, внесших свой вклад в Великую Победу. 

Тысячи из них ушли на фронт по мобилизации или добровольцами, многие 

переключились на решение важных задач, необходимых для победы, веря в 

разгром врага и создавая для будущего новые научные технологии.  
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45. Вклад ученых в победу в великой отечественной войне 

Васильев Е.А., Напреенко А.Н. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Важный вклад в победу над фашизмом внесли советские ученые: физики 

создавали теоретические и экспериментальные предпосылки для конструирования 

новых видов вооружения; математики разработали приемы наиболее быстрых 

вычислений для артиллерии, авиации и боевых судов; химики нашли новые 

способы производства взрывчатых веществ, сплавов, фармацевтических средств; 

биологи отыскали дополнительные ресурсы питания для Красной Армии. Ученые 

сумели мобилизовать ресурсы и развитие производительных сил восточных 

районов. 

Отметим ряд важнейших достижений советских ученых в области военно-

прикладных научных знаний модификации военной техники: 

· разработка новых методов радиолокации (группа академика А. Ф. Иоффе); 

· создание новых оптических приборов (группа академика СИ. Вавилова); 

· разработка методов защиты советских кораблей от мин (И. В. Курчатов, И. 

Е. Тамм, А. П. Александров и др.); 

· развитие ядерной физики (Ю. Б. Харитон) и ракетной техники; летом 1942 

г. в Казани начались опыты по разложению нейронов; 

· создание в 1941 г. радиолокационной системы П-3 с дальностью 

обнаружения 130 км., которая была первой станцией, определяющей не только 

дальность и азимут, но и высоту цели; обеспечение в 1943 г. советских войск 

радиостанциями с частотной модуляцией; в этом же году впервые был разработан 

телефонный аппарат ТАИ-43 (О. Репина и др.), обеспечивавший единую 

индукторную систему вызова; 

· внедрение в массовое производство образцов военной техники, 

разработанных в 30-е гг. (самолеты Ил-2, Як-1, ЛАГГ-3, МиГ-3, Пе-2; танки Т-34, 

КВ; реактивная артиллерийская установка БМ-13 «Катюша» и др.) и освоение 

новых стандартов вооружения (модификации самолетов Ильюшина, Петлякова, 

Яковлева, создание в мае 1942 г. реактивного самолета, автомат Г.С. Шпагина, 

противотанковые ружья В.А. Дегтярева и С.Г. Смирнова); [1] 

Настоящим народным подвигом стал переход тысяч заводов и фабрик 

гражданского сектора на выпуск боевой техники и иной оборонной продукции. 

Так, на изготовление танков были переключены заводы тяжелого 

машиностроения, тракторные, автомобильные и судостроительные. При слиянии 

трех предприятий – базового Челябинского тракторного, Ленинградского 

Кировского и Харьковского дизельного – возник крупнейший танкостроительный 

комбинат («Танкоград»). На основе предприятий сельхозмашиностроения была 

создана минометная промышленность. Азотные и сернокислотные комбинаты 

стали поставщиками сырья для выпуска пороха. 

Таким образом, свой вклад в Победу, в обеспечение армии лучшими в мире 

образцами вооружения и боевой техники внесли советские ученые и 
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конструкторы. В эвакуированных на восток страны научных институтах, 

лабораториях успешно решались сложные проблемы в достижении технического 

превосходства над противником. 

Что касается автомобилей, то для нужд фронта было мобилизовано все, что 

имелось в народном хозяйстве. Это легковые автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-11-73, 

полноприводный ГАЗ-61, а также ЗиС-101 для высокого начальства. Несколько 

позже на вооружение поступили первые советские легковые вездеходы ГАЗ-64 и 

ГАЗ-67, используемые и как штабные автомобили, и как тягачи для легких орудий 

и минометов. 

Части автомобильных войск и материального снабжения перед войной 

комплектовались в основном автомобилями ГАЗ-АА и ЗиС-5. В ходе войны они 

были максимально упрощены (фанерная кабина, угловатые крылья, одна фара) и 

получили индексы ГАЗ-ММ и ЗиС-5В. Гораздо меньше было трехосных 

автомобилей повышенной грузоподъемности ГАЗ-ААА и ЗиС-6, как, впрочем, и 

ярославских грузовиков ЯГ-6 и ЯГ-10, полугусеничных машин ЗиС-42 и ГАЗ-60, 

газогенераторных ЗиС-13 и ГАЗ-42. Для перевозки личного состава и раненых 

использовались автобусы ЗиС-8 и ГАЗ-03-30. Последний послужил базой для 

санитарного автобуса ГАЗ-55. 

Немаловажную роль сыграли союзнические поставки техники по ленд-лизу. 

К нам поступило около пятидесяти моделей автомобилей от американских, 

канадских и английских фирм. Самые распространенные из них: близнецы Willys 

MB и Bantam 40RC -первые в мире джипы, созданная на их базе амфибия Ford 

GPA, грузовики Chevrolet G7107 и C60L, Ford G8T, Dodge WC-51 и WF-32, 

«тяжеловесы» Mack и Diamond T980. Но самыми распространенными, пожалуй, 

были грузовики REO и Studebaker US 6х6 и 6х4. Всего в армию по ленд-лизу было 

поставлено около 477785 автомобилей. А общая численность автомобильного 

парка к концу войны, согласно энциклопедии «Великая Отечественная война», 

составила 664,5 тыс. автомобилей. 

Мобильность автомобильного транспорта позволяла осуществить быструю 

доставку и перевозку войск, боеприпасов, вооружения, продовольствия и 

обмундирования, эвакуацию раненых и поврежденной военной техники. 

Исключительно важную роль он сыграл во время блокады Ленинграда, 

обеспечивая по знаменитой Дороге жизни связь осажденного города с внешним 

миром. Огромная перевозочная работа была выполнена во время Московской, 

Сталинградской, Курской битв, битвы за Днепр, Белорусской стратегической 

операции 1944 года. К примеру, в район Сталинграда было доставлено 270 тыс. 

тонн грузов на расстояние 120-450 км, перевезено 20 стрелковых дивизий. 

Наиболее интенсивные автомобильные перевозки осуществлялись в период 

Берлинской операции, их объем составил свыше 1.2 млн тонн, а среднесуточный 

пробег автомобилей — 350 км. Всего за годы войны автомобильным транспортом 

перевезено свыше 625 млн тонн грузов (что соответствует 39 млн 

железнодорожных вагонов). Это составляет примерно 55% от общего объема 

перевозок. 
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Так же не мало важную роль в Великой Отечественной войне сыграл 

железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт является тем 

важнейшим фактором, без которого невозможно реализовать военную мощь 

государства. В ночь на 14 февраля 1942 года состоялось совместное заседание 

Государственного Комитета Обороны и Политбюро ЦК ВКП с участием 

ответственных руководителей Наркомата обороны, Наркомата путей сообщения, 

наркома речного флота и начальника ЦУПВОСО НКО, на котором было принято 

решение о создании транспортного комитета при ГКО во главе с И. В. Сталиным. 

Это историческое решение дало военному руководству возможность комплексно 

и централизованно использовать в интересах обороны страны все транспортные 

ресурсы. Жесткая централизация в использовании железных дорог и других видов 

транспорта создала благоприятные возможности для обеспечения действующей 

армии всем необходимым. 

В ходе ожесточенных сражений с врагом под Сталинградом, в частности с 

июля 1942 года по 1 января 1943 года, железнодорожный транспорт доставил 

Сталинградскому, Донскому, Юго-Западному и Воронежскому фронтам 3269 

эшелонов с войсками и 1052 поезда с боеприпасами, горючим, продовольствием и 

другими материальными средствами. Общий объем этих перевозок составил 202 

877 вагонов. Для прикрытия железнодорожных узлов и станций строились 

специальные бронепоезда. Об эффективности применения в годы войны 

бронепоездов можно судить по славному боевому пути 31-го особого 

Горьковского дивизиона, который прошел с боями от Волги до Одера, участвовал 

в прорывах вражеской обороны, совершил 150 огневых налетов на позиции 

противника. За время боевых действий он сбил 15 вражеских самолетов, подавил 

42 артиллерийские и минометные батареи, 94 пулеметные точки, разбил 14 

дзотов, уничтожил 1650 солдат и офицеров противника. 

Всего за время Великой Отечественной войны личный состав 

железнодорожных войск и спецформирования НКПС восстановили и построили 

около 120 тыс. км главных, вторых и станционных путей, 2756 больших и 

средних мостов, уложили 76 984 комплекта стрелочных переводов, построили 

совместно с рабочими НКПС 10 тыс. км новых линий. Большую помощь фронтам 

в медицинском обслуживании раненых оказали военно-санитарные поезда. Уже 

на третий день войны - 24 июня 1941 года НКПС дал указание железным дорогам 

сформировать 288 военно-санитарных поездов (150 постоянных и 138 

временных). За их передвижением в ЦУПВОСО НКО, НКПС и на железных 

дорогах был установлен строгий контроль. Поезда с ранеными, порожние 

санитарные поезда и санитарные летучки продвигались наравне с оперативными 

воинскими эшелонами. И если военным медикам удалось исцелить и вернуть в 

строй 72,3 проц. раненых и 90,6 проц. больных воинов, то в этом есть немалая 

заслуга личного состава этих формирований, железнодорожников и офицеров 

органов военных сообщений. 

Список литературы 

1. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945 гг., т. 1—

6, М., 1960-65 
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46. Подвиги советского народа для победы над врагом  

в Великой Отечественной войне 

Голешов В.А. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

На тему Великой отечественной войны написано много статей. Ведь 

испытания, через которые прошёл советский народ показали истинную силу 

народа не только как мощную армию, но и как народа который сплотился чтобы 

выжить. Ведь Война – это не только бои, смерть, и страдания. Это еще и решение 

сложных задач для достижения победы. 

В данной статье я изложил информацию о масштабной работе, проделанной 

не на передовой, а там, где строили заводы и наращивали производство формы и 

еды. Побеждает не тот, кто только стреляет, побеждает тот кому есть за что 

воевать. Для защиты своей страны нужны были огромные военизированные 

подразделения. И эти люди нашлись. С самого начала войны была проведена 

огромная мобилизационная работа. Всего за июнь и июль 1941 года была 

проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная – женщин. К 

этому времени уже были сняты классовые ограничения – защищать Родину мог 

каждый. И это не простая формальность. 

Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия 

удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн 

чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все 

новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали 

призывники 1923-1925 гг. рождения. А всего за время войны под ружье поставили 

34,5 млн человек. 

Происходил призыв так: в городах повестку из военкомата приносили на 

дом, в деревнях – в сельсовет. Прямо на повестке указывалось: администрации 

предприятий немедленно освободить призывника от работы и выдать деньги на 

две недели вперед. На обороте указания: остричь голову наголо, иметь с собой 

документы и продукты, громоздких вещей – не брать. 

Правда, термин «мобилизация» не совсем точно отражает ситуацию. Да, 

были и уклонисты, и дезертиры, но все-таки и комсомольцы-добровольцы – не 

выдумка пропаганды. В части, служба в которых была сопряжена с особым 

риском, отбирали добровольцев 1922-1924 годов рождения. Через райкомы 

комсомола проходил набор десантников, лыжников, летчиков, истребителей 

танков. Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали 

спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО («Будь готов к труду и 

обороне СССР» - для школьников 1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и 

ПВХО («Готов к противохимической обороне СССР»).  

Советский народ был морально готов защищать родину. Мальчишек со 

школьной скамьи готовили и учили, как защитить свой дом. Призванных с 

мобилизационных пунктов не бросали на смерть как «овец». С ними проводилась 

ускоренная подготовка, ополченцы получали оружие и форму с армейских 

складов т.е. грамотное руководство и своевременно принятые меры помогли в 
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кратчайшие сроки усилить армию. В отличии от наших противников, где 

ситуация с мобилизацией на поздних периодах войны слаживалась 

катастрофическая. 

К концу 1944 года вермахт понес невосполнимые потери совершенно 

катастрофического объема. Защищать Рейх было некому. В 1941 году немцам 

хватало людей контролировать все оккупированные территории, а в 1944 – при 

весьма сократившейся линии фронта и значительном уменьшении 

контролируемой территории – живой силы не хватало. Гитлеровцы начали 

формировать массовое ополчение по территориальному признаку для защиты 

Рейха. Кроме этого формировать ополчение стали и различные полувоенные 

организации. [2] 

Приказ Гитлера о создании германского фольксштурма от 25 сентября 1944 г 

Приказываю: 

1. Во всех гау Великогерманского рейха сформировать из числа способных 

нести военную службу мужчин в возрасте от 16 до 60 лет германский 

фольксштурм. Он будет всем оружием и всеми пригодными к тому средствами 

защищать родную землю. 

2. Формирование германского фольксштурма и руководство им берут на себя 

в своих гауляйтеры. При этом они используют прежде всего самых способных 

организаторов и руководителей зарекомендовавших себя учреждений партии, СА, 

СС, НСКК и ГЮ{1}. 

3. Назначаю начальника штаба СА Шепмана инспектором фольксштурма по 

обучению стрелковому делу, а начальника штаба НСКК Крауза – инспектором по 

обучению мотоавтоделу. 

4. Военнослужащие германского фольксштурма во время своего 

использования числятся 

солдатами в соответствии с законом о военной службе. 

5. Принадлежность военнослужащих германского фольксштурма к 

непрофессиональным организациям не затрагивается. Однако служба в 

фольксштурме имеет приоритет по сравнению со службой в других организациях. 

6. Рейхсфюрер СС как командующий армией резерва несет ответственность 

за военную организацию, боевую подготовку, вооружение и оснащение 

германского фольксштурма. 

7. Боевое использование германского фольксштурма осуществляется по 

моему указанию рейхсфюрером СС как командующим армией резерва. 

8. Военные инструкции дает как командующий армией резерва рейхсфюрер 

СС Гиммлер, политические и организационные по моему указанию рейхсляйтер 

Борман. 

9. Национал-социалистская партия выполняет свой высший почетный долг 

перед 

немецким народом тем, что использует свои организации в первую очередь 

как главных носителей этой борьбы. 

Для фольксштурмистов полагалась 48-часовая военная подготовка после 

работы или учёбы, по 2 часа в день. Отряды фольксштурма официально делились 
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на вооружённые и безоружные – фольксштурм 1 и фольксштурм 2. «Вторые» 

фольксштурмисты находились в боевых порядках, ожидая, когда можно будет 

подобрать оружие погибших товарищей. 

В общем – немецкое ополчение представляло из себя крайне разношерстную 

картину. Люди пришли воевать, но воевать пустыми руками нельзя. Перевод 

гражданской промышленности СССР на военное производство был невиданным в 

истории по масштабам и темпам. 

С первых же дней войны предприятия целых наркоматов быстро 

переключались на производство боевой техники, вооружения и боеприпасов. Так, 

предприятия Наркомата общего машиностроения, выпускавшие в мирное время 

оборудование для пищевой, текстильной, химической, полиграфической и других 

отраслей промышленности, были перестроены на производство различных видов 

вооружения. Паровозостроительные, вагоностроительные, тракторные и другие 

заводы тоже переводились на военное производство. Например, Уралмашзавод, 

изготовлявший в мирное время металлургическое и горное оборудование, в 

начале войны начал выпускать корпуса тяжелых танков; Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические комбинаты стали варить ствольную, броневую, 

снарядную, бронебойную и другие новые марки стали, необходимые для 

производства вооружения. 

Производство вооружения и боеприпасов освоили не только 

специализированные машиностроительные заводы, но и предприятия пищевой, 

текстильной, местной промышленности и даже мелкие артели. На заводах и 

фабриках, привлеченных к выполнению военных заказов, проводилась огромная 

подготовительная работа. Она охватывала все стадии организации производства, 

начиная с разработки технической документации на осваиваемые виды военной 

продукции и кончая изготовлением всех необходимых приспособлений, оснастки 

и инструментов. 

Основой военного хозяйства явились специализированные предприятия 

военной промышленности, созданные до войны и построенные в военное время. В 

широких масштабах проводилось строительство новых заводов авиационной, 

танковой промышленности, промышленности боеприпасов, стрелкового 

вооружения. 

В сложившейся народнохозяйственной структуре СССР на военные цели 

использовалось: 57—58% национального дохода (в 1940 г. — 15%), 65—68% 

промышленной продукции (в 1940 г. — 25%), 24% продукции сельского 

хозяйства (в 1940 г. — 9%). Свыше 60% перевозок были воинскими (в 1940 г. — 

16%). Удельный вес оборонных наркоматов в капитальном строительстве 

поднялся с 33 до 50%. 

В труднейших условиях войны военная промышленность уже с конца 1941 г. 

начала выпускать такое количество боевой техники, которое позволило не только 

восполнить потери, но и улучшить техническое оснащение Советских 

Вооруженных Сил. Летчики и танкисты, артиллеристы и пехотинцы стали во 

всевозрастающем количестве получать боевую технику, в бою ощутили 

крепнувшую с каждым днем помощь советского тыла. 
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Количество выпускаемой военной техники позволило уже ко времени битвы 

под Москвой сформировать много новых артиллерийских частей. Красная Армия 

получила значительное число установок реактивной артиллерий — знаменитых 

«катюш». Военно-Воздушные Силы пополнялись самолетами новых 

конструкций. На вооружение армии поступало все больше средних и тяжелых 

танков высокого качества, что дало возможность формировать танковые и 

механизированные соединения, а затем и танковые армии. Значительно 

увеличились возможности противотанковой обороны, появились специальные 

истребительные противотанковые полки. Вместо смешанных авиационных 

соединений создавались специализированные (истребительные, штурмовые, 

бомбардировочные) соединения, которые для удобства управления и 

массированного применения сводились в воздушные армии. 

Однако, несмотря на значительное увеличение выпуска боевой техники, 

вооружения и боеприпасов, возросшие потребности Советских Вооруженных Сил 

летом 1942 г. полностью еще не удовлетворялись. Не хватало боевой техники, для 

того чтобы полнее вооружить формируемые новые части, соединения, 

объединения и превзойти армию агрессора по технической оснащенности. Партия 

и правительство посылали своих представителей на ряд предприятий для 

принятия на месте мер по более широкому развертыванию военного производства 

на действующих предприятиях и скорейшему восстановлению эвакуированных в 

восточные районы заводов. [3] 

Восточные районы страны быстро превращались в главный арсенал победы 

над врагом. Одновременно с восстановлением эвакуированных предприятий 

всемерно форсировалось строительство новых военных предприятий в Поволжье, 

на Урале, в Сибири и Казахстане. Удельный вес военных предприятий восточных 

районов в военной промышленности СССР возрос с 18,5% в июне 1941 г. до 78% 

в июне 1942 г. [5] 

Уже в 1942 г. многие военные заводы и связанные с ними предприятия 

тяжелой промышленности работали на полную мощность. Это позволило к концу 

года удвоить по сравнению с 1940 г. выпуск военной продукции и превзойти 

фашистскую Германию по выпуску военной техники, хотя она тогда еще 

превосходила СССР по объему промышленного производства в основных 

отраслях. Советская промышленность в годы войны обладала большей 

маневренностью, чем немецкая, быстрее реагировала на изменяющиеся 

потребности в боевой технике и в более короткие сроки их обеспечивала. 

В 1943 г. объем производства военной продукции по отношению к 1940 г. в 

авиационной промышленности составил 223%, в танковой — 234, в 

промышленности вооружения — 200, боеприпасов — 264%. Благодаря 

огромному росту военного производства в СССР, а также большим потерям 

противника в боевой технике в ходе военных действий к июлю 1943 г. 

значительно изменилось в пользу.  

В данной работе я постарался показать, что война выигрывается не только 

благодаря героизму солдат, но благодаря тяжелому труду тыловиков. 
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В годы Великой отечественной войны в полной мере проявился патриотизм 

советского народа. Защита Родины была делом чести для подавляющего числа 

граждан нашей страны. Одной из первоочередных задач стала организация связи 

для управления страной и боевыми действиями армии. С первых же дней войны 

многие высококвалифицированные специалисты в области связи были призваны в 

действующую армию, где в составе батальонов связи занимались организацией 

связи в районах боевых действий, а также между Ставкой Верховного 

Главнокомандующего и штабами командующих фронтов. 

Инженеры и ученые активно подключились к строительству и 

восстановлению разрушенных линий связи, созданию новых и модернизации 

ранее действующих вещательных станций. В годы войны встала неотложная 

задача создания новой радиолокационной техники, остро необходимой фронту. 

Для ее успешного решения надо было выполнить в трудных условиях военного 

времени сложнейшие научные исследования. Над решением этих проблем стали 

активно работать молодые специалисты, многие из которых стали впоследствии 

крупными учеными. [3] 

Война наполнила жизнь многих семей трагедией. Ряд военных связистов, 

ученых и инженеров, работавших над созданием новой боевой техники, теряли 

близких людей. Однако, несмотря на душевную боль и сложнейшие условия, вера 

в Победу придавала им силы самоотверженно трудиться и жить по закону, 
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сформулированному знаменитым писателем Джорджем Бернардом Шоу: 

«Человек - как кирпич: обжигаясь, он твердеет». [4] 

Весомый вклад в общее дело Победы внесли военные связисты. Всего за 

годы войны военные училища связи подготовили 28266 офицеров, из них: в 1941 

г. — 10781, в 1942 г. — 7854, в 1943 г. — 4707, в 1944 г. — 4268, в 1945 г. — 656. 

Военно-электротехническая академия связи подготовила и отправила на фронт 2 

759 офицеров, из них: в 1941 г. — 1224, в 1942 г. — 953, в 1943 г. — 296, в 1944 г. 

— 132, в 1945 г. — 154. Кроме этого было также подготовлено на академических 

курсах 1894 человека. Итого 4653 офицера. 

Родина по достоинству оценила их ратные подвиги: 304 из них стали 

Героями Советского Союза, 133 — полными кавалерами ордена Славы. Почти 

600 отдельных частей связи были награждены боевыми орденами, 58 армейских 

подразделений связи удостоились наименования гвардейских, 172 подразделения 

были названы в честь городов, в освобождении которых они участвовали. Сотни 

тысяч воинов - связистов были награждены орденами и медалями СССР. [2]  

В состав войск связи в годы войны входило 4130 частей и отдельных 

подразделений связи, из них: узел связи НКО (узлом Генштаба он стал 4 июля 

1946 г., когда ГУСКА было преобразовано в Управление связи Сухопутных 

войск); семь отдельных бригад связи; 163 отдельных полка связи; 1037 отдельных 

батальонов связи; 218 отдельных линейных и линейно-эксплуатационных 

батальонов связи; 47 отдельных батальонов восстановления железнодорожной 

связи; 33 отдельных ремонтно-восстановительных линейных батальона связи; 29 

отдельных батальонов связи резерва; 26 отдельных дивизионов связи; 42 

отдельных радио-дивизиона «Осназ»; 885 отдельных рот связи; 426 отдельных 

кабельно-шестовых рот; 365 отдельных телеграфно-строительных, телеграфно-

телефонных рот; 223 отдельных телеграфно-эксплуатационных, 

восстановительных телеграфно-телефонных роты; 98 отдельных армейских рот и 

восемь отдельных радиорот ВНОС; 29 отдельных рот восстановления 

железнодорожной связи; шесть отдельных восстановительных отрядов связи; 

шесть отдельных телеграфно-строительных колонн; один поезд связи; три завода 

НКО; Центральная военно-техническая школа дрессировщиков. [1] 

Но всё же самым действенным способом была курьерская почта. Это чуть ли 

не самый первый действенный способ отправить сообщение – через человека, 

который передаст текст лично. Конечно же, не было никакой курьерской службы. 

Необходимые послания передавались с помощью солдат: связистов и 

разведчиков. 

Передача информации таким способом могла растянуться на несколько 

недель. Поэтому к нему прибегали только в крайних случаях: если надо было 

передать экстренное или зашифрованное послание. На войне все средства 

хороши. Поэтому информацию отправляли и с помощью сигнальных огней, и с 

помощью голубей. Но, пожалуй, быстрее всех развивалась проводная и 

радиосвязь. [3] 

В то время проводная связь уже шагнула от телеграфа к телефону, 

совершенствовалась и коммуникация с помощью радиочастот. Несмотря на это, в 
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первые годы Второй Мировой, советское командование отдавало предпочтение 

именно проводам. Системы телефонной связи были недорогими, 

функциональными и простыми, к тому же совместимыми между собой. Ими мог 

пользоваться практически любой солдат, после краткого инструктажа. [4] 

Телефонное оборудование.  

Телефонный аппарат ТАБИП-1.ТАБИП-1 – телефонный аппарат образца 

1941 года, который работал без источников питания. Передача речи происходила 

за счет электродвижущей силы, создаваемой в линии обратимым 

электромагнитным капсюлем телефонной трубки. Дальность сигнала 5 км по 

земле и 15 км по воздушным линиям. 

Телефоны ТАИ-43 и УНА-ФИ-43 применялись для связи между крупными 

штабами по телеграфным линиям. Первый весил 4.6 кг, работал на сухих ЗС 

элементах. Второй мог работать ещё и на водоналивных элементах, весил 7.6 кг и 

передавал сигнал почти на 200 км. 

Полевой коммутатор ПК-10.Таким коммутатором могли соединить четыре 

пары абонентов. Обслуживался телефонной станций УНА-ФИ. Два коммутатора 

можно было соединить и скоординировать до 20 пользователей. 

К 1941 году в СССР было всего три завода, производящих то или иное 

оборудование для радиосвязи: «Красная заря» (телефоны) завод им. Кулакова 

(телеграфы), завод им. Коминтерна (радиоаппаратура). Этих производственных 

мощностей не хватало, чтобы обеспечить армию необходимой техникой. Плюс, 

эти заводы были эвакуированы и заново развёрнуты в тылу, что отняло 

необходимое время. 

Советские самолёты не были оснащены радиоприёмниками. Когда станции 

воздушного наблюдения фиксировали вторжение, информацию о направлении и 

высоте полёта противника выкладывали на земле с помощью белых полотен. 

Пилоты общались друг с другом в воздухе с помощью покачиваний крыльями. 

Поэтому группы летали в пределах видимости визуальных сигналов. [2] 

В начале войны новейшие истребители ВВС РККА оказались практически 

без радиосвязи между собой, командными пунктами авиаполков, а также постами 

ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), не говоря уж об 

авианаводчиках в наземных войсках. В большинстве своем не имея радиосвязи, 

истребительные полки ВВС и вступили в боевые действия в июне 1941 – по 

военной доктрине того времени, это было не нужно: основной задачей 

истребителей было прикрытие крупных масс штурмовиков и бомбардировщиков, 

которые уничтожали вражеские аэродромы для завоевания господства в воздухе. 

Радиостанция РСИ-4 в телефонном режиме позволяла поддерживать связь на 

дальности до 150 км. В то же время, следует иметь в виду, что к началу войны в 

авиации оставалось большое количество радиостанций производства 1932-1936 

гг., таких как 14СК с дальностью телефонной связи до 50 км и 15СК с дальностью 

до 30-40 км. Последними, видимо, и должны были быть вооружены истребители 

И-16, И-15, И-153, составлявшие основу истребительного парка СССР. Это, в 

идеале, позволяло летчикам-истребителям вести радиообмен между собой во 

время боевых вылетов, но ограничивало радиосвязь с командованием своего 
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авиаполка небольшими расстояниями. Только к середине войны, с вводом в строй 

новых типов истребителей и штурмовиков, оснащение радиосредствами 

улучшилось, и радиосвязь стала играть важную роль при управлении боевыми 

действиями Военно-Воздушных Сил. "Радио и пулемет в воздушном бою равны", 

- говорили летчики. 

Формально, наиболее активно связь использовали в танковых войсках. Так, в 

5-й танковой дивизии уже в июле 1940 г., т.е. почти за год до начала войны 

числились (не считая 120 танковых радиостанций 71ТК): одна радиостанция 

11АК, 23 радиостанции 5АК, 87 батальонных и ротных радиостанций (6ПК, РРС, 

РРУ, РБ - 22). Теперь стоит пояснить, что обозначают все эти большие буквы. 

11АК - это мощная (500 Вт) радиостанция, перевозимая на двух грузовиках. Она 

обеспечивала телефонно-телеграфную связь в радиусе 300-500 км. 5АК имела 

размер большого сундука, перевозилась в кузове автомобиля или на конной 

повозке. Эта радиостанция имела радиус действия 25 км при телефонной связи и 

50 км - при телеграфной связи, т.е. полностью (и даже с заметным перекрытием) 

обеспечивала радиосвязь в полосе фронта наступления дивизии. Батальонные и 

ротные радиостанции работали ближе, но их было больше. Правда, далеко не 

всем танковым дивизиям удалось получить столько оборудования - часто все это 

числилось формально, с планом поставки уже после начала боевых действий, и 

даже простых приемников у экипажей танков было крайне мало. На практике, 

ситуация была непростая - приемопередатчиками гарантированно оснащались 

командиры рот, батальонов и выше, но эти машины враг распознавал по 

хлыстовым антеннам, и они немедленно подвергались обстрелу повышенной 

интенсивности. Поэтому считалось, что и визуальная сигнализация вполне 

сойдет, и управление ротой или батальоном легче осуществлять личным 

примером командира. Кроме того, в результате эвакуации заводов с августа 1941 

г. выпуск танковых радиостанций был прекращён практически до середины 1942 

г. И танки уходили на фронт без радиостанций. Только начиная с середины 1943 

года управление танковыми войсками стало немыслимо без радиосвязи, 

поскольку она являлась основным и, чаще всего, - единственным средством 

управления. Только после насыщения армии современными радиосредствами, 

радиосвязь в танковых войсках стала применяться, начиная от отдельного танка и 

до танковой армии включительно. 

Радиотехника. 

Радиостанция РБ (3-Р). Такая переносная радиостанция применялась среди 

пехоты и артиллерии. «Питалась» сухими батареями БАС-60 (четыре штуки) и 

одного аккумулятора 2НКН-22, которые размещались в выносном батарейном 

ящике. Выпускалась с 1938 г. и оказалась такой успешной, что США просили 

лицензию на производство. 

Радиостанция «Север». Эта легендарная радиостанция обеспечивала связь на 

расстоянии до 500 км, в отдельных случаях умельцы разгоняли её до 600-700 км. 

Часто использовалась в партизанских отрядах и разведгруппах. За время войны 

количество таких станций возросло в пять раз. 
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Танковый приемник «Малютка-Т». Танковые рации обычно состояли из 

приемника и передатчика, которые были подключены к бортсети танка. 

Командиры подразделений транслировали свои приказы одновременно всем 

находящимся на частоте приёмникам. Их устанавливали и на бронемашинах. 

Радиостанция РСИ-4. Похожие радиостанции устанавливались на новые 

истребители. Они позволяли в телефонном режиме поддерживать связь на 

расстоянии до 150 км. Важно понимать, что к такому оснащению пришли не 

сразу. [2] 

В 1942 году для всех командиров ввели обязательные личные радиостанции, 

с приставленными к ним радистами и шифровальщиком. К этому времени 

удалось произвести часть необходимого оборудования, также радиотехнику 

закупали по ленд-лизу. 

Немцы быстро утратили превосходство в техническом обеспечении. Уже к 

1943 году советская армия была полностью обеспечена радиосвязью. Это сыграло 

большую роль в победе над нацистами. Наши солдаты жертвовали жизнью и шли 

на подвиги, несмотря ни на что. Очень важно помнить об этом не только раз в 

году. О том, что связисты, погибая, не покидали пост, поэт Алексей Сурков писал: 

Осенний день был облачен и хмур. 

Дрожал от взрывов подмосковный лог. 

Связист зажал зубами тонкий шнур 

И за сугроб, отстреливаясь, лег. 

Лишь через час его в снегу нашли. 

В больших глазах застыла синева. 

Меж мертвых губ по проводу текли 

Живой команды твердые слова. 

Связист и в смерти не покинул пост, 

Венчая подвигом свой бранный труд, 

Он был из тех, кто, поднимаясь в рост, 

Бессмертие, как города, берут. [2] 

Нам дорого далась победа в той войне. И не стоит забывать её уроки. 
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48. Научные открытия советских ученых во время  

Великой Отечественной войны  

Кожемякин В.Н. 

Научный руководитель: Чупрукова Н.А. 

Рославльский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС 

 

Введение. 

В своей статье я хочу рассказать об научных открытия, сделанных нашими 

учеными во время войны, так как считаю поистине великим трудом делать 

открытия в столь тяжелое для страны время. Шла война, но ученые не сломались, 

а доблестно работали. «Одним из многих просчетов, обусловивших провал 

фашистского похода на Советский Союз, была недооценка советской науки», - 

говорил академик Сергей Вавилов, ставший в 1945 году президентом АН СССР. 

«Чердак» вспоминает о достижениях советской науки в военное время, которые 

внесли существенный вклад в мировую науку и помогли нашей стране победить. 

Самолеты и математическая теория вибрации: флаттер и шимми.  

За загадочными словами «флаттер» и «шимми» стоят серьезные проблемы, 

которые испытывала мировая авиация в бурный период своего расцвета. В 

середине 30-х годов при переходе на более высокие скорости самолеты 

разрушались от быстро нарастающей тряски. С этим явлением, получившим 

название «флаттер» (от англ. flutter - дрожание, вибрация), результатом игры сил 

аэродинамики и резонанса, безуспешно пытались справиться конструкторы во 

всем мире – самолеты продолжали разваливаться. Проблему удалось решить 

известному ученому Мстиславу Келдышу (впоследствии — одному из отцов 

советской космической программы) с сотрудниками в ЦАГИ, которые начали 

исследования еще в предвоенные годы. С помощью математических расчетов 

Келдыш сформулировал причины флаттера, предложил метод расчета 

критической скорости и доступные практические приемы для гашения 

катастрофической вибрации на разных скоростях у самолетов того времени. 

Нельзя забывать о том, что в то время ученые были вооружены только 

логарифмической линейкой и арифмометром, и при решении проблемы флаттера 

Келдыш проявил не только гений математика, но и незаурядные инженерные 

способности экспериментатора. 

В годы войны ученый работал на авиационных заводах и как руководитель 

отдела ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении. За эти работы 

ученому была присуждена (совместно с Е.П. Гроссманом) первая Сталинская 

премия (1942 г.), а спустя год - первый орден Трудового Красного Знамени. 

Справились с флаттером, но предстояло еще разобраться с шимми (от англ. 

shimmy - танец, вибрация) – интенсивным самовозбуждающимся колебанием 

передней стойки шасси, приводящим к поломке во время взлета и посадки 

самолета. И в этот раз за короткий срок Келдыш справляется с проблемой. В 

своей работе «Шимми переднего колеса трехколесного шасси» (1945 г.), которая 

была удостоена второй Сталинской премии (1946 г.), он предлагает и 

теоретическое решение, и инженерные рекомендации. Он изучил упругие 
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деформации пневматика и разработал теорию качения по плоскости колеса с 

деформирующимся пневматиком. С учетом этого вывел уравнение шимми, 

вращения стойки и ее изгиба. По уравнениям Келдыша можно было рассчитать не 

только скорость, при которой возникает шимми, но и подобрать параметры для 

его предотвращения. 

До сих пор математики называют эту работу «красивой». Значимость этих 

работ Келдыша для авиации ничуть не меньше, чем для развития аэродинамики и 

математики в целом. Более того, они привели его позже к разработке знаменитой 

теории несамосопряженных операторов из раздела функционального анализа («О 

полноте собственных функций некоторых классов несамосопряженных 

операторов»). [1] 

Синхрофазотрон и принцип автофазировки. 

Сотрудник ФИАН (Физический институт АН СССР) Владимир Векслер в 

довоенное время изучал космические лучи, охотясь за ними в экспедициях на 

Памире и Кавказе. Во время эвакуации института в Казань Векслер работал над 

обработкой сигналов в акустике и радиолокации, но уже в 1943 году вернулся к 

фундаментальным исследованиям. Мысли о создании ускорителей заряженных 

частиц для получения «собственных космических лучей» привели ученого к 

открытию, без которого сегодня немыслима ускорительная техника. В 1944 году 

Векслер предложил, а его сотрудник Е. Фейнберг теоретически обосновал так 

называемый «принцип автофазировки» ускоренных релятивистских заряженных 

частиц, сделавший возможным создание современных ускорителей высокой 

энергии (Новый метод ускорения релятивистских частиц // Докл. АН СССР. 1944. 

Т. 43 (8). С. 346–348. О новом методе ускорения релятивистских частиц // Докл. 

АН СССР. 1944. Т. 44 (9). С. 393–396.) 

Принцип автофазировки или фазовой устойчивости Векслера помог решить 

проблему сохранения устойчивости движения ускоряемых частиц при 

релятивистском увеличении их массы, что приводило к нарушению резонанса 

между движением частицы и ускоряющим полем. Частицы стали запускать в 

длинную свернутую в кольцо трубу, а для удержания их на постоянной орбите 

синхронно с ростом энергии увеличивали магнитное поле. Ускорители такого 

типа получили название синхрофазотронов. В ФИАНе и в Дубне началось 

строительство новых ускорителей, и сегодня принцип автофазировки 

используется во всех современных ускорителях. Построенный и запущенный в 

1957 году в Дубне синхрофазотрон несколько лет был единственным ускорителем 

в мире, дающим возможность получать протоны с энергией 10 ГэВ. Переворот в 

физике атомного ядра и в физике элементарных частиц, открытие новых частиц, 

проверка фундаментальных законов и теорий, новые знания о микромире - все это 

стало возможным благодаря открытому Векслером принципу. Годом позже 

американский ученый Эдвин Макмиллан сделал это открытие независимо, за что 

получил Нобелевскую премию, но признавал приоритет Векслера (оба ученых 

получили американскую премию «Атом для мира» в 1963 году). [2] 

Завойский и электронный парамагнитный резонанс. 
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Еще один знаменитый ученый, фундаментальное открытие которого дало 

толчок бурному развитию разных наук и положивший начало новой области 

физики – магнитной радиоспектроскопии, - Евгений Завойский из Казанского 

университета. Еще в начале 1941 года ученый на простенькой установке 

занимался поиском ядерного магнитного резонанса, но с началом войны 

переключился на оборонную тематику. В конце 1943 года он получает 

возможность вернуться к фундаментальному исследованию и открывает явление 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Если коротко, то суть этого 

явления в резонансном поглощении электромагнитного излучения неспаренными 

электронами, когда спектр ЭПР позволяет получать данные о веществе. 

В 1944 году Завойский выступает на семинаре у Петра Капицы и публикует 

свои исследования (Новый метод исследования парамагнитной абсорбции, 

«ЖЭТФ», 1944, вып. 10-11 совместно с С.А. Альтшуллером и Б.М. Козыревым, 

Парамагнитная абсорбция в растворах при параллельных нолях, там же, 1945, 

вып. 6, Парамагнитная релаксация в жидких растворах при перпендикулярных 

полях там же, 1945, вып. 7). 

Открытие Завойского, получившее Ленинскую премию в 1957 году, одно из 

важнейших в физике прошлого века, привело позднее к созданию лазеров и 

мазеров, а также приблизило открытие близких явлений - ядерного, 

ферромагнитного, антиферромагнитного и акустического парамагнитного 

резонанса. В промышленно развитых государствах возникли целые индустрии, 

выпускающие радиоспектроскопическое оборудование, некоторые приложения 

которых широко известны: медицинские томографы, квантовые парамагнитные 

усилители для дальней (космической связи). 

Кометы и телескопы. 

Своих исследований не прерывали и астрономы. С одной стороны, это 

имевшие оборонное значение работы: для штурманской службы 

бомбардировочной авиации сотрудники ГАИШ МГУ составляли специальные 

таблицы восхода и захода Солнца и Луны; для предсказания «радиопогоды» и 

обеспечения армейской радиосвязи создали специальную Службу Солнца, а также 

Службу времени. С другой стороны, продолжались фундаментальные 

исследования. Так, сотрудники ГАИШ во главе с В.Г. Фесенковым выехали в 

Алма-Ату, где открыли филиал и наблюдали полное солнечное затмение. А 

профессор С.В. Орлов, директор ГАИШ с 1943 по 1952 год, разработал новую 

теорию строения головы комет, изучил вопросы изменения яркости кометы в 

зависимости от ее расстояния от Солнца и причины отталкивательных ускорений 

Солнца в хвостах комет. Работа Орлова, позволившая провести строгую 

классификацию кометных форм, была удостоена Государственной премии СССР 

(1943 г.). 

В военное время была изобретена менисковая система телескопов, которая 

сыграла огромную роль в оптическом приборостроении. Автор изобретения, 

Дмитрий Максутов, рассказывал, что эта идея ему пришла в голову буквально в 

дороге, во время эвакуации, когда ГОИ (Государственный оптический институт) 

перемещался из Ленинграда в Йошкар-Олу. Благодаря своим преимуществам: 
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светосиле, большому полю зрения, высокому качеству изображения и 

компактности – менисковая система получила широкое распространение. 

Несмотря на то, что в военные годы лаборатория астрономической оптики 

ГОИ почти прекратила своё существование, оборудование было передано 

мастерским для армии или разрушено, для Максутова это было время творческого 

взлёта. С помощью логарифмических таблиц и линеек он за год самостоятельно 

произвел точные тригонометрические расчеты более двухсот менисковых систем 

различного назначения: от менисковых очков малого увеличения до менискового 

планетного телескопа метрового диаметра. К 1944 таких расчётов было сделано 

более полутысячи, и в 124-м выпуске «Трудов» ГОИ выходит его работа «Новые 

катадиоптрические менисковые системы». Западный научный мир узнал об 

изобретении из статьи в JOSA (Maxutov D. D. New catadioptric meniscus systems // 

J. Opt. Soc. America. — 1944 Vol.34, No5 pp. 270-284), а в 1946 году ему 

присуждается Государственная премия I-й степени «За создание новых типов 

оптических систем». 

Карбинольный клей Назарова. 

Отремонтировать бензобаки, склеить корпуса аккумуляторов, 

отреставрировать сверла, починить блоки цилиндров на танках и автомашинах - 

все это можно было сделать с помощью чудесного раствора, карбинольного клея 

Назарова. 

Прямо перед войной в Институте органической химии АН СССР Иван 

Назаров защищает диссертацию, в которой показывает, что винилацетилен при 

конденсации с кетонами образует винилэтинилкарбинолы, которые легко 

полимеризуются. Продукт частичной полимеризации ученый предложил 

использовать в качестве клеящего средства – карбинольного клея 

(диметилвинилэтинилкарбинола). Во время войны клей творил чудеса: с его 

помощью удавалось в полевых условиях склеивать боевую технику, и в 1942 году 

Назаров получает Государственную премию за разработку нового метода. 

Клей и после войны широко использовали в оптике, в разных отраслях 

техники, даже для склеивания мрамора в метро. Дальнейшие разработки по 

полимеризации винилэтиленкарбинолов помогли ученому синтезировать ныне 

широко используемое в медицине средство обезболивания под названием 

промедол. 

Вакцины от туляремии и туберкулеза. 

В годы Великой Отечественной войны успешной разработкой новых 

лекарств, мазей (мазь Вишневского) и вакцин занимались медики, химики и 

биологи. В первые годы войны по всей стране отмечались резкие вспышки 

заболевания туляремией из-за размножения огромного количества мышей. Опыты 

по получению живой туляремийной вакцины были начаты в конце сороковых 

годов прошлого века Н.А. Гайским и Б.Я. Эльбертом (Эльберт Б.Я., Гайский H.A. 

О механизме инфекции и иммунитета при экспериментальной туляремии. Сообщ. 

I // ЖМЭИ. 1941. №12. С. 35—37). Николай Гайский продолжил опыты во время 

войны в Иркутском противочумном институте и занимался производством 

диагностических сывороток (Гайский H.A. Живая туляремийная вакцина // 
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ЖМЭИ. 1944. №12. С. 14-19). Действие изобретенной вакцины Гайский с 

коллегами проверили на себе. Препарат позволил резко снизить заболеваемость 

туляремией в войсках и среди гражданского населения. За выдающееся 

достижение советской микробиологии и иммунологии Гайский и Эльберт стали 

лауреатами Государственной премии СССР в 1946 году. 

В это время в Казахстан, в Боровое, был эвакуирован известный микробиолог 

и эпидемиолог академик Николай Гамалея. Ученый создал новую лабораторию, 

разрабатывал специфическое лечение туберкулезных больных и написал 

несколько фундаментальных трудов по лечению туберкулеза и гриппа, а также 

учебник по микробиологии. В 1942 году он предложил обрабатывать слизистые 

оболочки носа препаратами олеиновой кислоты для профилактики гриппа. 

Список важнейших для мировой науки фундаментальных исследований, 

проведенных советскими учеными в военные годы, которые сразу или 

впоследствии нашли применение, а также оказали значительное влияние на 

мировую науку, можно продолжать долго. Это созданная Львом Ландау теория 

квантовой жидкости, которая помогла существенно продвинуться в понимании 

теории сверхпроводимости (Нобелевская премия 1962 года). Или исследования 

сверхтекучести гелия Петра Капицы с сотрудниками и работы по созданию новых 

методов достижения низких температур, которые в военные годы помогли 

построить самую большую в мире установку по промышленному производству 

жидкого кислорода (для госпиталей и военных заводов). Это и методы расчета 

магнитных полей, и разработка защиты боевых кораблей от магнитных мин и 

торпед под руководством А.П. Александрова из ЛФТИ, и многое другое. [3] 

Заключение. 

Силен духом русский человек, и даже война не может сломать его. Ученые, 

солдаты, женщины и дети в тылу, все они приближали победу своим героическим 

трудом. Как бы оккупанты не старались, но они не смогли сломать русских 

людей. Разрушили города, села, но не сумели сломать дух русского человека. 
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«Весь в пару, шипя сердито, 

На ходу вступает в бой, 

Сокрушает, бьет бандитов 
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Мощной силой огневой...». 

Фронтовой поэт ефрейтор Алексей Заморенков 

 

Вклад в дело Великой Победы, который внесли экипажи советских 

бронепоездов, еще не оценили потомки по достоинству. Десятки бронированных 

гигантов рейдировали по железным дорогам Великой Отечественной войны. Но 

именно эта страница героизма наших воинов до сих пор остается, не изучена. 

Огромные потери в боевой технике и вооружении, невозможность их 

быстрого пополнения из-за эвакуации промышленных предприятий заставило 

командование армии, руководство страны искать выход из столь трудной 

ситуации. 

Уже в июне - июле 1941 года на просторах СССР, на паровозостроительных 

и ремонтных заводах, мастерских, закипела работа по строительству 

бронепоездов. Только за вторую половину 1941 года было создано сразу 4 новых 

типа бронепоездов, артиллерийских и зенитных. Все они выпускались в 

различном количестве, а «рекордсменом» стал зенитный бронепоезд образца 1941 

года. 

Каждый бронепоезд состоял из боевой части и базы. Боевая часть 

предназначалась для ведения боевых действий и включала в себя броне паровоз, 2 

бронеплощадки и от до 4 конструктивных платформ, которые присоединялись к 

бронепоезду спереди и сзади и служили для перевозки материалов для ремонта 

железнодорожного полотна и для защиты от минно-взрывных заграждений. 

Весь начальный период Великой отечественной войны бронепоезда 

выполняли роль оборонительных сооружений, фактически они играли роль 

смертников - прикрывая отход наших войск. На конец 1941 года советская армия 

насчитывала 34 «легких и 19 «тяжелых бронепоездов, которые имели 54 

бронированных паровоза, 100 артиллерийских площадок, 30 платформ ПВО и 160 

бронированных машин. Так же в наличии имелось 9 бронедрезин и несколько 

бронированных моторных вагонов. 

К лету 1942 был разработан новый проект бронепоезда БП-42. Он имел 

мощную наклонную броню. На прежнем бронепоезде броня защищала только от 

пуль и осколков, но она не выдерживала попаданий снарядов. Новый бронепоезд 

включал в себя 4 бронеплощадки, 4 зенитные площадки и 2 конструктивные 

платформы. Экипаж бронепоезда составлял примерно 119 человек. 

В боевую задачу бронепоездов входила, прежде всего, поддержка 

артиллерийским и пулеметным огнем стрелковых подразделений, в тяжелых 

условиях непрерывных атак неприятеля.  

Ежедневно стояла проблема заправки паровоза водой. Ее добывали в 

колодцах брошенных деревень, а в зимнее время тендер забивали снегом и льдом 

и прогревали паром. Вот так, в подчас неимоверных усилиях стоила постоянная 

готовность бронепоезда к выходу на боевую готовность.  

В своей работе я хотел бы рассказать о легендарном бронепоезде «Илья 

Муромец». 21 февраля 1942 в Горьком был сформирован 31-й отдельный особый 

Горьковский дивизион броневых поездов, который вскоре после сформирования, 

получив на вооружение реактивную артиллерию в виде пусковых установок для 
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реактивных снарядов М-13. Именно из-за этого дивизион получил в своем 

наименовании прилагательное «особый». В состав дивизиона входили 

горьковский и муромский бронепоезда «Кузьма Минин» и «Илья Муромец». 

Черный паровоз С-179. Бронедрезина БД-39. 

В годы войны Муром был тыловым городом. Бронепоезд построили в 

подарок фронту по инициативе железнодорожников Муровского узла. Рабочие 

локомотивного и вагонного депо соорудили настоящую крепость на колесах. 

Закалку брони проверяли несколько раз и добились того, что бронированные 

листы не пробивались снарядами и не давали трещин. 

Для более эффективной борьбы с вражеской авиацией рабочие на свои 

собственные средства приобрели зенитные установки. Боевая часть состояла из 

бронепоезда, 2 крытых бронеплощадок. 2 открытых бронеплощадок. 

Вооруженный тяжелыми орудиями, скорострельными зенитными пушками, 

реактивными минометами «Катюш». 

В состав экипажа бронепоезда входили опытные машинисты: А.В. Бирюков, 

А.В. Журухин, А.В. Сереков. А.С. Сноп. Бесшумно, выходя на вражеские 

позиции, «Илья Муромец» уничтожал склады горючего, артиллерийские батареи, 

пехоту и технику. В апреле 1942 принял первый бой у села Выползово. А чуть 

позже участвовал в налете на станцию Мценск с приказом парализовать работу 

станции справился на отлично. 

На счету бронепоезда «Илья Муромец» более 160 рейдов в тыл противника. 

В них было уничтожено 140 артиллерийских и зенитных батарей, 36 огневых 

точек противника, 7 самолетов, 875 солдат и офицеров. Бесчисленное множество 

вражеских эшелонов. Огневая мощь бронепоезда приводила немцев в дикий ужас, 

а появление на вражеских позициях вызывало панику. Что и немудрено, ведь за 

одну минуту бронепоезд поражал площадь 400 на 400 метров. И это только 

орудийным огнём, а ведь были еще и «Катюши». 

Одно из важнейших сражений в истории бронепоезда произошло 4 июня 

1944, когда в бою сошлись два бронепоезда наш «Илья Муромец» и немецкий 

«Адольф Гитлер». Наблюдатели нашего бронепоезда обнаружили немецкий 

бронепоезд, двигающейся на огневую позицию, они различили едва заметные 

полосы дыма. Выстрелы с обеих сторон раздались почти одновременно. 

Артиллеристы «Ильи Муромца» стреляли лучше противника. Он, правда, успел 

дать ответный залп. Но снаряды легли мимо цели. «Катюши» завершили разгром 

врага, и вскоре бой был закончен. Над немецким бронепоездом висели клубы 

дыма. 

Данный эпизод истории противостояния советского и немецкого 

бронепоездов овеян мифами и легендами. После войны то и дело обсуждалась 

информация об этом легендарном противостоянии двух «стальных крепостей». В 

качестве неопровержимых доказательств, приводились данные из немецких 

архивов, что не было у противника такой боевой единицы в арсенале 

бронепоездов. Но, несмотря на все указанные факты все архивные документы 31 

дивизиона, куда входил бронепоезд № 702 «Илья Муромец» подтверждают 

информацию о данном бое. 
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«Илья Муромец» наводил ужас на противника. Гитлер объявил на поезд 

настоящую охоту. Вражеская авиация выслеживала поезд в пути и 12 мая 1942 

года смогла повредить штабной вагон, в котором погибли командир 31 дивизиона 

бронепоездов Я.С. Грушелевский, начальник штаба дивизиона старший лейтенант 

С.В. Писемский. А бронепоезд продолжал воевать.  Победный счет 31–го Особого 

Горьковско-Варшавского ордена А. Невского дивизиона бронепоездов в состав, 

которого входил бронепоезд № 605 Кузьма Минин и «Илья Муромец» - №702 

насчитывал 150 мощных огневых налета по переднему краю обороны противника 

и прифронтовым станциям снабжения, участие в прорыве и обороне и отражении 

атак противника. Бронепоезд «Кузьма Минин» участвовал в Орловско-Курской 

операции и огнем зенитных установок поддерживал наступление 61 армии. 

Артиллерийским огнем бронепоездов было уничтожено 17 самолетов, 1650 

солдат и офицеров, 42 минометно-зенитных батареи, 24 отдельных орудия, 14 

дзотов противника. За освобождение Варшавы дивизион был удостоен 

наименования Варшавский. 31 октября 1944 года был награжден Орденом А. 

Невского. Пройдя путь длиной в 2, 5 тысяч километров от Оки до Одера «Илья 

Муромец» остановился в 50 километрах от Берлина. Здесь его экипаж встретил 

Победу!  

17 июля 1945 года в Потсдаме открылась конференция глав правительств 

стран – победительниц по послевоенному устройству Германии. Бронепоезду 

была поручена охрана конференции. «Илья Муромец» до конца конференции 

стоял на боевом посту. В сентябре 1945 года экипаж бронепоезда, с честью 

выполнив свой долг перед Родиной, вернулся в родной Муром. 

В 1971 году, в честь 26-й годовщины Победы над Фашистской Германией в 

славном городе Муроме установили памятник бронепоезду №702 «Илья 

Муромец». В музее, в школе №19 города Мурома, хранятся бесценные экспонаты: 

образец 45-миллиметровой брони, уменьшенный макет бронепоезда, карта 

боевого пути крепости на колесах и другие архивные документы.  

 

50. Железнодорожный транспорт как важнейший фактор победы  

в Великой Отечественной войне 

Волкова Я.О. 

Научный руководитель: Ползикова В.А. 

Ярославский филиал ПГУПС 

В обеспечении Победы над фашистскими агрессорами важную роль сыграл 

железнодорожный транспорт. Все важные операции Великой Отечественной 

войны были связаны с использованием железнодорожного транспорта. Огромные 

территории и пространства, на которых развертывались сражения, потребность в 

массовых перевозках, в том числе крупных стратегических грузов, ставили 

железные дороги в военное время на первостепенный уровень значения для 

страны и будущей победы. 

На магистрали железных дорог СССР в 1941-1945 гг. пришлась подавляющая 

часть грузооборота в стране – свыше 80 процентов, в том числе до 70 процентов в 

них составляли воинские перевозки. Во время войны железнодорожная сеть 
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должна была одновременно пропускать два встречных потока – войска на запад и 

эвакуирующихся жителей и предприятия на восток. Обеспечение эвакуации и 

одновременно действующей армии в этих условиях было крайне сложной 

логистической задачей. Большинство железных дорог были в то время 

однопутными, что осложняло и замедляло движение.  

Железные дороги обеспечивали массовые перевозки, связанные с 

мобилизацией и сосредоточением войск, с перестройкой на военный лад всего 

народного хозяйства, выполняли огромные перевозки по перебазированию 

промышленности и эвакуации населения. На Урал, в Сибирь, Казахстан и 

Среднюю Азию с июля по ноябрь 1941 г. были эвакуированы более 18 млн. чел., 

более 2500 промышленных предприятий, учреждений и организаций. Объем 

эвакуационных перевозок в общей сложности составил около 1,5 млн. вагонов. 

Эшелоны, осуществившие мобилизационные перевозки на запад, после 

разгрузки должны были быть немедленно предоставлены для эвакуационных 

грузов. Вагонов и платформ не хватало, а потребность в них постоянно 

возрастала. Это заставляло осуществлять поиск дополнительных резервов, 

усиливать контроль над правильностью погрузки и заполнения емкости вагонов.  

 «Чтобы представить себе масштаб всех этих перевозок, - вспоминал Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, - достаточно сказать, что, если бы выстроить по 

прямой поезда с грузами, отправленными для этой операции, они растянулись бы 

более чем на 1200 километров». [4] 

Всего за годы Великой Отечественной войны объем воинских перевозок на 

железных дорогах составил невиданные в истории войн раз меры – более 19,7 

млн. вагонов или 444213 поездов. Если бы все воинские грузы погрузить в 

четырехосные вагоны, то состав из таких вагонов опоясал бы земной шар по 

экватору свыше шести раз. 

Западные идеологи называли впоследствии невероятным тот факт, что, 

потеряв в первые месяцы войны 40% железнодорожной сети, транспортная 

система СССР оказалась способной обеспечить потребности в перевозках фронта 

и тыла. Этого не могли не признать и союзники СССР по антигитлеровской 

коалиции: «... с помощью железных дорог русские осуществляли стратегическое 

сосредоточение и переброску одной или нескольких армий в невероятно короткие 

сроки... Используя железнодорожный транспорт, русским удалось ошеломить 

немецкое командование, так как подобная быстрота перевозок по железным 

дорогам шла вразрез с имеющимся опытом...». [6] 

Готовя вооруженное нападение на Советский Союз, фашистское 

командование в числе других благоприятных факторов на пути к молниеносной 

победе рассчитывало и на слабость транспортной системы нашей страны, 

особенно на неподготовленность железнодорожной сети, надеясь, что она не 

сможет обеспечить огромные масштабы пере возок в современной войне. В 

первые месяцы войны одна из германских газет писала: «С начала военных 

действий на Восточном фронте германская авиация нанесла сильный ущерб 

большому количеству железнодорожных линий и подвижных составов. Она 

продолжает громить пути, ведущие к фронту, и уничтожить составы. Таким 
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образом, положение советских железных дорог очень ненадежное до 1941. года, 

скоро станет совершенно безвыходным». [1] 

Осуществляя переброску воинских соединений и военных грузов, перевозки 

эвакуируемого населения, оборудования и материалов, промышленных и 

продовольственных грузов, железные дороги работали с колоссальным 

перенапряжением.  

 С 24 июня на железных дорогах ввели воинский график движения – поездов, 

по которому предусматривалось первоочередное продвижение воинских 

эшелонов, максимальное использование пропускной способности линий и 

обеспечение быстрой и четкой работы станций. В отличие от нормального 

графика, применяемого в мирное время, воинский был параллельным, что 

позволяло пропускать максимальное количество поездов. Хотя фашисты 

разрушили 65 тыс. км пути, 19 тыс. мостов, свыше 4100 станций, взорвали и 

угнали в свой тыл около 16 тыс. паровозов и свыше 400 тыс. вагонов.  

Производилось сдваивание составов, применялась принудительная выгрузка 

несрочных грузов. Одновременно осуществлялся комплекс мероприятий по 

обеспечению бесперебойной обработки поездов на сортировочных и участковых 

станциях, переводу на военный лад всей деятельности наркомата и служб дорог 

для четкой организации подвоза к фронту воинских соединений, вооружения, 

боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия. Энергичные 

действия по перестройке работы осуществлялись на прифронтовых железных 

дорогах. Усилия служб паровозного и вагонного хозяйств дорог были направлены 

на обеспечение воинских перевозок подвижным составом. Путейцы, связисты, 

движенцы – практически все работники, поставленные в экстремальные условия, 

быстро и организованно перестраивали свою деятельность в соответствии с 

требованиями военного времени. Сложнейшие задачи быстрой и бесперебойной 

доставки военных и народнохозяйственных грузов были решены успешно. Общий 

объем перевозок в период подготовки решающих стратегических операций 

составил 1 млн. тонн. Более 95% таких перевозок выполнили железнодорожники, 

организовавшие пропуск эшелонов с войсками и техникой со скоростью 800-1000 

км сутки. 

С начала эвакуации до середины 1941 г. на 17 ж. дорогах европейской части 

СССР было погружено 65977 вагонов эвако-грузов, демонтированное 

оборудование шахт и металлургических комбинатов Донбасса, которое в 5597 

вагонах вывезли в Кузнецкий и Карагандинский угольный бассейны. 

Одновременно вывозились сельхозтехника, зерно, скот, транспортное 

оборудование. Большую помощь в эвакуации оказывали железнодорожные войска 

и органы военных сообщений. Так Особый корпус железнодорожных войск 

обеспечил переброску в тыл 25400 вагонов, 692 паровозов и большого количества 

рельсов. 

В трудных условиях проходила эвакуация населения, особенно крупных 

городов. Из Москвы было вывезено 2 млн. жителей, из Ленинграда – 1,7 млн., из 

Киева – 350 тыс. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. эвакуированы около 10,4 млн. 
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человек. К концу 1941 г. для выполнения этих перевозок потребовалось около 1,5 

млн. вагонов или 30 тыс. поездов. 

За годы войны железнодорожники перевезли 20 миллионов вагонов с 

солдатами, а также с грузами: снарядами, боевой техникой, продовольствием. 

Если выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно всю Землю 4 раза 

обернуть по экватору. 

Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал между ними составлял 600-

700 метров. Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 

стратегических и наступательных операций. Во время оборонительных боев под 

Москвой под воинские перевозки было подано 333,5 тысяч вагонов. В ходе 

подготовки Курской битвы 14410 эшелонов перевезли целые армии в полном 

составе. 

За первые 6 месяцев войны на фронтовых и прифронтовых магистралях были 

выполнены восстановительные работы по засыпке воронок, укладке путей, 

стрелок, подвеске телефонно-телеграфных проводов и т.д. в объеме, достаточном 

для постройки новой железнодорожной линии протяжением в 400 километров. В 

1941 году воины-железнодорожники восстановили 834 километра железных 

дорог. 

Высоких производственных показателей железнодорожники добивались в 

условиях, когда работа дорог осложнялась не только острой нехваткой 

материальных и трудовых ресурсов, но и жесточайшими воздушными налетами 

фашистских самолетов. На территории СССР гитлеровцы вывели 26 из 54 

железных дорог довоенной сети и частично повредили 8 магистралей, разрушив 

65 000 км пути, 13 тысяч мостов общей протяженностью около 300 км, 4100 

станций, 2436 вокзалов, 317 паровозных депо и много других железнодорожных 

объектов и устройств. Кроме того, фашисты уничтожили или угнали с территории 

СССР большое количество паровозов и вагонов. Сеть железных дорог к сентябрю 

1942 г. сократилась до 41,8 тыс. км, парк паровозов уменьшился на 14%, а 

грузовых вагонов - на 21%. Ситуация на транспорте осложнялась и тем, что 

сократились поставки топлива для паровозов, прежде всего из-за боевых действий 

в районах Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов. 

Путейцы, связисты, движенцы – практически все работники, поставленные в 

экстремальные условия, быстро и организованно перестраивали свою 

деятельность в соответствии с требованиями военного времени. 

Во время оборонительных боев под Москвой и подготовки контрнаступления 

войск Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов под воинские 

перевозки было подано 333,5 тыс. вагонов, большинство из которых так и 

осталось в прифронтовой полосе, зачастую как «склады на колесах». 

Массовый трудовой подъем породил новые формы и методы работы 

железнодорожников: движение двух – и трехсотников (выполняющих нормы на 

200 и 300%), овладение новыми специальностями, совмещение профессий и т.п. 

Движение двухсотников шло под лозунгом «Работать не только за себя, но и за 

товарища, ушедшего на фронт». В первые недели войны почти на всех дорогах 

проходили субботники и воскресники безвозмездного труда. Машинисты 



194 
 

 
 

большинства дорог стали переходить на лунинские методы работы, состоявшие в 

производстве текущего ремонта паровозов силами самой локомотивной бригады и 

увеличении пробега локомотивов между деповскими ремонтами. Аналогичные 

методы начали применять и железнодорожники других профессий. По неполным 

данным в декабре 1941 г. на дорогах насчитывалось 46 974 последователей 

Лунина. На дорогах велась целеустремленная работа по увеличению скоростей и 

веса поездов с грузами, направляемых в прифронтовые районы. Например, на 

Восточносибирской дороге благодаря повышению скорости движения во второй 

половине 1941 г. было сэкономлено 11,3 млн. вагоно-часов. Машинисты 

Ярославской дороги за июль 1941 г. провели 385 тяжеловесных поездов и 

перевезли сверх нормы 5261 тонн грузов. 

Во время войны были внедрены новые технологии эксплуатации 

транспортных систем. Для быстрейшего продвижения эвакоэшелонов 

железнодорожники широко использовали: скоростное формирование поездов, 

безотцепочный ремонт вагонов, вождение тяжеловесных составов, отправление 

сдвоенных поездов. 

С целью повышения пропускной способности некоторых участков осенью 

1941 г. на железной дороге была введена живая блокировка, то есть через каждые 

800–900 метров на перегонах стояли сигналисты и по их сигналам шли поезда. В 

итоге среднесуточная скорость движения эшелонов с воинскими грузами на 

стратегических тыловых железных дорогах была доведена до 700-900 км при 

задании около 700 км (скорость курьерского поезда). Отдельные серии 

локомотивов машинисты умудрялись вести со скоростью 1100-1200 км в сутки. 

Транспорт любой другой страны после таких неисчислимых потерь и 

разрушений оказался бы неизбежно парализованным. Но железнодорожный 

транспорт СССР не только выдержал этот удар, но и в ходе войны неуклонно 

наращивал свою мощь, интенсивность и размеры перевозок. 

Таким образом, логистические проекты в годы войны помогли нашей армии 

создавать достаточно технического вооружения, продовольствия, и всего 

необходимого для армии и флота. Именно способность быстро и эффективно 

оперировать перемещением военных и производительных сил, людей, техники, 

боеприпасов, топлива, медикаментов, обмундирования, продовольствия 

послужила одним из важных факторов, которые привели к победе советского 

народа в Великой Отечественной войне. Опыт организации военной логистики в 

нашей стране поистине уникален. 

Родина высоко оценила вклад военных железнодорожников в Победу. В годы 

Великой Отечественной войны два из них удостоены звания Героя Советского 

Союза и двадцать шесть – Героя Социалистического Труда. Более 401 тысячи 

воинов железнодорожных войск были награждены за самоотверженный труд в 

годы войны орденами и медалями.  

Изучение опыта транспортного обеспечения Советской Армии в годы 

Великой Отечественной войны является одной из важных научных задач, так как 

от состояния транспортной системы в значительной степени зависит оборонная 

мощь нашей страны. 
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Введение 

Цель работы состоится в формировании и воспитании чувства гордости за 

свою Родину и народ, воспитании чувства патриотизма и любви к Родине, 

уважении к выбранной профессии.  

Для достижения цели поставлены следующие основные задачи: воспитание 

чувства гордости за свою Родину и народ, воспитание чувства патриотизма и 

любви к Родине, уважение к выбранной профессии, понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач. 

Методы исследований. Для решения поставленной задачи в работе 

использовались теоретические методы исследования. Теоретические 

исследования выполнялись с использованием теории о развитии СЖД во время 

войны, достигнутых достижениях.  

Период эвакуации. 

Железнодорожный транспорт сыграл огромную роль в обеспечении победы 

Советского Союза над фашистской Германией. С начала войны до конца 1941 

года на железнодорожные объекты было сброшено свыше 46 тысяч авиабомб, 

уничтожено или захвачено более 40 процентов железнодорожной сети. [1] 

Поэтому в 1941 году, с первых дней войны, железнодорожные узлы Ярославской 

и Северной дорог становятся ключевыми в сообщении между тылом и фронтом. 

На предприятиях дороги мобилизуются все материальные и людские резервы. [3]  
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Рисунок 1. Вологодско-Архангельская линия. Мост через р. Емца 

Если такая доставка в определённой мере была «штатной задачей», то 

беспрецедентный вывод на восток почти трети страны, да ещё в условиях полного 

вражеского господства в воздухе, не предполагался никакими мобилизационными 

планами. [2] 

Магистраль пережила бомбежки, эвакуацию, разруху, умение обходиться без 

самых важных ресурсов. Тем, кто вел эшелоны с боеприпасами, техникой, 

продовольствием на фронт, с сырьем, топливом и материалами – для оборонной 

промышленности, кто увозил раненых в тыл, вывозил население и целые заводы в 

эвакуацию, выпали нелегкие испытания. [3] 

В таких условиях успешная эвакуация населения, культурных ценностей, 

тысяч заводов, фабрик стала первым ударом по фашистскому плану 

«Барбаросса». В связи с эвакуацией значительной части железнодорожных 

предприятий и переводом их на выпуск оборонной продукции, сократился объём 

выпуска паровозов из капремонта. Ремонт стал производиться не по плановому 

времени эксплуатации, а по фактическому состоянию. Кроме того, участие 

кадровых железнодорожников в боевых действиях вызвало большие потери 

квалифицированных специалистов. Их порой заменяли женщины и подростки, 

обучавшиеся прямо на месте. [2]. 

Война и транспорт: стратегическая роль. 

Развитие железнодорожной сети страны тесным образом связано не только с 

развитием народного хозяйства. Этот процесс всегда шел с учетом стратегических 

интересов государства. Так, в ходе 3-й пятилетки (1938-1942 гг.) началось 

строительство Северо-Печорской магистрали, одного из направлений 

современной Северной железной дороги. 

Когда же строились вторые пути на участке Данилов–Архангельск. Именно 

по этому пути шли составы с грузами, поступавшими по ленд-лизу. Перед войной 

на Северной дороге для прямой связи с портами Мурманск и Архангельск 

началось строительство железнодорожной линии Сорокская-Обозерская. Она 

сыграла огромную стратегическую роль во время войны. Движение по ней 

открылось в сентябре 1941 года. В постоянную эксплуатацию она была сдана в 

январе 1942 года. 

Добавим, что в 1941-м Северной железной дороги в ее современных 

границах не было. Существовали две дороги – Северная (с центром в Вологде) и 

Ярославская (с центром в Ярославле). Обе они надолго стали прифронтовыми.  
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«Нам объявили, что началась война…» 

На рассвете 22 июня 1941 года начальники Ярославской и Северной дорог 

получили экстренную директиву Наркомата путей сообщения с требованием 

задержать все грузы, следующие в Германию. На следующий день начальники 

обеих дорог уже командировали на все крупные узлы и сортировочные станции 

специалистов своих управлений для организации бесперебойного пропуска 

поездов и приведения в боевую готовность всех восстановительных средств. 

С 24 июня 1941 года на Северной и Ярославской железных дорогах был 

введен особый военный график и вступил в действие мобилизационный план. 

Через 5 дней после начала войны на фронт по железной дороге уже идут эшелоны 

первых дивизий, сформированных на территории современной СЖД. Навстречу 

им движутся составы с эвакуированными людьми и оборудованием. С началом 

войны изменились грузопотоки и структура грузооборота, а также характер 

грузов. 

Железнодорожники вынуждены были отказаться от многих уже традиционно 

применявшихся технологий, например, перейти с угля на дровяное топливо, 

электрическое освещение на семафорах заменить керосиновым в целях 

светомаскировки. 

В условиях дефицита или отсутствия времени, привычного топлива, 

оборудования, техники и запчастей, квалифицированных кадров менялись 

технологии поездной и маневровой работы, перевозки грузов, эксплуатации 

тягового парка. И все это – под вражескими бомбежками. При этом 

инфраструктура развивалась! Так, в 1942 году на Ярославской дороге 

реконструировался путь, на ряде станций закончили работы по электрической 

централизации стрелок, некоторые станции оборудовали отжимными стрелками, 

уложили дополнительные пути и маневровые вытяжки. 

Одновременно в кратчайшие сроки восстанавливались поврежденные 

бомбардировками пути и инфраструктура, обеспечивался ремонт подвижного 

состава, приходившего с линии фронта, поврежденного в тылу бомбежками, 

равно как и проводилось его текущее обслуживание. 

 
Рисунок 2. Ярославский паровозоремонтный завод.1940-1945 гг. 

29 июля 1941 года немцы впервые бомбят Северную дорогу. С августа 

начинаются и налеты на Ярославскую дорогу. 
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Рисунок 3. Вмятина в котле паровоза от вражеского снаряда 

По законам военного времени. 

С русской смекалкой, помноженной на железную дисциплину, изыскивали 

способы экономить топливо и при этом наращивать темп и объемы перевозок, 

уберегать людей и грузы при авианалетах. Люди осваивали несколько 

специальностей, работали без отдыха по несколько смен, отпусков не было, 

питание стало крайне скудным, планы выработки были увеличены, в ряде случаев 

– в несколько раз. 

Машинисты прифронтовых участков Ярославской и Северной дорог 

постоянно находились на поле боя: за каждым паровозом охотились самолеты 

врага, подстерегая их в самых опасных местах – у мостов, в глубоких выемках, на 

кривых участках пути. После Великой Отечественной войны главной задачей 

стало восстановление тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. 

Продолжается техническое усиление Ярославской, Северной и Печорской дорог. 

15 мая 1953 года происходит объединение Ярославской и Северной дорог в 

одну - Северную.14 июня 1959 года Печорская дорога входит в состав Северной.В 

1968 году за достигнутые успехи и в связи со 100-летним юбилеем основания 

Указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив Северной железной 

дороги награжден орденом Трудового Красного знамени. [4] 

Заключение. 

Прикасаясь к истории трудных времен, связанных с войной, мы бесконечно 

чтим подвиг железнодорожников и строителей дорог, отдаем дань уважения 

ветеранам. Важно помнить, что сегодня, продолжая свою работу, каждый из 

железнодорожников на своем месте и весь коллектив в целом формирует новую 

реальность, которая сквозь годы тоже станет историей. И если делать это 

самоотверженно, с истинным вдохновением, повороты этой истории будут 

увлекать поколения, следующие за нами. И пусть будущее получилось не совсем 

таким, как его представляли большинство граждан, но те крепкие основы, 

заложенные предыдущими поколениями тружеников стальных магистралей, 

помогли железнодорожному транспорту и в условиях новой России стать самым 

настоящим локомотивом экономики. 
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52. Достижения в годы Великой Отечественной войны 

Ткаченко С.Е. 

Научный руководитель: Буйлова Л.В. 
Ярославский филиал ПГУПС 

 

Советская артиллерийская наука достигла серьезных успехов в 

конструктивном усовершенствовании артиллерийских систем. Благодаря 

деятельности конструкторов артиллерийского вооружения В.Г. Грабина, Ф.Ф. 

Петрова были созданы простые в обращении, но обладавшие большой 

мощностью и скорострельностью орудия. Боевые качества советской артиллерии 

неуклонно повышались. Так, калибр танковых и противотанковых пушек в ходе 

войны увеличился в 1,6-2,2 раза, начальные скорости - более чем в 1,5, 

бронепробиваемая сила – не менее чем в 5 раз. В короткое время было освоено 

производство самоходных пушек. В созданной системе реактивной артиллерии 

соединялись три основных качества: подвижность, мощь огня и шквальность. 

Реактивные установки, смонтированные на автомашинах, в несколько секунд 

выпускали 16 мощных снарядов. Этому оружию противник смог 

противопоставить лишь 6-ствольные, а к концу 1942 г. 10-ствольные минометы, 

которые по тактико-техническим данным были слабее советской артиллерии. 

Достижение науки в авиации в годы Великой Отечественной Войны 

Советские истребители А.С. Яковлева, штурмовики С.В. Ильюшина, 

бомбардировщики А.Н. Туполева были созданы путем успешного исследования 

основных проблем аэродинамики и прочности. Совершенствование самолетов 

опиралось на интенсивную творческую деятельность крупных ученых. 

Своевременное раскрытие учеными проблем сжимаемости воздуха при 

высоких скоростях позволило конструкторам увеличить скорость самолетов. 

Теоретическое решение академиком С.А. Христиановичем основных 

закономерностей изменения аэродинамических характеристик крыла самолета 

при переходе к полету на больших скоростях имело большое значение для 

увеличения прочности самолетов. Оно помогло выбрать лучшие формы 

самолетов и, в частности, крыльев, обеспечивавшие наименьшее лобовое 

сопротивление. Авиация осваивала все большие скорости. К концу 1943 г. 

скорость истребителей была повышена на 100 км в час, а немецких – лишь 

незначительно. Даже бомбардировщик Пе-2И, созданный в СССР в 1944 г., по 

своей скорости (650 км в час) не уступал вражеским истребителям. 

Ученые под руководством М.В. Келдыша подвергли тщательному изучению 

возникающие при сверхзвуковых скоростях опасные вибрации (флаттер) и 

своевременно решили задачу обеспечения безопасности самолета от этих 

вибраций. Своими успехами советская авиация обязана и создателям 

авиационных моторов: А.Д. Швецову, В.Я. Климову, А.А. Микулину и др. 

https://www.kp.ru/best/yar/severnaya-zheleznaya-doroga-v-gody-vojny/
http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2004-07a06
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Основные типы самолетов просуществовали всю войну. Их модификация 

позволяла намного улучшить боевые качества, повысить скорости, дальность 

полета и огневую мощь. На советских истребителях были установлены 37-мм 

пушки. Вражеские же самолеты провели почти всю войну с 20-мм пушкой и 

только к концу войны увеличили ее калибр до 30 мм, но ори этом ©на не 

обеспечивала большой начальной скорости снаряда.  

Советские штурмовики Ил-2, которых гитлеровцы называли «черной 

смертью», обладали отличными летными качествами, были вооружены бомбами, 

крупнокалиберными пушками, а впоследствии и реактивными установками. 

Штурмовик был одет в прочную броневую сталь, а кабина летчика защищена 

надежным пуленепробиваемым бронестеклом. Этот совершенно новый вид 

авиаброни, созданной советскими учеными-химиками и работниками 

промышленности строительных материалов, превосходил зарубежные образцы. 

Германия оказалась не в состоянии противопоставить советскому штурмовику 

равный ему по боевым качествам самолет. Авиаконструкторы вели напряженную 

работу в области создания реактивной авиации. Первый испытательный полет 

советского реактивного самолета конструкции В.Ф. Болховитинова, который 

пилотировал Григорий Бахчиванджи, был проведен в мае 1942 г. Хорошо 

зарекомендовавший себя в послевоенное время советский турбореактивный 

двигатель разрабатывался в годы войны. 

Достижение науки в разведке в годы Великой Отечественной Войны 

Благодаря работам А.И. Берга, Б.А. Введенского советская наука не 

отставала от мировых достижений в области радиотехники и ее применения в 

военном деле. Радиолокационная установка, позволявшая обнаруживать технику 

противника на значительных расстояниях, была создана в лаборатории Б. 

Кобзарева. В ночь на 22 июня 1941 г. по тревоге она переключилась на боевое 

охранение Ленинграда от воздушного нападения, а затем вошла в состав 

городской ПВО. Исследования советского физика академика А.Ф. Иоффе в 

области полупроводников использовались в производстве раций для партизанских 

отрядов. Чтобы обеспечить партизанские рации электроэнергией, по его 

предложению были сконструированы котелки с дном из термоэлементов. Их 

наполняли водой и ставили на огонь костра, после чего в них за счет перепада 

температур вырабатывался электрический ток. Комиссия по геолого-

географическому обслуживанию Красной Армии под руководством академика 

А.Е. Ферсмана изыскивала нужные стране маскировочные средства. Входившие в 

ее состав специалисты создавали карты театра военных действий и проходимости 

местности, помогавшие войскам преодолевать водные рубежи, определять 

маршруты для танков, артиллерии. 

Достижение медицины в годы Великой Отечественной Войны 

Ответственные задачи поставила война перед медицинской наукой. 

Вопросам военной медицины было уделено особое внимание. При Президиуме 

Академии наук работала Военно-санитарная комиссия, возглавляемая академиком 

Л.А. Орбели. В ее состав входили такие видные ученые, как А.И. Абрикосов, Н.Н. 

Бурденко. Во время войны ученые работали непосредственно на фронтах. В рядах 
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военных врачей находились 206 докторов и 1196 кандидатов медицинских наук. 

Академик генерал-майор медицинской службы Н.Н. Бурденко занимал 

ответственный пост главного хирурга Красной Армии. Использование 

предложенного им метода лечения одного из видов ранений снизило смертность 

среди раненых с 65 до 25%, а при применении тотчас после ранения – до 6-7%. 

Академик А.В. Палладии получил препарат витамина К, который обладал 

способностью ускорять затягивание ран, особенно труднозаживающих. В борьбе 

за жизнь раненых огромную помощь врачам оказало широко практиковавшееся 

во время войны переливание крови, научные принципы которого были 

разработаны Центральным институтом переливания крови и другими 

медицинскими научными учреждениями. Применялись новые, более 

совершенные методы. Разработка способа переливания плазмы и ее получения в 

сухом виде значительно облегчила переливание крови во фронтовых условиях. 

Членами Томского комитета ученых Б.П. Кашкиным и П.П. Одинцовым был 

создан прибор «радиощуп», получивший высокую оценку в госпиталях. С его 

помощью хирурги находили и извлекали у раненых металлических осколков. 

Благодаря эффективной разработке методов борьбы с различными 

осложнениями ранений и контузий (шоками, кровотечениями) смертность в 

госпиталях по сравнению с периодом первой мировой войны снизилась в 

несколько раз и лишь немного превышала 1%. Этому успешно способствовало то, 

что для лечения наиболее опасного осложнения ранений – общего заражения 

крови был найден простой и доступный метод ранней диагностики перехода 

местного заражения в общее. В результате успешного лечения в госпиталях 

возвращалось в ряды бойцов свыше 70% раненых, в то время как в первую 

мировую войну – 40-50 %. Большим достижением советской медицины была 

хорошая противоэпидемическая защита армии и гражданского населения. 

Благодаря этому страна была избавлена от эпидемических заболеваний, которые 

сопровождали войны в прошлом. 

Советское правительство, понимая важность теоретических научных работ, 

создавало необходимые для их проведения условия. В самый разгар войны по 

решению партии и правительства в стране были возобновлены исследования в 

области расщепления ядра урана. Для этого в Академии наук СССР летом 1943 г. 

была создана специальная лаборатория. В короткий срок на окраине Москвы 

возникло новое научное учреждение, оснащенное сложной аппаратурой, 

изготовленной на отечественных заводах. В нем были собраны почти все 

имевшиеся в стране ученые-атомщики, работавшие под руководством академика 

И.В. Курчатова. В стане врага велись строго засекреченные работы по созданию 

атомного оружия. После Сталинградской и Курской битв фашистская клика, 

пытаясь поднять дух своих войск, уверяла, что успех в войне будет достигнут 

Германией с помощью нового секретного оружия. В США, являвшихся 

союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, также производились работы 

по изучению атомной энергии, и были достигнуты крупные успехи. Однако 

советским ученым-атомникам пришлось рассчитывать только на свои силы и 

знания. Позднее академик И.В. Курчатов вспоминал: «Мы были одни. Наши 
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союзники в борьбе с фашизмом англичане п американцы вели свои работы в 

строжайше секретных условиях и ничем нам не помогали»  

Достижение промышленности в восстановлении территорий и сельского 

хозяйства в годы Великой Отечественной Войны 

В связи с массовым изгнанием врага и освобождением советской территории 

многие научные коллективы были привлечены к решению задач, связанных с 

восстановлением народного хозяйства. Ими занимались Институт горного дела и 

другие научные учреждения Академии наук СССР и Наркомата угольной 

промышленности. Институт металлургии Академии наук СССР во главе с 

академиком И.П. Бардиным, являвшимся одновременно и заместителем наркома 

черной металлургии, разработал основные положения восстановления доменного 

и сталеплавильного, прокатного и трубного производства. Институт занимался 

также вопросами производства ферросплавов, развития промышленности 

огнеупорных материалов. Производство рельсов налаживалось на основе 

предложений академика А.А. Байкова. Член-корреспондент АН СССР П.П. 

Будинков разработал инструкцию по производству местных строительных 

материалов. Активный участник восстановительных работ в Донбассе академик 

А.М. Терпигорев писал: «Помню, как мы собирались на бесчисленные совещания, 

чтобы из множества вариантов ведения восстановительных работ выбрать тот, 

который наиболее целесообразен, наиболее экономичен и обеспечивает наиболее 

быстрые темпы восстановления. Здесь в спорах рождались технические решения, 

которые в сочетании с героизмом и самоотверженностью донецких шахтеров 

приносили замечательные плоды». 

Задача заключалась в том, чтобы не только восстановить на довоенном 

уровне промышленность освобожденных районов, но и создать передовые в 

техническом отношении предприятия. Это требовало громадного теоретического 

и экспериментального материала, что и предопределило важную роль участия 

науки в решении такой сложной задачи. 

Как в эту, так и в другие области жизни и борьбы народа ученые советской 

страны внесли большой вклад. Они самоотверженно работали на своих постах, 

мужественно перенося трудности и лишения, связанные с войной. Выполняя 

фронтовые задания, они не считались с временем и затратой сил. Полученные за 

научные открытия денежные премии ученые жертвовали в фонд обороны. 

Академик В.Н. Образцов на полученную им Государственную премию в 1943 г. 

приобрел истребитель и лично вручил его летчику Ф.А. Лавренову. Так поступали 

и другие ученые. Сотрудники Академии наук СССР собрали средства на 

постройку танковой колонны «За передовую науку». 

Развитие танковой промышленности в годы Великой Отечественной 

Войны. 

Бронетанковые и механизированные войска зародились в годы Советской 

власти. Они развивались в направлении создания крупных танковых и 

механизированных соединений, повышения огневой мощи, броневой защиты и 

маневренности танков. В начале 30-х годов на вооружение Красной Армии стали 

поступать легкие танки Т-26, танкетки Т-27, плавающие танки Т-37, а затем 
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средний танк Т-28 и тяжелый танк Т-35. По огневой мощи и броневой защите 

средние и тяжелые танки превосходили однотипные образцы бронетанковой 

техники иностранных армий (приложение, таблица). 

Наши легкие танки имели слабую броневую защиту и пробивались даже 

осколками снарядов крупнокалиберной артиллерии противника. Использование в 

качестве горючего высококачественного авиационного бензина делало их легко 

воспламеняемыми. Малокалиберные танковые пушки не обеспечивали 

эффективную борьбу с артиллерией противника. Наиболее массовым советским 

танком к началу войны являлся танк БТ – быстроходный танк. На советских 

дорогах он мог развивать скорость до 70 км в час, а запас хода был доведен до 700 

км. Серийные танки БТ могли форсировать по дну почти под водой глубокие 

реки, что и сегодня могут сделать не все зарубежные образцы. Подвижность, 

скорость и запас хода БТ являлись следствием его рациональной, но очень тонкой 

и легкой брони. Особенностью БТ являлась и его ходовая часть. БТ по полевым 

дорогам двигался на гусеницах, но, попав на хорошие дороги, мог сбрасывать 

тяжелые гусеницы и дальше двигаться как автомобиль. 

В 1939 г. конструкторским бюро Ж.Я. Котина был создан тяжелый танк КВ. 

Уже в сентябре первый опытный образец был направлен на Карельский перешеек, 

где принял участие в боях с белофинами, показав высокие боевые качества. Танк 

КВ был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 г. И запущен в 

серию в двух вариантах: КВ-1 с 76-мм пушкой и КВ-2 с 152-мм гаубицей. В 

начале Великой Отечественной войны танки КВ по огневой мощи и броневой 

защите в несколько раз превосходили любые немецкие танки. 

О высоких боевых характеристиках танков КВ свидетельствует следующий 

пример из опыта битвы под Москвой. В октябре 1941 года немецко-фашистские 

войска, наступая на Москву, овладели городом Наро-Фоминском. С целью 

освобождения города советские войска предприняли контратаку, однако она 

успеха не имела. В этом бою только два танка - один тяжелый КВ и средний Т-34 

прорвались в город. Противник сосредоточил по ним огонь противотанковых 

орудий. Был подбит и подожжен танк Т-34, но перед броней КВ вражеские 

снаряды оказались бессильны. На большой скорости танк прошел по центральной 

улице города. У одного из домов командир танка лейтенант Хетагуров заметил 

скопление вражеских машин и солдат. Развернув машину, он ударил по дому. Под 

его развалинами были погребены и машины, и солдаты. Затем Хетагуров повел 

танк к штабу фашистской части и огнем из орудия разрушил его. Та же участь 

постигла и вражеские орудия, замаскированные у церкви. Обратный путь танк 

прокладывал по шоссе, занятому ротой гитлеровских солдат. "Огненный рейс" 

экипажа Хетагурова, как назвали его в дивизии, продолжался полтора часа. За это 

время танк дважды прошел через город, засек рад огневых точек, уничтожил 

несколько орудий, шесть пулеметов и большое количество гитлеровских солдат и 

офицеров. В 1940 г. появился средний танк Т-34 конструкции М.И. Кошкина. Он 

стал лучшим средним танком второй мировой войны, на много лет вперед 

определившим пути развития мирового танкостроения. 
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Весной 1940 года два танка Т-34 первого выпуска совершили пробег по 

маршруту Харьков - Москва и 17 марта в Кремле были продемонстрированы 

членам советского правительства. Тогда же было подписано постановление о 

начале серийного производства этих боевых машин. Создатели этого танка 

установили на среднем танке длинноствольную 76-мм танковую пушку с большой 

начальной скоростью снаряда и специальный дизельный двигатель В-2 

мощностью 500 л.с., который был экономичен, надежен в эксплуатации и 

позволял развивать скорость до 55 км/час. Широкие гусеницы намного повышали 

проходимость танка. При сравнительно небольшом весе (28 т) толщина брони 

была доведена до 45-52 мм. В сочетании с обтекаемой формой корпуса и 

оптимальным углом наклона броневых листов Т-34 был малоуязвим для 

противотанковых пушек того времени. 

Позднее, в 1943 году 76-мм пушка на Т-34 была заменена более мощной 85-

мм, чем были сведены на нет усилия немецких конструкторов, пытавшихся 

созданием "пантер" и "тигров" ликвидировать огневое превосходство нашего 

танка. Обе эти машины имели дизельные моторы, обладали сильной 

противоснарядной броней, хорошей проходимостью и высокой скоростью. 

Серийное производство этих танков началось незадолго до начала войны. В 1940 

г. было выпущено всего лишь 358 таких боевых машин (115 Т-34 и 243 КВ). 

Вследствие этого перед началом войны на вооружении бронетанковых частей 

новых танков было крайне мало. Предвоенные планы советского руководства о 

переброске в Западную Европу большого количества танков привели к появлению 

летающего танка. Конструкторским бюро О. Антонова было предложено навесить 

на обычный серийный танк крылья и хвостовое оперение, используя корпус танка 

как каркас для всей конструкции. Эта система получила название КТ - крылья 

танка. Приводы воздушных рулей крепились к пушке танка. Экипаж танка 

осуществлял управление полетом, находясь внутри танка, путем поворота башни 

и подъема пушечного ствола. В книге западногерманского эксперта С. Залога есть 

уникальная фотография летящего в небе танка с крыльями и хвостом. После 

приземления крылья и оперение сбрасывались, и танк снова превращался из 

крылатого в обычный. 

В августе 1944 г. были готовы и отправлены на испытания опытные образцы 

новых самоходок. Они завершились полным успехом, и в сентябре началось 

серийное производство боевых машин, получивших официальное обозначение 

СУ-100. Выпуск СУ-85 прекратили, тем более, на фронт уже начали поступать 

модернизированные «тридцать четверки», оснащенные 85-мм пушкой ЗИС-С-53 

со стволом длиной 54,6 калибров. Поставлять Действующей армии две боевые 

машины с одинаковым вооружением было бы нецелесообразно. 

До конца года на «Уралмаше» изготовили 500 самоходок СУ-100, а всего же 

их сделали около 2500. После второй мировой войны их выпуск по советской 

документации наладили и на заводах Чехословакии.В Великую Отечественную 

СУ-100 применяли для огневой поддержки наступающих стрелковых и танковых 

подразделений, причем по маневренности, живучести и огневой мощи они почти 

не уступали Т-34/85 и новым тяжелым танкам ИС-2. К тому же СУ-100 были 
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неплохо защищены и их расчеты вели успешные бои с немецкой самоходной 

бронированной техникой - на дистанции 1 тыс. м их бронебойные снаряды 

пробивали корпуса и башни, выполненные из стали толщиной 160 мм, а 2 тыс. м - 

125-мм бронелисты. 

Приведем лишь один пример – во время боев в Силезии полк СУ-100 за день 

отразил четыре атаки полусотни вражеских танков, причем было уничтожено 

либо выведено из строя 16 машин. Столь же эффективно расчеты СУ-100 

разрушали осколочно-фугасными снарядами долговременные и деревоземляные 

огневые точки, преграждавшие путь наступающей советской пехоте, подавляли 

батареи вермахта, нередко делая это с закрытых позиций. На подобное были 

способны немногие самоходные и штурмовые орудия других стран. В последний 

раз СУ-100 отличились в Великую Отечественную войну при штурме Берлина в 

апреле-мае 1945 г. А потом еще долго оставались на вооружении Советской 

Армии. Кстати, далеко не все знают, что в составе 40-й армии, составлявшей 

основу так называемого «ограниченного контингента» советских войск, 

действовавшего в 70-80-е гг. в Афганистане, применялись эти бронированные 

ветераны, выдержавшие проверку временем. 
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В годы Великой Отечественной войны значительный вклад в развитие 

оборонного потенциала СССР внесла наука. Во второй половине 1941 г. на восток 

были эвакуированы 76 научно-исследовательских институтов, в составе которых 

работали 118 академиков, 182 члена-корреспондента АН СССР, тысячи научных 

сотрудников. Их деятельность направлял Президиум Академии наук, 

перебазированный в Свердловск. Здесь в мае 1942 г. на общем собрании академии 

были обсуждены задачи, вставшие перед учеными в условиях войны. Одной из 

главных наук была информатика. 

Развитие радиолокации для ПВО в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Экспериментальная станция дальнего 

радиообнаружения ЛФТИ в Токсово. 

Война вызвала небывалый подъем патриотизма и творческой инициативы 

советских людей в едином стремлении помочь Родине в борьбе с ненавистным 

врагом. По призывам партии «Все на защиту Родины», «Все для фронта, все для 

победы!» заводы и фабрики, совхозы и колхозы, коллективы предприятий и 

учреждений изыскивали самые различные ресурсы, чтобы внести свою лепту в 

помощь фронту. Естественно, не остались в стороне коллективы институтов и 

заводов, работавшие на нужды радиовооружения. Всеми была понята нависшая 

над Родиной угроза, и на призывы партии все немедленно переключились 

помогать обороне. [1] 

В этой напряженной обстановке требования к 

средствам радиообнаружения для ПВО встали 

перед институтами и заводами не формально в виде 

довоенных абстрактных тактико-технических 

условий, а как предельно ясная и зримо осязаемая 

каждым разработчиком необходимость быстрее и 

полнее помочь борьбе с авиацией врага.  

Так понял свой гражданский долг и 

Ленинградский ФТИ
1
 и с первого же дня войны 

ввел в боевую эксплуатацию полигонную 

экспериментальную станцию дальнего 

обнаружения, созданную ЛФТИ под Токсовым еще 

в 1939 г. В станции использовалась 

радиоаппаратура с теми же техническими 

характеристиками, что и в ранней модели 1938 г. 

Антенны, раздельные для излучения и приема, 

были смонтированы на металлических вышках на 

высоте около 20 м и при синхронном вращении обеспечивали обзор в секторе 

270°. Генератор установки находился в домике у одной из вышек. Дальность 

действия станции благодаря высокоподнятым антеннам достигала 200 км. 

Показав высокую эксплуатационную надежность, станция была включена в 

ротный пост службы ВНОС
2
 Ленинграда. В первое время ее обслуживали 

сотрудники ЛФТИ. Лишь после соответствующего обучения их заменили боевые 

расчеты войсковой части. [2]  

В развитии отечественной радиолокации создание станций типа РУС
3
-

2 явилось значительным шагом вперед, коренным образом повлиявшим на 

эффективность ПВО. Получая данные о воздушной обстановке (дальность, 

азимут, скорость полета, групповая или одиночная цель) от нескольких станций, 

командование зоны (района) ПВО имело возможность оценивать противника и 

оптимально использовать средства поражения. [3] 

Радиолокационная техника успешно использовалась не только в ПВО 

Москвы и Ленинграда, но и при защите Мурманска, Архангельска, Севастополя, 

                                                           
1
 физико-технический институт 

2
 воздушного наблюдения, оповещения и связи 

3
 радиоулавитель самолётов  
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Одессы, Новороссийска и других городов. В 1942-1943 гг. к станциям РУС были 

сделаны так называемые «высотные» приставки (ВПМ-1, -2, -3) для определения 

высоты целей, а также приборы для опознавания воздушных целей по системе 

«свой-чужой», что давало возможность использовать их и для наведения 

истребительной авиации на самолеты противника. Только за 1943 год, по данным 

РЛС
4
, количество наведений истребительной авиации в войсках ПВО, 

прикрывавших фронтовые объекты, возросло с 17% до 46%. [5] 

Большим достижением советской радиолокации явилось создание 

самолетных станций серии «Гнейс» для обнаружения и перехвата воздушных 

целей. В 1943 году этими станциями были оснащены самолеты первой 

в истории Второй мировой войны дивизии тяжелых ночных перехватчиков. 

Успешно использовались РЛС «Гнейс-2м» и на самолетах-торпедоносцах 

Балтийского флота. Параллельно с созданием самолетных станций перехвата 

велись разработки радиолокационных прицелов. В результате были созданы РЛС 

перехвата и прицеливания (за рубежом были только РЛС перехвата) по 

воздушным целям, а также радиолокационный бомбоприцел, позволявший 

осуществлять точное бомбометание по наземным объектам, в любых условиях 

днем и ночью. [4] 

Шифровальная служба Советского Союза 

Самым распространенным методом шифрования в Красной Армии во время 

Великой Отечественной войны были коды с перешивкой. Существовала 

определенная иерархия их использования: 2-значные коды применялись низшими 

звеньями вооруженных сил, 3-значные были в ходу в подразделениях до уровня 

бригады, 4-значные предназначались для армий и фронтов и, наконец, высший 5-

значный код использовался только для шифрования стратегической информации 

самого высокого уровня. Собственные кодовые системы применяли 

пограничники, внутренние и железнодорожные войска, а структура МИД
5
 

использовала преимущественно упоминаемые 5-значные коды. Именно 5-значные 

коды оказались самыми стойкими – на 

протяжении всей войны такие шифры не могли 

читать ни враги, ни нейтралы, ни союзники 

Советского Союза. А вот другие, менее сложные 

системы, оказались вполне по зубам 

криптоаналитикам фашистской Германии. [6] 

С мая 1943 года в течение года в группе 

армий «Север» работало дешифровальное 

подразделение, которому поступило более 46 

тысяч перехваченных сообщений, кодированных 

4-, 3- и 2-значными кодами. Из данного моря 

информации удалось взломать чуть более 13 

тысяч, то есть порядка 28,7% всего объема. 

Интересно, что основной упор немцы, 

                                                           
4
 радиолокационной станции 

5
 Министерство иностранных дел 
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естественно, делали на 4-значные шифры, надеясь, что именно в таких депешах 

будет скрываться самая ценная информация. Значимость добытой таким способом 

оперативной информации наглядно описывает один из докладов немецких 

дешифровальщиков о работе в феврале 1944 года: «Дешифрованная переписка 

содержала сведения по оперативной обстановке, о районах сосредоточения, 

командных пунктах, потерях и пополнениях, порядке подчинения на рубежах 

атаки… Кроме того, содержание этих сообщений дало возможность выявить семь 

танковых частей и их номера и установить наличие еще двенадцати танковых 

частей. За редким исключением, этот материал обрабатывался своевременно, и 

полученные сведения использовались на практике».  

Справедливости ради стоит отметить, что данные расшифровки имели статус 

тактических, так как получить доступ к стратегическим данным немцы не смогли 

получить до самого конца. В этой связи один немецкий дешифровальщик как-то 

сказал: «Россия проиграла Первую мировую войну в эфире и выиграла там 

Вторую мировую». Переведенный на немецкий язык текст советской военной 

криптограммы, дешифрованный криптоаналитиками группы армий «Север».  

Определенным минусом фактически ручного шифрования были огромные 

затраты времени на шифровку и дальнейшую расшифровку, что порой приводило 

к трагедиям. Так, начальник Генерального штаба РККА
6
 Георгий Константинович 

Жуков 21 июня 1941 года в 17.00 получает приказ Сталина и Тимошенко о 

приведении войск в повышенную боевую готовность. Написание, шифровка и 

отправка директив Западным военным округам заняла несколько часов и, как 

пишет президент Академии военных наук Махмут Гареев, «многие соединения 

никаких распоряжений вообще не получили, и сигналом боевой тревоги для них 

стали разрывы вражеских снарядов и бомб». Такую трагическую нерасторопность 

призваны были исключить последовавшие позднее приказы Наркомата обороны 

под номерами 375, 0281 и 0422. В этой связи образцово-показательным является 

указание наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова, в котором он в 2 часа 

40 минут 22 июня 1941 года предельно лаконично написал: «Оперативная 

готовность №1. Немедленно». В итоге флоты встретили агрессию фашистской 

Германии во всеоружии. Руководство Военно-морского флота вообще особо 

трепетно относилось к работе с секретными данными: 8 июля 1941 года была 

введена «Инструкция о мерах по сохранению военной тайны (на военное время)» 

(Приказ Наркомата военно-морского флота №0616). [7] 

Военное время требовало новых решений в области защиты информации. В 

1942 году в 5-ом Управлении НКВД
7
 начинает работу криптографический совет, 

который за время войны провел работу по 60 специальным темам, связанным с 

шифрованием. Руководство Красной Армии вело активную работу и в 

направлении регламентирования работы шифровальной службы. С небольшим 

опозданием, но в 1942 году все-таки был издан ряд специальных приказов НКО
8
: 

№72 о порядке пересылки секретной корреспонденции и №014 вместе с №0040 о 

                                                           
6
 Рабоче-Крестьянской Красной армии 

7
 Народный комиссариат внутренних дел 

8
 Некоммерческой организации 
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ведении закрытых телефонных переговоров, радио и телеграфных передач. Уже в 

1943 году в армейские части пошло «Наставление по шифровально-штабной 

службе в Красной Армии». [8] 

В любом повествовании о шифровальном деле советских специалистов 

Великой Отечественной войны нельзя обойтись без отзывов наших 

прославленных полководцев. Так, Георгий Жуков писал в этой связи: «Хорошая 

работа шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение». Маршал 

Александр Василевский вспоминает в мемуарах: «Ни одно донесение о 

готовящихся военно-стратегических операциях нашей армии не стало достоянием 

фашистских разведок. Будучи начальником Генерального штаба, я ни одной 

минуты не мог обойтись без ВЧ-связи
9
, которая благодаря высокой 

сознательности и мастерству воинов-связистов наилучшим образом обеспечивала 

оперативное руководство действующими фронтами и армиями». 

О масштабах работы советских связистов очень красноречиво говорят 

статистические подсчеты: 66 500 км воздушных линий связи было восстановлено 

и построено, 363 200 км проводов подвешено и 33 800 км построено шестовых 

линий. К концу Отечественной войны связисты обслуживали без малого 33 тыс. 

км линий ВЧ-связи, а к сентябрю 1945 года уже почти 37 тыс. км. За время войны 

с фашистской Германией были разработаны, испытаны и пущены в серийное 

производство такие образцы техники засекречивания, как «Соболь-Д», «Байкал», 

«Синица», МЕС-2, СИ-16, САУ-14, «Нева-С» и ШАФ-41. Более 20 тыс. бойцов и 

офицеров войск правительственной связи были награждены медалями и 

орденами, 837 военнослужащих не вернулись с фронта, 94 числятся пропавшими 

без вести… [9] 

Таким образом, непрерывное развитие средств и способов радиолокации и 

РЭБ в годы Второй мировой войны оказало существенное влияние на способы 

боевых действий и эффективность войск ПВО, ВВС, ВМС и сухопутных войск 

сторон. В ходе войны постоянно росли масштабы использования наземной, 

корабельной и самолетной радиолокационной техники, и средств помех, 

развивалась и совершенствовалась тактика их боевого применения. Эти процессы 

характеризовались обоюдоострой борьбой сторон, которую за рубежом в 

послевоенный период стали называть «радиовойной», «войной в эфире», 

«радарной войной» и «радиоэлектронной войной». 

Работа под грифом «особой важности» на фронтах Великой войны не 

осталась в тени забвения, подвиг русских шифровальщиков не забыт и будет жить 

в наши дни и в будущем. Новый виток истории отечественной службы 

шифрования случился уже после 1945 года. Он не менее интересен для изучения. 
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54. Применение танка Т-34 в сражениях Великой Отечественной войны 

Титов Д.А. 

Научный руководитель: Лагутенкова Г.В. 
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Цель моего доклада состоит в том, чтобы рассказать современной молодёжи 

о мало известной военной технике, данная тема касается самой разрушительной 

войны в истории человечества. Задачи моего доклада является в том, чтобы 

изучить историю возникновения танка Т-34, ознакомиться с конструкцией 

первого танка, проанализировать характеристики таких танков как Pz VI и Т-34-

85, ознакомиться с Рославльско-НовоЗыбковской операцией, а также подвести 

итоги. 

Я бы хотел рассказать о первом прототипе танка. Прототипом первого танка 

была конструкция Леонардо Да Винчи. На рисунке видно, что танк должен был 

быть сооружён из деревянных и металлических частей. Механизм, посредством 

которого осуществлялось движение, состоял из четырёх колёс, зубчатых шестерен 

и рукояток. Танк должен был перемещаться посредством мускульной силы 

экипажа, в числе восьми человек. По периметру конструкции должны были 

располагаться 16 лёгких пушек. Наверху должна была быть сооружена смотровая 

башня. Танк должен был быть настолько высоким, что внутри должны были 

устанавливаться лестницы. 

Великая Отечественная война… Это поистине трагическое событие в нашей 

истории. Сколько людей не вернулись с фронта, сколько судеб было искалечено! 

Никогда нам не забыть о подвигах советских людей, которые, отдавая свои 

жизни, приближали Победу. И как радостен был тот день. Но до него было долгих 

и мучительных четыре года. Перед началом войны советскими инженерами были 

созданы лёгкие танки Т-40 и Т-50, средний танк Т-34. [1] 

Создатель и первый главный конструктор нашего танка Т-34 Михаил Ильич 

Кошкин (1898-1940) — советский инженер-конструктор, начальник КБ 
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танкостроения Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна. 

Герой Социалистического Труда (1990, посмертно). До 1943 года танк Т-34 

превосходил любой танк Рейха. Появление его на поле боя, как правило, решало 

исход в пользу войск Красной армии. Немецкое командование внимательно 

изучало наши танки. Командование Рейха хотела полностью скопировать наш 

танк. И все же они пошли своим путем. В 1943 под Ленинградом был захвачен 

немецкий танк Т-6 известный нам как тигр. Все исследования показали, что 

Пушка Т-34 неспособна уничтожить тигра. Эти выводы подтвердились в битве 

под Прохоровкой. [2] 

Немецкий тяжёлый танк «Тигр» является самым известным и мощным 

германским танком времён Второй мировой войны. Разработан фирмой 

«Хеншель». Тигр поражал советский танк Т-34/85 c дистанции 1400 м. Танк Т-34 

с 85-мм пушкой с дистанции менее 500м имел шансы поразить «Тигр». 

Летом 1944 года войска Красной Армии вели наступление по всему фронту. 

Стратегическая инициатива полностью перешла на сторону наших войск, но 

вермахт все еще огрызался, отчаянно и умело защищаясь на некоторых рубежах, и 

время от времени преподнося советским воинам неприятные сюрпризы. 

Лишившись стратегического преимущества на Восточном фронте, гитлеровцам 

приходилось рассчитывать только на «чудо-оружие». К августу 1944 года, когда 

бойцы Красной Армии вели бои уже на территории Польши, таким «чудо-

оружием» с немецкой стороны должны были выступить новейшие тяжелые танки 

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II, получившие прозвище «Королевский тигр». Однако 

дебют этих танков на Сандомирском плацдарме закончился для немцев полным 

провалом. [3] 

Также наши танки побывали на Брянской земле. С целью оказания помощи 

войскам Брянского фронта по разгрому прорвавшейся 2-й танковой группы 

противника силами ВВС Брянского фронта (командующий — генерал-майор 

авиации Ф.П. Полынин) и 1-й резервной авиационной группы Резерва Верховного 

Главнокомандования (командир — полковник Н.К. Трифонов) под общим 

руководством начальника ВВС Главного управления — заместителя 

командующего ВВС Красной Армии генерал-майора авиации И.Ф. Петрова с 28 

августа по 5 сентября 1941 года была проведена воздушная операция с участием 

464 боевых самолётов. Были нанесены свыше 4000 самолётных вылетов на удары 

по колоннам противника в районе Унечи, Стародуба, Новгород-Северского, 

нанесён определённый урон немцам.  

Но существенного успеха добиться не удалось, так как танки Т-34 пробили 

брешь в рядах противника, но действие нашей авиации слабо координировались с 

наземным командованием, наземная обстановка при этом учитывалась 

недостаточно. 

Итак, Великая Отечественная война дала мощный стимул к развитию 

различных областей научного и технического знаний. Одним из практических 

нововведений в Красной армии стало введение развития нового вида вооружения 

– среднего танка Т-34 который стал противовесом немецким танкам. 
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55. 31-й отдельный дивизион бронепоездов 
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Статья посвящена изучению 31-ого отдельного дивизиона бронепоездов. В 

ней подробно освещается состав дивизиона и вооружение бронированных 

поездов. А также описаны основные бои с их участием в Великой Отечественной 

войне.  

Заявленная тема исследования для меня особенно актуальна, так как моя 

будущая профессия – «Машинист локомотива». Однажды на железнодорожной 

станции г. Мценска увидел легендарные бронепоезда, и возникло много 

профессиональных вопросов. Целью моей работы стал поиск не только 

технического содержания, но и исторического значения их участия в годы 

Великой Отечественной войны. Изучение источников позволило проследить 

историю использования бронепоездов со времен гражданской войны. 

В состав 31-ого отдельного дивизиона бронепоездов входили поезда «Илья 

Муромец», «Козьма Минин» и паровоз С-179. Дивизион был создан в городе 

Горьком 21 февраля 1942 года и принимал участие в Великой Отечественной 

войне с 1 мая 1942 по 9 мая 1945 года. 

«Илья Муромец» - бронепоезд, построенный в 1941-1942 годах как подарок 

Красной армии от железнодорожников Муромского узла. Этот поезд имел 

небольшую особенность. Не было ни готовых чертежей, ни специалистов, но 

рабочие локомотивного и вагонного депо за короткий срок сделали «крепость на 

колесах». Утром 8 февраля 1942 года «Илья Муромец» пошел воевать с наказом: 

«Бить врага нещадно и с победой вернуться домой». Более двух тысяч километров 

поезд прошел, защищая и освобождая свою родину от фашистских захватчиков.  

«Муромец» совершил путешествие от Мурома до Франкфурта – на - Одере, 

не получив ни одной пробоины, и встретил Победу в 50 км от Берлина. Имя 

бронепоезд получил на митинге 8 февраля 1942 года. Строители выступили с 

предложение назвать бронепоезд в честь известного богатыря. На борт было 

нанесено изображение богатыря и надпись: «Илья Муромец», но полковник 

Неплюев дал свое наименование для поезда «За родину». После их заставили 

закрасить название и рисунок головы богатыря, а на боевой машине сделать 

надпись №2, но в документах встречается название «Илья Муромец», которое 

осталось в сердцах людей, принимавших участие в его постройке. 

https://wikiwarriors.org/wiki
https://topwar.ru/78862-neravnye-tankovye-dueli-chast-3-t-34-85-protiv-korolevskih-tigrov.html
https://topwar.ru/78862-neravnye-tankovye-dueli-chast-3-t-34-85-protiv-korolevskih-tigrov.html
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Бронирование поезда «Илья Муромец» было примерно такое: цилиндры, 

рубки машиниста, командирская, площади и артиллерийские башни, имевшие 

броню 45 мм, котел и тендер – 30 мм, крыша – 20 мм, а также две крытые 

артиллерийские площади и две открытые зенитно-минометные площади. 

Вооружение поезда представляло собой: две 76.2 мм пушки Ф-34 и четыре 

7.62 мм пулемета «Максим» в шаровых опорах на борт (две на борт) на каждой 

открытой площади, открытые зенитно-минометные площадки имели в начале и 

конце по две 76 мм Зенитные пушки Лендера, а на центральном отсеке по 

пусковой установке М-8-24.  

«Козьма Минин» был построен с октября 1941 по февраль 1942 

железнодорожниками и рабочими станции Горький-Москва на свои деньги и в 

свободное время. 24 октября 1941 года на пленуме Горьковского собрания было 

принято решение о постройке двух бронепоездов для защиты Москвы, на Л.Д 

Рыбенкова возложили руководство. Помощь в проекте рабочим, оказало 

командование Ремонтной базы №6. И вследствие чего для постройки «Козьмы 

Минина» была прислана бригада опытных работников из Ремонтной базы №6. 

Бронепоезд стоял на рельсах уже 21 февраля 1942, а 5 декабря получил новое имя 

№ 659. 

Вооружение сильно не отличалась от «Ильи Муромца» но все оно имело 

свои особенности: две крытые площадки, две открытые артиллерийские 

площадки и четыре двухосные контрольные платформы. Каждая площадка была 

вооружена двумя пушками от Т-34 и четыре спаренных с пушками от Т-34 

пулеметы 7.62 ДТ, по две на каждую сторону. В артиллерийских площадках, 

спереди и сзади было по 2 зенитных установки 25 мм, а в центральных отсеках 

пусковая установка от «Катюши».  

Бронирование составляло: толщина брони боковых площадок – 45 мм 

верхняя броня крытых площадок – 20 мм; цилиндры, будка машиниста и рубка 

командиров бронепаровоза. Он имел броню – 45мм; тендер, котел, сухопарник, 

ходовая часть – 30 мм. 

Должность командира занял старший лейтенант Тимофей Петрович Белов в 

феврале 1942. Девятого февраля в Горький прибыл «Илья Муромец» и через 12 

дней было завершено формирование 31 отдельного дивизиона бронепоездов. За 

три года службы «Кузьма Минин» прошел свыше 2.5 тысячи км, поразив 15 

немецких самолетов, и две огневые точки противника. В дни Курской битвы 

прикрывал наступление войск 61-ой армии. После войны поезд нашли на Урале, 

отреставрировали и в 1965 году установили в Горьковском депо. 

Из истории битв. 

Весной 1942 года поезда прошли испытания и отправились на фронт. 

Практически сразу началась битва с «Luftwaffe». «И дня не проходило без 

сражения», - писал в своей книге комиссар поезда Алексей Потехин. При 

поддержке 31-ого дивизиона были освобождены от немецкой оккупации Тула, 

Орел, Брянск и Гомель. Наши бронепоезда вызвали большой интерес у немецких 

командиров, даже в газетах писали, «данные бронепоезда сделал США для 

СССР». 
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Затем было освобождение Польши, но для бронепоездов этот путь предстоял 

через битвы двух гигантов под Ковелем. Было сложно определить, где находилась 

вражеская артиллерия, с этой задачей не справилась наземная разведка и 

авиаторы. Предположили, что действует вражеский бронепоезд. Зная особенности 

поведения немцев в бою и местность, руководство разработало план действия. 

Вскоре наблюдатели «Ильи Муромца» обнаружили немецкий бронепоезд, 

двигающийся на огневые позиции. В командирскую рубку поступил доклад, 

после которого последовала команда: «По цели! Десять снарядов на орудие! 

Реактивные установки по два залпа! Бронепоездам! Огонь!». Выстрелы с обеих 

сторон раздались почти одновременно. Артиллеристы «Ильи Муромца» стреляли 

лучше противника. Немецкий бронепоезд был накрыт с первого же залпа. 

«Катюши» завершили разгром вражеского бронепоезда. Вскоре всё было кончено. 

Над бронепоездом висели клубы пара. Видимо, снаряд попал в котёл паровоза. 

Шестого июня 1944, года уже прошел бой, и Ковель был освобожден, а также 

бойцы 31-го дивизиона. 

Дальше этот дивизион участвовал в освобождении приграничного польского 

города Воломин. В память о данном событии граждане города вручили 

бронзового льва с надписью: «Панцирным львам на память» и письмо с фразой 

«Выражаем сердечную глубокую благодарность за проведенные победные 

освободительные бои за Прагу под Варшавой, Яблонно-Легионово и город 

Воломин». 

14 сентября 1944 года советские и польские солдаты освободили крепость 

Прагу Варшавскую, за что 31-й дивизион был награжден орденом Александра 

Невского. Боевой путь закончился рядом с Берлином, в 50 километрах от него. 

Мост, по которому можно было добраться с Франкфурта-на-Одере до Берлина, 

был разрушен. 31-й отдельный дивизиона бронепоездов вернулся домой с 

Победой. 

  
Бронепоезд «Козьма Минин», 1942 г. Памятник бронепоездам «Козьма Минин» и 

«Илья Муромец» на станции г. Мценска 
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56. Бесценный вклад советских биологов и химиков в Великую Победу  

в годы Великой Отечественной войны 

Хоботнева А.А. 

Научный руководитель: Ушакова Ю.В. 

ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» 

 

Работа советских учёных — биологов, химиков, в годы Великой 

Отечественной войны, огромна и бесценна, о ней невозможно коротко рассказать 

или описать. Их труд неоценим: открытие антибиотиков, производство тромбина, 

металлургия, машиностроение, создание боеприпасов, всё это способствовало 

Великой Победе советского народа. 

Актуальность темы: Великая Отечественная война – это не просто история. 

Это важнейших след в жизни каждого человека! Победа в ужасной войне далась 

мужеством, героизмом наших солдат и большим трудом всего советского народа, 

в том числе и людей науки. Знать и помнить об этом дело совести всех граждан 

нашей страны! 

Цель работы: проанализировать и выяснить вклад советских ученых – 

биологов и химиков в Великую Победу в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи работы: 

1) проанализировать литературные источники и интернет - ресурсы; 

2) проанализировать и систематизировать материал исследований об учёных, 

в области биологии и химии, и о их очень важных достижениях в годы Великой 

Отечественной войны;  

3) использовать собранный материал на занятиях по биологии и химии, а 

также во время внеурочных мероприятий нравственно-патриотического 

характера. 

Достижения науки в нашей стране в годы Великой Отечественной войны - 

это славная страница истории. Было сделано очень многое, чтобы предоставить 

помощь раненым солдатам, не допустить возникновения и распространения 

эпидемий. 

В годы войны все силы науки были направлены на самые важные в то время 

вопросы. Для помощи фронту, научные учреждения СССР направили все свои 

усилия на то, чтобы обеспечить советских солдат медикаментами; в частности, 

производство тромбина, который обладал ценным свойством: за несколько секунд 

сворачивал кровь в сгусток-тромб, что спасло жизни тысячам наших бойцов. Под 

руководством Б.А. Кудряшова (профессор МГУ, физиобиолог) впоследствии был 

http://tankfront.ru/ussr/odbp/odbp31.html
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создан и препарат фибринолизин, который применялся для предотвращения 

тромбозов при различных болезнях. 

Исследования Зинаиды Виссарионовны Ермолаевой были посвящены 

изучению холеры и борьбы с этой инфекцией. Она впервые в СССР получила 

пенициллин, который в годы Великой Отечественной войны спас тысячи жизней. 

Величайшей заслугой Ермольевой является то, что она не только первой получила 

пенициллин, но и активно участвовала в организации промышленного 

производства и внедрения в медицинскую практику этого антибиотика. И сделала 

она это в труднейший период для российской науки – в годы Великой 

Отечественной войны. [3] 

Заведующим кафедрой биохимии биофака МГУ Сергеем Евгеньевичем 

Севериным была разработана рецептура раствора для увеличения сроков 

хранения донорской крови. В состав этого раствора входила глюкоза, 

позволяющая сохранять эритроциты. Частота переливаний крови в годы войны 

была очень высокой, всего за это время было заготовлено и перелито 1700 литров. 

[1] 

Незаменим и вклад в дело победы над врагом учёных химиков, которые 

направляли все свои силы и энергию на выполнение работ, способствующих 

укреплению обороноспособности страны. 

Основные направления, по которым проводились научно-технические 

разработки для нужд фронта в области химии: 

1) содействие развитию машиностроительной и оборонной промышленности, 

развитие металлургии, в создании металлов и сплавов специального назначения, 

продуктов органического синтеза спецназначения (прозрачная броня, пластмассы 

и др.); 

2) создание боеприпасов и других составов специального назначения 

(зажигательные смеси, топливо для ракетных установок и т.п.); 

3) создание специальных медицинских и технических препаратов, 

обеспечивающих решение специфических задач, постоянно выдвигаемых в 

условиях войны; 

4) увеличение химической, электротехнической промышленности. 

Ученым-химикам необходимо было срочно создавать новые способы 

производства разных материалов. Требовались взрывчатые вещества сильной 

взрывной мощности, топливо для реактивных снарядов «катюш», 

высокооктановые бензины, каучук, легирующие материалы для изготовления 

броневой стали и легкие сплавы для авиационной техники, лекарственные 

препараты для госпиталей... 

Большой вклад в обеспечение победы над немецко-фашистскими 

захватчиками внесли части химической защиты. Военные химики осуществляли 

маскировку дымом боевых действий наших войск и важных тыловых объектов. 

Ученые разрабатывали средства для дезактивации, дегазации, дезинфекции 

вооружения. 

Это всем вам хорошо известный противогаз. Создателем первого в мире 

противогаза является Николай Дмитриевич Зелинский, в годы Великой 
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Отечественной войны он его усовершенствовал. Личный состав химических войск 

обеспечивался защитными комбинезонами с резиновыми перчатками, сапогами и   

противогазом. Разработал индивидуальные средства защиты (кроме противогаза) 

профессор, заведующий кафедрой Военной Академии химической защиты 

Кнунянц Иван Людвигович. 

Но, несмотря на многие трудности советские химики, ученые и работники 

промышленности справились со всеми стоящими перед ними задачами и сделали 

огромный вклад в победу над гитлеровской Германией. Выпуск химической 

продукции к концу войны уже приблизился к довоенному уровню, а в 1945 г. он 

достиг 92% от уровня 1940 г. 

Также занимались и созданием оксиликвитных взрывчатых веществ (жидкий 

кислород в смеси с органическими соединениями). Эти работы проводила группа 

ученых (И.И. Левин, Л.М. Розенфельд, Н.Н. Кошкин), они назвали свое 

изобретение «оружие возмездия». 

Для разгрома врага требовалось увеличить производство промышленности 

по всей стране. Наиболее мощным промышленным районом и важнейшей 

кузницей оружия был Урал. За четыре года войны выпуск продукции на Урале 

увеличился в 3,6 раза, в Сибири — в 2,8 раза, в Поволжье — в 2,4 paза. В первой 

половине 1945 г. выпуск валовой продукции в восточных районах страны в целом 

был в 2 раза больше, а продукции оборонной промышленности — в 5,6 раз 

больше, чем в первой половине 1941 г. [2] 

Это был неоценимый вклад в победу, наши советские учёные сделали 

великое дело в такое непростое время для всей страны. Это работы, которые 

заслуживают уважения и долгой памяти каждого гражданина страны. 

Коммунистическая партия очень высоко оценила бесценный вклад советских 

ученых (биологов, химиков) в великое дело борьбы против фашизма. В 

приветствии ЦК партии и Советского правительства по случаю юбилея Академии 

наук СССР говорилось: «В дни войны советские ученые вели успешную работу, 

помогая своим трудом фронту и народному хозяйству страны. Советские ученые 

внесли ценный вклад в дело разгрома врага». [4] 

Великая Отечественная война явилась серьезной проверкой творческих сил 

нашей науки. Этот трудный экзамен она с честью выдержала. Она 

продемонстрировала перед всем миром свою силу и способность в короткие 

сроки использовать научные достижения не только в мирных, но и в оборонных 

целях. Большой вклад в дело победы внесли биологи и химики. Чем дальше 

уходят годы войны, тем ярче становятся воспоминания о тех людях, которые 

ценой своей жизни боролись на фронте и в тылу за честь и независимость нашей 

Родины.  
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57. Советские бронепоезда в Великой Отечественной войне 

Максимкина С.С. 

Научный руководитель: Бугримов Р.Д. 

ГБОПУ Региональный железнодорожный техникум, г. Брянск 

 

Из всей военной техники Великой Отечественной войны, бронепоезда 

являются тем видом вооружения, о котором вспоминают в последнюю очередь 

или не вспоминают совсем. Не стоит и спорить о том, что танки и самолёты 

внесли в победу советского народа над немецко-фашистскими более весомый 

вклад, но и бронепоезда, эти передвижные крепости, тоже заслужили свою долю 

славы. Использование бронепоездов ограничивалось железной дорогой, но 

учитывая важность некоторых городов как железнодорожных узлов, их 

использование было более чем оправдано.  

К началу Великой Отечественной войны, Красная армия располагала более 

полусотней бронепоездов. Некоторое их количество принимало участие ещё в 

Гражданской войне, но прошедшая модернизация и перевооружение позволила 

продлить их эксплуатацию. Основой любого бронепоезда был бронепаровоз, по 

сути, это самый обычный серийный паровоз, на который установили броню 

толщиной от 10 до 20 миллиметров. Были попытки установки более толстой 

брони, но это негативно сказывалось на ходовой части локомотива, поэтому 

толщина от 10 до 20 миллиметров. была признана оптимальной. В отличие от 

гражданских поездов, где паровоз находился впереди состава, бронепаровозы 

бронепоездов располагались в середине состава или близко от неё, это позволяло 

сохранить паровоз в случае наезда на заложенную на путях взрывчатку [1].       

Каждый бронепоезд имел артиллерийские площадки, которые представляли 

собой железнодорожные платформы, на которые устанавливался бронированный 

«короб» с монтированной на него орудийной башней. Те бронеплощадки, на 

которых устанавливали орудия калибром до 107 миллиметров и более пяти 

пулемётов Максима, назывались тяжёлыми. На лёгких бронеплощадках 

устанавливались 76-милимитровые орудия и шесть пулемётов Максима. Были 

ещё и зенитные бронеплощадки, но по конструкции они ничем не отличались от 

артиллерийских, разница заключалась в наличии разнообразного зенитного 

вооружения: счетверённые пулемёты Максима, крупнокалиберные пулемёты 

ДШКА и 37-миллиметровые автоматические пушки.    

В начале и в конце состава устанавливались платформы, гружённые 

балластом, обычно мешки с песком, благодаря наличию которых заложенные под 

путями мины не наносили вреда боевой части бронепоезда. И последней частью 

бронепоезда была так называемая база. Она состояла из нескольких десятков 

пассажирских вагонов выполнявших роль штаба, кухни, мастерских, казарм, 

складов с боеприпасами. Как только требовалось вступить в бой, бронепоезд 

отцеплял базу и оставлял её в безопасном месте [2]. 

С началом войны Красная армия использовала не только уже имеющиеся 

бронепоезда, в её распоряжения стали поступать и новые образцы. Опираясь на 

реалии начавшейся войны, за вторую половину 1941-го года было создано четыре 
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новых типа бронепоездов. Каждый из четырёх типов выпускались в разном 

количестве, но наиболее массовым стал зенитный бронепоезд образца 1941-го, в 

войска бронепоездов такого типа поступило более сотни.  

Однако лучшую модель бронепоезда Красная армия получила только в 1943 

году, этой моделью стал бронепоезд БП-43. Данная модель сочетала в себе черты 

классического бронепоезда и, что может показаться удивительным, танка. Однако 

всё дело в том, что на артиллерийские площадки БП-43 устанавливались башни от 

танков Т-34-76, а в дополнение к танковым башням, устанавливались и два 

пулемёта ДТ в амбразурах. Боекомплект одной площадки составлял 168 снарядов 

и 4500 патронов. Теперь бронепоезда за счёт установленных танковых башен 

имели возможность вести огонь по всем направлениям [1]. Кроме артиллерийских 

платформ, БП-43 включал в себя две зенитные площадки с двумя 

автоматическими пушками калибра 37 миллиметров либо двумя 

крупнокалиберными пулемётами ДШК на каждой. Изменился и принцип 

бронирования на новых бронепоездах, конструкторы отказались от 

бронированного «короба» размером с вагон, и на площадках защищённым был 

только необходимый объём, что позволило понизить массу, а в некоторых местах 

бронепоезда установить листы брони до 40 миллиметров толщиной.    

Теперь поговорим о том, какой вклад внесли бронепоезда в победу 

советского народа в Великой Отечественной войне. Главной задачей 

бронепоездов в ходе войны, была поддержка подразделений, действовавших 

вблизи от железнодорожных путей. Но, несмотря на такое ограничение к концу 

1942 г. в составе Красной армии насчитывалось 78 отдельных дивизионов 

бронепоездов в каждом из которых числилось по два бронепоезда. Некоторые из 

этих дивизионов располагались на Дальнем Востоке, но большинство сражалось 

против немецко-фашистских захватчиков. На счету бронепоездов есть как успехи, 

так и неудачи, но мне бы хотелось на примере нескольких событий показать, что 

бронепоезда также внесли свой вклад в победу.   

В начале ноября 1941-го года в состав войск, находящихся в Севастополе, 

вошёл бронепоезд «Железняков», в его задачу входила береговая оборона главной 

базы Черноморского флота. Командир бронепоезда лейтенант Чайковский, а 

затем инженер-капитан Харченко проявили себя талантливыми командирами. 

Они скрупулезно продумывали все свои операции и после их реализации 

скрывались так быстро, что немцы просто не успевали накрыть огнём позицию 

советского бронепоезда. В годовщину Октябрьской революции «Железняков», из 

своих пяти 100-миллиметровых пушек, обстрелял немецкую пехоту, 

расположенную у деревни Дуванка, а затем полностью уничтожил 

артиллерийскую батарею на склоне Бельбекской долины. 

Даже в своих официальных донесениях, немцы называли бронепоезд 

«Железняков», «Зелёный призрак». До середины сорок второго года немцам не 

удавалось обнаружить бронепоезд, все, что противник мог предпринять, это 

артиллерийский обстрел предполагаемой позиции бронепоезда, да 

разведывательные вылеты авиации [2]. Только лишь 26 июня 1942 года немцам 

удалось обнаружить «Железняков», который готовился к очередной операции в 
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Троицком тоннеле, и используя более полусотни бомбардировщиков, серьёзно 

повредить бронепоезд и обрушить тоннель где он находился. В августе этого же 

года, немцы расчистили туннель и извлекли из него бронепоезд. Восстановив его, 

они включили бронепоезд в состав собственных войск под именем «Ойген», но в 

мае 1944 года сами уничтожили бронепоезд, когда отступали. 

Из всех отдельных дивизионов бронепоездов наиболее известен дивизион за 

номером 31. В его состав входило два однотипных бронепоезда «Илья Муромец» 

и «Кузьма Минин». Именно 31-й отдельный особый дивизион считается наиболее 

успешным соединением бронепоездов. Дивизион участвовал в большом 

количестве боевых операций и боевых эпизодов. К примеру, когда в мае-июне 

1944 года шли непростые бои за украинский город Ковель именно 31-й дивизион 

был направлен в помощь наступающим красноармейцам. В последних числах мая 

советские позиции подверглись трехминутному артиллерийскому обстрелу. 

Разведка примерно вычислила расположение вражеской батареи, после чего в 

район был направлен самолет с целью уточнить расположение вражеских орудий. 

Полет результата не дал – в указанном районе ничего не было. На следующий 

день в то же время обстрел повторился. Несколько дней в одно и то же время 

немцы стреляли по нашим позициям. Анализ карт местности показал, что орудия 

могут расположиться только рядом с железной дорогой или даже на ней. На 

следующий день после этого вывода с утра пораньше в предполагаемый район 

выдвинулись разведчики. На часах было без нескольких минут девять, когда 

вдалеке показались клубы дыма. Оказалось, что наши позиции обстреливал 

бронепоезд. Штаб 31-го дивизиона разработал план предстоящей дуэли. Было 

найдено место, откуда советский бронепоезд мог обстреливать немецкий, с 

наименьшим для себя риском. 4 июня в восемь часов утра «Илья Муромец» уже 

был на этой позиции и приготовился открыть огонь. Немцев во второй раз 

подвела пунктуальность: они каждый день стреляли с одного и того же места в 

одно и то же время. Как результат, сразу же после первого выстрела с немецкого 

бронепоезда стрелять начал и «Илья Муромец». Немцы успели развернуть башни 

и попытались ответить «Илье Муромцу». Но они не знали, где именно находятся 

советские железнодорожники. Через 15-20 минут после начала перестрелки «Илья 

Муромец» ударил реактивными снарядами, что и стало финальной точкой в дуэли 

двух бронепоездов. Поверженный противник носил имя «Адольф Гитлер» [2].  

«Илья Муромец» и «Кузьма Минин» смогли дойти до города Франкфурт-на-

Одере, могли бы дойти и до Берлина, только им помешал разрушенный мост 

через реку Одер. Так или иначе, за свои заслуги, после войны два паровоза обоих 

бронепоездов были поставлены на вечную стоянку став, по сути, памятниками и 

себе и всем советским бронепоездам Великой Отечественной войны. 

Если подвести итог, по итогам войны пять бронепоездов были удостоены 

ордена Боевого Красного Знамени, а это доказывает, что хоть бронепоезда и 

менее известны, чем танки или самолёты, но некоторые боевые задачи могли 

решить только они.  

 

 



221 
 

 
 

Список литературы 

1. Коломиец М.В. Бронепоезда Великой Отечественной. – М.: Яуза: Коллекция: 

Эксмо, 2010 

2. Коломиец М.В. Бронепоезда в бою 1941-1945. «Стальные крепости» Красной 

армии. – М.: Стратегия КМ: Яуза: Эксмо, 2010 

 

58. Химико-фармацевтические открытия в годы  

Великой Отечественной войны  

Цукарева В.В. 

Научный руководитель: Петракова Е.А. 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», г. Брянск 

 

В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной 

Войны, самой страшной и кровавой за всю историю нашего государства. В 

настоящее время восстановлены многие документальные свидетельства, 

описывающие великий подвиг русского народа.  

Вместе с военными заслугами Советской Армии, весомый вклад в Великую 

Победу внесли медицинские работники, чей подвиг также широко описан в 

документальной и художественной литературе. Однако данных успехов в ВОВ 

быть может и не было бы без развития химической науки и фармации. В наши 

дни заслуги в этих сферах не оправдано забыты, и вклад ученых химиков-

фармацевтов не предоставлен в открытом доступе для общественности. Данная 

проблема определила цель исследования – изучить открытия в области химии и 

фармации в годы ВОВ. 

Задачи исследования: 

1. Провести контент-анализ литературы и Интернет источников о новых 

лекарственных средствах, применяемых в годы ВОВ. 

2. Изучить вклад советских ученых-химиков в развитие фармацевтической 

промышленности в годы ВОВ. 

3. Сделать выводы об успехах военной химико-фармацевтической 

промышленности. 

Мощная химико-фармацевтическая промышленность, созданная в нашей 

стране накануне Великой Отечественной войны, из-за вероломного нападения 

фашистской Германии и быстрого продвижения немецких войск оказалась в 

сложном положении: многие фармпредприятия остались на временно 

оккупированной территории. Несмотря на это, в нашей стране существовал 

кадровый резерв химиков, которые внесли большой вклад в развитие 

фармацевтической деятельности, а также медицины. Учёные - химики создавали 

новые лекарственные препараты, необходимые для лечения раненых. Известно, 

что в годы ВОВ многие тысячи раненых обязаны своим спасением 

сульфаниламидным препаратам. 

Исаак Яковлевич Постовский: синтезировал сульфаниламидные препараты, 

обладающие противомикробными, антибактериальными свойствами. Он в 

рекордно короткие сроки организовал производство сульфаниламидных 
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препаратов на Свердловском химическом заводе. В начале войны это был 

единственный завод по производству таких лекарств [2]. 

Александр Васильевич Вишневский предложил новый метод лечения 

воспалительных процессов - сочетание новокаина и масляно-бальзамической 

повязки (мазь Вишневского). В состав мази Вишневского входит всего 3 

компонента, каждый из которых усиливает действие друг друга, один из 

компонентов - очищенный берёзовый дёготь. Этот натуральное растительное 

средство, получаемое из бересты березы повислой. Выглядит дёготь, как густая 

тёмная вязкая жидкость. Это сильнейший природный антисептик, который 

эффективен против большинства болезнетворных бактерий, могущих вызывать 

воспаление у человека. Дополнительно компонент активно усиливает 

кровообращение в месте нанесения и повышает способности тканей к 

регенерации. Ценность представляет и свойство дёгтя устранять болевые 

ощущения, жжение и зуд. Его использование возможно и на мокнущих ранах, так 

как вещество способствует их подсушиванию. При ожогах, ранах, ушибах и 

жировиках, дёготь применяется уже в течение долгого времени. Касторовое масло 

(у ряда производителей его заменяет рыбий жир, но это нежелательный вариант). 

Компонент в составе мази усиливает её способность быстро проникать в ткани. 

Дополнительно вещество в комплексе с дёгтем действует и как сильное 

успокоительное для поражённой кожи, снимая боль и зуд. Ксероформ. 

Способствует подсушиванию раневой поверхности и усиливает антисептическое 

действие лекарственного препарата. В годы Великой Отечественной войны 

благодаря этому методу были спасены жизни сотням тысяч раненых [5].  

На фронте и в тылу широкое распространение получил метод местного 

обезболивания (новокаин), разработанный А.В. Вишневским – он применялся в 

85-90% случаев местного анестезирования. 

Академик Палладин Алексей Викторович получил викасол и 

метилнафтахинон – эффективные средства для остановки кровотечения. В период 

эвакуации в Уфе А.В. Палладин организовал лабораторию, где изучался витамин 

К, который явился эффективным кровоостанавливающим средством. Было 

налажено быстрое производство этого витамина для нужд фронта. Бисульфатное 

соединение витамина К, растворимое в воде, названо викасолом и получило 

широкое распространение в лечебной практике. Полученный новый препарат был 

исследован совместно с хирургами. Оказалось, что он обладает не только 

способностью останавливать кровотечение, но и ускоряет заживление ран. Со 

второй половины 1942 года на витаминном заводе началось промышленное 

производство нового синтетического препарата. Он нашел широкое применение в 

лечебной практике госпиталей и помог вернуть в строй тысячи раненых [3]. 

Шостаковский Михаил Федорович – создатель «бальзама Шостаковского», 

спасавшего воинов от ожогов, обморожения, от осложнений при огнестрельных 

ранениях. Бальзам помогает бороться с микроорганизмами, которые часто 

размножаются в ране, замедляя процесс заживления. Помимо этого, лекарство 

устраняло местный отек и покраснение, стимулировало образование в ране 

грануляций, которые необходимы для восстановления поврежденных тканей. 
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Способность медикаментозного средства стимулировать заживление раневой 

поверхности позволяет использовать его на разных стадиях воспалительного 

процесса. Подобные фармакологические свойства делают лекарство незаменимым 

при многих заболеваниях. Винилин – тот же бальзам оказывает и 

обезболивающее действие (местное) [2]. 

Николай Николаевич Мельников. С самого начала войны перед учеными 

была поставлена задача разработать и организовать производство препаратов для 

борьбы с инфекционными заболеваниями, в первую очередь с сыпным тифом, 

который переносят вши. Под руководством Мельникова было организовано 

производство дуста, различных антисептиков для деревянных деталей самолетов 

Наблюдая за ранеными, Зинаида Виссарионовна Ермольева видела, что многие из 

них умирают не от ран, а от заражения крови. Она понимала, что во что бы то ни 

стало нужно найти средство для спасения раненых. К тому времени исследования 

ее лаборатории показали, что некоторые плесени задерживают рост бактерий. 

Зинаида Виссарионовна синтезировала в 1942 году отечественный пенициллин 

(бензил пенициллин), антибиотик. Ермольева ещё в юности начала заниматься 

исследованием свойств плесени. Опыты были успешными, но медицинские 

чиновники настояли на их прекращении, назвав это мракобесием. Во время 

Второй мировой войны западные учёные наладили производство пенициллина, но 

продавать технологию СССР не хотели. Ермольевой порекомендовали 

продолжить её работы с плесенью. Микробиолог вместе с коллегами приносила в 

лабораторию плесень с деревьев и газонов и выращивала её на продуктах. 93-й по 

счёту образец, плесень со стены бомбоубежища, показал необходимую 

активность. После первых успешных испытаний в Москве, Ермольева 

отправилась тестировать крустозин в военные госпитали. Так появился советский 

отечественный препарат «Крустозин», который спас многих раненых от смерти и 

инвалидности. 

Создание пенициллина послужило импульсом для создания других 

антибиотиков. Так, советский биолог Георгий Францевич Гаузе вместе с женой – 

учёным-химиком Марией Георгиевной Бражниковой – в годы войны 

синтезировал первый оригинальный советский антибиотик – «Грамицидин С» [1]. 

Срочно было налажено массовое производство нового препарата и отправка его 

на фронт. Благодаря противомикробному действию антибиотиков во время войны 

были спасены десятки тысяч жизней при таких опасных заболеваниях, как газовая 

гангрена, столбняк, менингит, септические (гнойные) инфекции. Чтобы отличать 

свой препарат от американского грамицидина, авторами отечественного 

препарата к названию была добавлена буква «С» (сокращено от «Советский»).  

Среди эпидемических заболеваний в годы Великой Отечественной войны на 

первом месте стоял сыпной тиф, поэтому требовалось решить вопросы его 

профилактики. В 1942 году А.В. Пшеничнов разработал эффективную вакцину 

для профилактики сыпного тифа. Широкое применение вакцины позволило 

предотвратить эпидемию тифа в действующей армии и в тылу во время Великой 

Отечественной войны [4]. 
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Особенно важными эти исследования были для тех, кто выживал в условиях 

блокадного Ленинграда. Началась почти 900 дневная блокада города, сообщение с 

которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Особо 

следует отметить не только успешную, но поистине самоотверженную работу 

ленинградских химиков. Подвиг учёных города-героя навсегда войдет в историю 

советской науки как образец беспредельной преданности Родине, бескорыстного 

служения науке. Учёные Ленинграда разработали и изготовили более 60 новых 

лечебных препаратов, в 1944 году освоили метод переливания плазмы, создали 

новые растворы для консервации крови, в лаборатории аналитической химии 

было создано производство наркозного эфира. 

«На 12 сентября в городе запасы продовольствия составили: хлебное зерно, 

мука, сухари – на 35 суток, крупа и макароны – на 30, мясо и мясопродукты 

(включая живой скот) – на 33, жиры – на 45, сахар и кондитерские изделия – на 60 

суток. А городу предстояло бороться, работать и жить 900 дней» [5]. Это 

воспоминания Алексея Дмитриевича Беззубова – известного витаминолога, 

лауреата Государственной премии СССР. В блокадном Ленинграде Всесоюзный 

НИИ витаминной промышленности под руководством профессора Александра 

Александровича Шмидта работал, спасая тысячи жизней. 

Руководство города обсуждало вопрос, как наиболее рационально 

использовать пищевое сырье, но кроме голода город ожидал еще один страшный 

враг – цинга и инфекционные заболевания. Цинга, сопровождающаяся нервными 

расстройствами, потерей мышечной силы, быстрой утомляемостью и 

инфекционными заболеваниями, могла парализовать армию и город. Известно, 

что цингу лечат препаратами, содержащими аскорбиновую кислоту – витамин С. 

Группа ученых – химиков ВНИВИ, которым было поручено разработать 

технологию производства витаминного препарата, избрали источником ее хвою. 

Сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института в 

блокадном Ленинграде под руководством Алексея Дмитриевича Беззубова в 

короткий срок разработали технологию производства витаминного препарата на 

основе хвои. Технология производства достаточно проста - лапку хвойную 

сортировали, мыли, отделяли иглы от древесины, опять мыли и разминали. Затем 

экстрагировали витамин С, обрабатывая размятую хвою 0,5% раствором 

уксусной, лимонной или виннокаменной кислоты (их сохранилось достаточно на 

складах кондитерских предприятий Ленинграда). Полученный настой 

фильтровали и расфасовывали в бутылки, стеклянные баллоны и бочки. Этот 

зеленоватый кисленький напиток менее всего походил на лекарственную 

микстуру. 

Таким образом, исследование развития химико-фармацевтической науки в 

годы ВОВ показало, что благодаря трудам наших ученых, были спасены и снова 

возвращены на фронт миллионы раненых солдат. Данная работа представляет 

собой обобщение и систематизацию исторических фактов о вкладе ученых 

химиков в годы ВОВ, что актуально для современной молодежи. 
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Когда говорят Великая Отечественная война нет ни одного человека и ни 

одной области жизни, которой бы она не коснулась. Железнодорожная отрасль 

так же не осталась в стороне, рабочие железнодорожных специальностей наряду с 

остальными гражданами СССР встали на защиту нашей Родины, оказывая 

помощь, как на передовой, так и в тылу. 

В обеспечении Победы над фашистскими агрессорами исключительно 

важную роль сыграл железнодорожный транспорт. Громадные пространства, на 

которых развертывались сражения, возросшая потребность в массовых 

перевозках, в том числе крупных стратегических грузов, превратили железные 

дороги в военный фактор первостепенного значения. 

С первых дней военных действий от железнодорожников потребовалось 

обеспечить быструю и бесперебойную доставку к фронту огромного количества 

войск, боевой техники, вооружения. Обеспечивая доставку стратегических 

резервов к фронту, эвакуацию материальных ценностей и людей из временно 

оккупированных гитлеровскими войсками областей и республик страны, 

железные дороги стали связующим звеном между фронтом и тылом. 

Путейцы, связисты, движенцы — практически все работники, поставленные 

в экстремальные условия, быстро и организованно перестраивали свою 

деятельность в соответствии с требованиями военного времени. Массовый 

трудовой подъём породил новые формы и методы работы железнодорожников: 

движение двух и трёх сотников, овладение новыми специальностями, совмещение 

профессий.  

Для быстрейшего продвижения эвакоэшелонов железнодорожники широко 

использовали технические новшества, применяли передовые методы труда: 
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скоростное формирование поездов, безотцепочный ремонт вагонов, вождение 

тяжеловесных составов, отправление сдвоенных поездов. С целью повышения 

пропускной способности некоторых участков железных дорог осенью 1941 года 

была введена «живая блокировка» через каждые 800-900 метров на перегонах 

стояли сигналисты и по их сигналам шли поезда. Изменились графики работы 

паровозных бригад.  

При вынужденном отходе наших войск железнодорожные пути, станции и 

другие устройства приводились в негодность; заграждение, как правило, 

осуществлялось железнодорожными войсками, а также спецформированиями 

НКПС (Народный комиссариат путей сообщения). 

Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 

стратегических и наступательных операций. В первые дни войны тысячи 

тружеников Ленинградского железнодорожного узла, транспортных предприятий, 

учебных заведений, проектных и строительных организаций ушли добровольцами 

на фронт, в партизанские отряды, вступили в народное ополчение. Началось 

также формирование специальных подразделений, в задачу которых входило 

истребление фашистских лазутчиков и ракетчиков, ведение уличных боёв с 

врагом, если он ворвётся в город. Октябрьская магистраль стала фронтовой. 

Понимая важное стратегическое значение Ленинграда как одного из крупнейших 

промышленных центров и транспортных узлов страны, Гитлер намеревался 

захватить город уже в начале войны. В августе обстановка на подступах к 

Ленинграду всё более ухудшалась. Фашистские войска прорвались в район 

узловой станции Чудово и перерезали магистраль Ленинград Москва. 30 августа 

гитлеровцы после ожесточённой бомбардировки захватили узловую станцию Мга 

и перерезали единственную оставшуюся железнодорожную линию, соединявшую 

Ленинград со страной.  

Помимо решения военных задач железным дорогам необходимо было 

продолжать непрерывное снабжение промышленности сырьём, топливом, 

металлом и другими важными грузами, а также осуществлять пассажирские 

перевозки. Благодаря самоотверженной работе железнодорожников в годы войны 

удалось связать важнейшие экономические районы тыла в гигантский по 

территории народнохозяйственный комплекс.  

До начала великого перелома в 1943 году, после которого стал ясен исход 

войны, железнодорожники принимали участие в боевых действиях, поэтому 

произошло кадровое оголение железной дороги. На места машинистов, кочегаров 

и других специалистов пришла молодёжь, подростки. В 1943 году вышел приказ 

И. В. Сталина о возвращении всех работников железных дорог на прежние места 

работы. Это способствовало укреплению кадрового состава на железных дорогах, 

что, в свою очередь, повысило качество перевозок грузов.  

С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. Красная Армия вернула около половины 

советской территории, захваченной противником в первый период войны. Были 

освобождены Сталинградская, Северо-Кавказская, Южная, Северо-Донецкая, 

Западная магистрали и ряд участков других дорог.  
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Всего за годы Великой Отечественной войны личным составом 

железнодорожных войск и специальных формирований НКПС было 

восстановлено главных путей 81 332 км, вторых путей 6 901 км, станционных 

путей 29 041 км, стрелочных переводов 76 984. Кроме того, было построено и 

восстановлено 2 720 км железных дорог узкой колеи, 73 456 км линий связи, 7 990 

станций и разъездов, 2 345 пунктов водоснабжения и ряд других сооружений. Эти 

цифры говорят о гигантском труде, о невиданном героизме восстановителей 

железных дорог. 

Железнодорожники, воины железнодорожных войск и органов военных 

сообщений, совершившие подвиги в тылу и на фронте, внесли достойный вклад в 

дело победы над врагом. В жестокой схватке с фашизмом они проявили 

беззаветную преданность своему народу, любовь к Отчизне. 

Можно определённо сказать, что каждый железнодорожник ощущал свою 

сопричастность общему делу. Руководство страны высоко оценило вклад 

железнодорожников в Победу. В годы Великой Отечественной войны многих из 

них Президиум Верховного Совета СССР удостоил звания Героев 

Социалистического Труда. Орденами Ленина, Красой Звезды, Отечественной 

войны, Трудового Красного Знамени и другими были отмечены многие тысячи 

работников магистралей.  
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Актуальность темы исследования: к началу войны Красная Армия 

располагала 53 бронепоездами. К частям НКВД относились ещё 25 

бронепаровозов, 32 артиллерийские бронеплощадки, 33 моторных броневых 

вагона и 7 броневых автомобилей на железнодорожном ходу. В 1922 году 

Реввоенсовет республики специальным приказом определил качества, которыми 

должны обладать бойцы, принимаемые на службу в бронепоездные части: 

крепкое сложение при небольшом росте, хорошо развитая мышечная система, 

нормальный слух, отличное зрение, крепкие нервы и твёрдость характера. Плюс – 

умение работать с техникой. Эти требования не потеряли силу и в годы Великой 

https://www.google.ru/
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Отечественной. Поэтому изучение боевого пути советских бронепоездов в годы 

Великой Отечественной войны представляется весьма актуальным. 

Боевые действия бронепоездов в годы Великой Отечественной войны 

показали, что их применение во всех видах боя стало надёжным средством 

борьбы с противником в полосе железных дорог. Многие из тех задач, которые 

были выдвинуты перед командирами боевых машин и их экипажами оказались не 

выполненными, особенно в первые месяцы войны. Но в ходе боевых действий 

бронепоездов, особенно в 1942-1943 гг, бронепоезда выполняли другие, важные 

боевые задачи[5;с.241]. 

В обобщающем отчёте управления бронепоездов и бронемашин Главного 

бронетанкового управления Красной Армии (ГБТУ КА) отмечалось, что в числе 

задач, которые решали экипажи бронепоездов в годы Великой Отечественной 

войны были: 

- в манёвренно-оборонительных боях бронепоезда прикрывали отход 

общевойсковых частей на новые оборонительные рубежи, огнём артиллерии и 

пулемётов с открытых позиций уничтожали живую силу и технику противника. 

- в наступательных боях бронепоезда использовались как артиллерийские 

батареи в системе артиллерийских групп и самостоятельно обеспечивали 

наступательные действия советских пехотных и танковых частей. 

Одновременно бронепоезда выполняли и особые боевые задачи: 

- охрана железнодорожных участков и сопровождение воинских эшелонов, 

- прикрытие ремонтно-восстановительных работ железнодорожных частей, 

- прикрытие с воздуха пунктов выгрузки и погрузки воинских эшелонов. 

Наиболее активно советские бронепоезда использовались в самый трудный 

период Великой Отечественной войны: лето-осень 1941 г. и в летней кампании 

1942 г. 

К сожалению, военно-исторической литературы посвящённой боевому 

применению советских бронепоездов не так много. В их числе необходимо 

отметить исследования В.А. Поцелуева (1982), Ефимьева А.В., Манжосова А.Н., 

Сидорова П.Ф. (1992), Л.И. Амирханова (2005), М.В. Коломийца (2010,2018,2019) 

и др. 

Цель и задачи исследования: 

Основной целью данной работы является комплексное исследование роли 

бронепоездных частей Красной Армии по достижению победы над врагом в 

Великой Отечественной войне. 

Цель настоящего исследования предполагает решение следующих задач: 

- Представить характеристику мероприятий, осуществленных в первые 

месяцы войны по строительству новых бронепоездов и развёртыванию 

бронепоездных частей. 

- Изучить процессы формирования новых бронепоездных подразделений на 

Европейской территории СССР в 1941-1943 гг. 

- Дать оценку эффективности действий бронепоездов в различных боевых 

операциях Красной армии. 
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- Представить факты массового героизма бойцов и командиров отдельных 

бронепоездов.  

К 1940-м годам ведущие армии мира получили боевую авиацию, в том числе 

– дальнюю. Бронепоезда превратились в удобную цель для воздушных асов. Но 

возросла и роль железных дорог, а их нужно защищать.  Для противовоздушной 

обороны железнодорожных узлов бронированные составы оказались 

незаменимыми. 

До войны строительством и оборудованием бронепоездов занимался 

Брянский машиностроительный завод «Красный Профинтерн». До 1941 г. в 

Брянске было построено более 20 бронепоездов, в основном, типа БП-35. 

Отметим, что интенсивное строительство бронепоездов, особенно в 1941−1943 

гг., осуществлялось в тесном взаимодействие Управления бронепоездов Главного 

бронетанкового управления Красной Армии, отдела бронепоездов паровозного 

Управления НКПС (сформирован 22 октября 1941г.) и структур Народного 

комиссариата тяжелого машиностроения (НКТМ).  

Так, согласно директиве Народного комиссариата обороны (НКО) № 22 сс от 

29 октября 1941г. было построено 85 бронепоездов. 8 из них строились по 

инициативе железнодорожников. 12 построенных бронепоездов были типа 

НКПС-42, а остальные 60 – ОБ-3 [5;с. 121-122, 131-133]. За с августа по декабрь 

1941г. на Полтавском, Харьковском, Изюмском паровозно-ремонтных заводах, на 

Ленинградском железнодорожном узле, в депо Тула, Курск−Северное, 

Курск−Западное железной дороги им. Дзержинского, на предприятиях 

Ворошиловской железной дороги было построено 23 бронепоезда. [5;с. 121]. 

Не считая 143 армейских бронепоездов, за годы войны было построено и 

более 100 бронепоездов ПВО. Они состояли из нескольких зенитных платформ, 

которые прицепляли к эшелонам. Эти соединения выполняли важнейшую задачу 

– они защищали поезда и станции от налётов авиации. 

Бронепоезда прикрывали отход армии, вставали преградой на пути немецкой 

пехоты и танковых частей. Так, без железнодорожных батарей трудно было бы 

сдержать натиск гитлеровцев на Ленинград.  

Приведём несколько примеров героической деятельности советских 

бронепоездов в годы войны. Бронепоезд «Железняков» в 1941-1942 гг.  защищал 

Севастополь. С его бортов бойцы вели огонь по врагу из корабельных 

артиллерийских установок. В трагические дни и ночи обороны Севастополя 

бронепоезд поддерживал защитников города русских моряков прицельным огнём, 

отвлекал внимание противника… Немцы прозвали его «Зелёным призраком». 26 

июня 1942 года героический поезд погиб в ходе бомбёжки под завалами 

Троицкого туннеля. О «Железнякове» в Севастополе сегодня напоминает 

мемориал: паровоз и артиллерийская установка. На тендере паровоза начертано: 

«Смерть фашистам!» [8]. 

Легендарным стал 31-й особый Горьковско-Варшавский дивизион 

бронепоездов. «Козьма Минин» № 659 и «Илья Муромец» № 702 – так 

назывались два бронепоезда этой части, получившей в октябре 1944 года орден 

Александра Невского. Горьковским он считался по месту формирования.   Не все 
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броневые поезда располагали реактивным оружием, а на платформах «Козьмы 

Минина» и «Ильи Муромца» в марте 1942 года впервые на бронепоездах сраны 

были установлены реактивные установки БМ-8 «Катюши». Почётное 

наименование «Варшавский» 31-й дивизион получил в январе 1945 г в сражениях 

за польскую столицу. Тогда его бойцы уничтожили более десяти вражеских 

миномётных батарей. [2; с. 216-217]. 

Бронепоезд №14 62-го отдельного дивизиона любовно называли «Борис 

Петрович». Его построили в Курске, в Западном паровозном депо в октябре 1941 

года. Немцы рвались к Курску – но рабочие методично прилаживали броневые 

листы к паровозу. Действовал курский бронепоезд № 14 в районе станций 

Отрешково, Охочевка, Щигры, Черемисиново, на Елецком направлении. Первым 

командиром бронепоезда стал младший лейтенант, кавалер ордена Красной 

Звезды В.М. Морозов – выпускник физического факультета МГУ [7;с. 22-24]. Всю 

войну он сражался на различных бронепоездах, стал отличным командиром 

войны на рельсах. В победном 1945-м майор В.М. Морозов командовал 31-м 

Горьковско-Варшавским дивизионом бронепоездов, который закончил боевой 

путь на территории Германии-во Франкфурте -на-Одере. [2; c. 218]. 

Фронтовая пресса тоже не забывала о бронепоездах. Их романтический 

образ, связанный с героикой гражданской войны, поддерживался и в годы 

Великой Отечественной. Так старший батальонный комиссар, поэт Александр 

Ильич Безыменский в начале мая 1942 года побывал на бронепоезде № 14 «Борис 

Петрович». 26 июня 1942г. в газете «Красная звезда» в статье «Борис Петрович из 

Курска» он поведал об экипаже: «Машинист Кузьма Воробьёв – мастер своего 

дела, бронепоездный богатырь. Сколько раз он чинил под огнём тендер, затыкая 

отверстия конусными металлическими бородками. И помогала ему Мария 

Стефановна Козьменькова, помощник машиниста, героическая женщина, 

вызывающая восхищение всего экипажа. Во всех самых трудных боях дежурила 

она и завоевала славу замечательного бойца». [7; c. 23]. 

В 1942 году Евгений Аронович Долматовский – поэт и военный 

корреспондент, опубликовал стихотворение, которое дорого каждому ветерану 

бронепоездов. Особо отметим, что стихотворение было написано на курской 

земле зимой 1942 года, под впечатлением увиденного им боя бронепоезда № 14 

«Борис Петрович» в районе станции Черемисиново. 

Над холодной равниною голой 

Воздух рвётся, как полотно. 

Пролетает снаряд тяжёлый, 

В хате вздрагивает окно. 

И комбат говорит спокойно, 

На стекле оцарапав лёд: 

«По фашистам из дальнобойной 

Не Борис ли Петрович бьёт?» 

И в ответ на слова комбата, 

Очень тих и совсем далёк, 

В небе утреннем синеватом 
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Паровозный поёт гудок… 

Вот он бьёт изо всех орудий, 

И в лощинах меж зимних сёл 

Узнают, улыбаясь, люди, 

Что «Борис Петрович» пришёл. 

Пусть когда-нибудь в славную повесть 

Про геройский советский век, 

Громыхая, войдёт бронепоезд, 

Называвшийся как человек. 

Подтверждением этому служат обобщённые данные о боевой эффективности 

советских бронепоездов. Всего на фронтах Великой Отечественной войны 

действовало 211 броневых единиц (из 228 бронепоездов, имевшихся на 

вооружении Красной Армии). В период Великой Отечественной войны были 

потеряны в боях 65 бронепоездов, из них в 1941 – 21, в 1942 – 42 и 2 – в 1943-м. В 

1941-1945г. потери личного состава советских бронепоездов составили 1082 

человека, их них убитыми 342 офицеров, сержантов и рядовых. 

За период войны для Красной Армии и ВМФ было построено 175 

бронепоездов (в 1941 – 65, в 1942 – 89, в 1943 – 20). К июню 1945г. на фронтах 

сражалось 123 армейских бронепоезда, входивших в состав 56 отдельных 

дивизионов. По неполным данным в1941-1945г. советские бронепоезда 

уничтожили 344 орудия и миномётов, 370 танков, 840 пулемётов, 712 автомашин, 

2 бронепоезда, сбили 115 самолётов, подавили огонь 617 артиллерийский и 

миномётных батарей врага [3; c. 196-197]. 
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III. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-

ДИВЕРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДПОЛЬЩИКОВ  

 

61. Партизанское движение и разведывательно-диверсионная деятельность 

подпольщиков 

Зубанов Д.А. 

Научный руководитель: Савкин М.С. 

Калужский филиал ПГУПС 

 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких войск в 

условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная 

война в форме партизанского и подпольного движения. Это было уникальное 

явление. По своему размаху и эффективности оно оказалось неожиданным как 

для руководства собственной страны, так и для противника. В СССР не было ни 

заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, 

ни подготовленных к ее ведению кадров. Согласно советской предвоенной 

доктрине, в случае агрессии, врага надлежало разгромить в ходе решительного 

контрнаступления на его собственной территории. Многие военачальники, 

занимавшиеся вопросом взаимодействия регулярных войск с партизанами, были в 

1930-х годах необоснованно репрессированы, а скрытые базы, которые 

заблаговременно создавались в западных районах СССР для организации в случае 

войны партизанского движения, были ликвидированы.  

Германское командование предполагало вероятность сопротивления 

советских людей на оккупированной вермахтом территории, но лишь в 

незначительном, ограниченном масштабе. Однако уже через неделю после начала 

операции «Барбаросса» оно начало осознавать, что просчиталось, и для решения 

«проблемы усмирения тылового района» одних охранных дивизий будет 

недостаточно и придется снимать с фронта боевые дивизии. В Берлине возлагали 

надежды на то, что усилением террора удастся в зародыше задушить движение 

сопротивления на оккупированных советских землях. Начальник штаба 

верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель 16 

сентября 1941 г. издал приказ, согласно которому за покушение на одного немца 

предписывалось брать в заложники и уничтожать способом, усиливавшим 

«устрашающее воздействие», от 50 до 100 мужчин и женщин из числа местных 

жителей. Одновременно захватчики, использовавшие метод кнута и пряника, 

тщательно скрывали свои злодейские замыслы превращения территории СССР в 

колонию «Третьего рейха» и массового уничтожения его населения, вели 

пропаганду о том, что Германия ведет войну против СССР якобы в неких 

«освободительных целях».  

На некоторых граждан эта пропаганда возымела свое действие. К началу 

1942 г. более 60,4 тыс. человек поступило на службу оккупантам в качестве 

полицаев, сельских старост, мелких чиновников немецкой администрации. От их 

рук погибло большое количество патриотов. Большинство населения презирало 

предателей из числа своих сограждан и относилось к ним также, как и к 



233 
 

 
 

захватчикам. Но вначале оккупации возможности для сопротивления врагу были 

крайне незначительны, - у людей просто не было оружия. К тому же большинство 

оставшегося под игом захватчиков населения составляли женщины, дети, 

подростки и престарелые мужчины, которые по возрасту не подлежали призыву в 

армию. Но их ненависть к врагу была не меньше, чем у советских людей, 

находившихся на фронте или в советском тылу. Часть населения вступала в 

создававшиеся коммунистами в городах и поселках подпольные организации или, 

раздобыв оружие, уходила в леса в партизаны. Многие люди делали это исходя из 

своих моральных и политических убеждений, стремясь исполнить свой 

патриотический долг перед Родиной и продолжить борьбу против бесчеловечного 

нацистского «нового порядка».  

Не последнюю роль в развитии движения сопротивления играло желание 

защитить своих родных от зверств оккупантов, либо отомстить захватчикам за 

загубленные жизни своих близких. Побудительные мотивы были разные, но 

партизанская война вскоре превратилась в реальный факт, который стал сильно 

беспокоить германское командование. Важную роль в развертывании советского 

партизанского и подпольного движения сыграли директива СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 29 июня 1941 г. советским и партийным организациям прифронтовых 

областей, а также постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. о развертывании 

борьбы в тылу врага. Однако оба этих документа были секретными. Их 

содержание знал лишь узкий круг партийных и советских работников, 

находившихся главным образом в советском тылу. Основная масса населения 

оккупированных территорий о них не догадывалась. В своих поступках и 

поведении они руководствовались, прежде всего, мерой осознания личной 

ответственности за защиту от нашествия иноземных захватчиков своего дома, 

города, села и страны в целом. 3 июля 1941 г. из речи И.В. Сталина, прозвучавшей 

по радио, стали известны призывы партии и правительства к развертыванию в 

тылу врага партизанской и диверсионной деятельности. Однако ни в секретных 

директивах, ни в речи Сталина не затрагивались вопросы практической 

организации партизанского движения, обеспечения борьбы в тылу врага 

вооружением, средствами связи, взаимодействия партизанского и подпольного 

движения с Красной Армией.  

Реальную поддержку партизанам в то время могли оказать только органы 

НКВД, которые забрасывали в тыл врага свои специальные подразделения, 

занимавшиеся диверсионной деятельностью против сил противника. Но 

большинство партизан действовало на этом этапе войны самостоятельно. 

Основная масса отрядов возникали стихийно. В дальнейшем, численность 

партизанских формирований росла благодаря прежде всего поддержке местного 

населения. В июле 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования, Генеральный 

штаб, Главное политическое управление РККА обязали военные советы и 

политические управления фронтов оказывать всемерную поддержку 

республиканским и областным комитетам партии в создании, вооружении и 

обучении партизанских отрядов и групп, а также переброске их в тыл врага. В 

конце 1941 г. на оккупированной территории удалось закрепиться 3500 
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партизанским отрядам и группам, в которых насчитывалось около 90 тыс. 

человек. Большую роль в организации и становлении партизанских 

формирований сыграли советские военнослужащие, оказавшиеся при 

отступлении в окружении, но избежавшие плена. Среди партизан Ленинградской 

области их численность составляла в 1941 г. 18%, Орловской области – 10%, в 

Литовской ССР – 22%, в Белоруссии – 10%. Они привносили в партизанские 

отряды дисциплину, знание оружия и боевой техники.  

Опираясь на их боевой опыт, партизаны увереннее решали поставленные 

задачи. Во время Московской битвы они фактически дезорганизовали снабжения 

немецкой группы армий «Центр», разрушая в ее тылу участки железных дорог, 

мосты и устраивая завалы на железнодорожных путях. В январе-феврале 1942 г. 

партизаны Смоленской области освободили в тылу группы армий «Центр» 40 сел 

и деревень, где десантировались советские войска. Они отбили у противника 

Дорогобуж и объединились с соединениями Красной Армии, совершившими рейд 

в тыл немецких войск. В ходе этого рейда было освобождено около 10 тыс. кв. км. 

Немецкое командование было вынуждено бросить против них 7 дивизий. В 

Московской битве партизаны взаимодействовали со спецотрядами НКВД, 

которые также активно действовали в тылу противника, громя его гарнизоны, 

уничтожая технику и личный состав соединений вермахта.30 мая 1942 г. И.В. 

Сталин дал указание создать при Ставке Верховного главнокомандования 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД).  

Этот штаб возглавил видный государственный и политический деятель П.К. 

Понаморенко, заместителями которого были утверждены представители 

Генерального штаба и НКВД. ЦШПД, подчиняясь Ставке, осуществлявшей общее 

руководство партизанским движением, работал в тесном контакте с Генеральным 

штабом, военными советами фронтов и армий, руководителями партийных 

органов республик и областей. Он выполнял обширный круг задач по 

организации, планированию и руководству боевыми действиями партизан, 

налаживанию связей с подпольем и партизанскими формированиями, их 

материальному обеспечению с Большой земли, подготовке кадров и 

специалистов, организации разведки. В действующих фронтах с аналогичными 

функциями начали действовать республиканские и областные партизанские 

штабы, которые в оперативном отношении подчинялись ЦШПД, а в армиях – 

оперативные группы этих штабов. Их начальники были включены в состав 

военных советов фронтов и армий. 

Деятельность штабов партизанского движения и вызванный разгромом 

немцев под Москвой патриотический подъем среди населения оккупированных 

районов оказали большое влияние на рост сопротивления в тылу врага и 

повышения эффективности партизанских действий. Большие потери партизан в 

ходе вооруженной борьбы зимой 1941/42 г. были быстро восстановлены. С мая 

1942 г. начался рост численности партизанских отрядов и групп. Если в мае 1942 

г. в тылу врага действовало 500 партизанских отрядов, включавших в себя 72 тыс. 

человек, то к середине ноября 1942 г. – уже 11770 отрядов, в которых сражались 

125 тыс. партизан, а к началу 1944 г. их численность увеличилась вдвое и 



235 
 

 
 

составила 250 тыс. человек. Речь в данном случае идет только о тех партизанах, с 

которыми поддерживал связь ЦШПД. Численность партизан особенно быстро 

стала расти в 1944 г., когда шла борьба за полное освобождение страны от 

захватчиков. Всего за годы войны в тылу противника действовало свыше 6 тысяч 

партизанских отрядов, в которых насчитывалось 1 млн человек. Деятельность 

партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, 

совершали глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советское командование 

ценными разведывательными сведениями и т.д. Наиболее крупной в 1943 г. была 

проведенная партизанами операция «Рельсовая война», которая являлась 

составной частью битвы под Курском. В ходе операции было взорвано 215 тыс. 

рельсов, что составило 1342 км одноколейного железнодорожного пути. Только в 

Белоруссии было пущено под откос 836 эшелонов и 3 бронепоезда. Некоторые 

железнодорожные магистрали были выведены из строя, что создало немало 

проблем немецким войскам.  

Свидетельством силы и размаха народной войны были партизанские края – 

большие территории, отвоеванные у оккупантов и удерживаемые партизанами в 

Ленинградской, Калининской, Смоленской и Курской областях, в Белоруссии, на 

севере Украины, в Крыму и т.д. Летом 1943 г. партизаны стали полными 

хозяевами на одной шестой (свыше 200 тыс.кв. км) всей оккупированной 

территории. Здесь трудились и боролись во имя победы над врагом около 4 млн 

человек. Эти края ограничивали полосы отхода врага, затрудняли маневр и 

перегруппировку его войск, резервов, баз снабжения и командных пунктов. 

Партизаны немало сделали, чтобы воспрепятствовать массовому угону советских 

людей оккупантами на принудительные работы в Германию. В конце 1943 г. – 

начале 1944 г. до 40% насильственно вывозимых захватчиками граждан 

освобождалось партизанами и наступавшей Красной Армией. Большой размах во 

вражеском тылу получило и подпольное движение. Его участники 

распространяли среди населения газеты и листовки, которые получали из-за 

линии фронта или издавали их сами, обеспечивали партизан разведывательными 

данными, снабжали их медикаментами, уничтожали наиболее жестоких 

представителей немецкой администрации и предателей, занимались организацией 

диверсий на захваченных немцами промышленных предприятиях и т.д. Массовый 

саботаж населением мероприятий оккупационных властей, действия 

вооруженных партизанских формирований и подпольных организаций – все это 

превратило оккупированную территорию в арену ожесточенной битвы с 

захватчиками.  

Партизанское и подпольное движение имело крупное военное, 

экономическое и политическое значение. Партизанское движение принималось в 

расчет при подготовке советским командованием стратегических операций. 

Партизанским соединениям в этом случае ставились конкретные боевые задачи. 

Партизаны за время войны отвлекли на себя до 10 % действовавших против СССР 

немецких войск. Они сорвали планы нацистского руководства использовать 

материальные и природные ресурсы оккупированной территории для обеспечения 

Германии и ее вооруженных сил, нанесли врагу большой урон. Ими было 
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спущено под откос 20 тыс. воинских эшелонов, подорвано 120 бронепоездов, 

выведено их строя 17 тыс. паровозов и 171 тыс. вагонов, взорвано 12 тыс. мостов 

на железных и шоссейных дорогах, уничтожено и захвачено 65 тыс. автомашин. 

Вместе с советскими партизанами и подпольщиками на временно 

оккупированной территории СССР сражались тысячи иностранных граждан – 

словаки, поляки, венгры, болгары, испанцы, югославы и другие. В тоже время в 

Европейском движении Сопротивления участвовало до 40 тыс. советских 

граждан, оказавшихся за пределами родины.  

Временно оккупированная советская территория не стала для захватчиков 

обеспеченным и спокойным тылом. Их расчеты заставить граждан СССР 

безропотно работать на Германию не оправдались. Это была, прежде всего, 

заслуга партизан и подпольщиков, которую высоко оценило государство. Более 

300 тыс. партизан были награждены орденами и медалями. 249 партизанам было 

присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского 

движения С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров были удостоены этого высокого звания 

дважды. 

 

62. Без срока давности 

Ерегин И.С. 

Научный руководитель: Безъязыкова Э.Ф. 

Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова - 

структурное подразделение Великолукского филиала ПГУПС 

 

Эта работа имеет небольшую историю, о которой я сейчас расскажу. В 2018 

году я поступил учиться в Великолукский техникум железнодорожного 

транспорта. Живу я в Тверской области, и дорога домой пролегает через город 

Осташков. Там, на площади у железнодорожного вокзала, стоит памятник герою 

Советского Союза Константину Сергеевичу Заслонову. Тогда я впервые услышал 

об этом герое, который работал на железной дороге. Потом я узнал, что наш 

техникум носит имя Заслонова – славного героя Великой Отечественной войны. 

Конечно, я заинтересовался: кто же он такой, этот известный железнодорожник, 

чье имя вписано в книгу Великой Победы.  

Оказалось, что Константин Сергеевич – выпускник 1930 года Великолукской 

железнодорожной профтехшколы. В год тридцатилетия Победы нашему 

техникуму присвоено имя Героя Советского Союза К.С. Заслонова. Я захотел 

узнать о жизни и подвиге героя и прочитал книгу Леонтия Раковского 

«Константин Заслонов».  Автор книги во время Гражданской войны служил в 

Красной Армии, а во время Великой Отечественной войны был в осажденном 

Ленинграде, работал корреспондентом. Книга имеет посвящение: «Героическим 

белорусским партизанам». 

Буквально с первой строки автор рисует нам трудовые будни 

железнодорожного депо станции Орша и знакомит с его начальником -  

Константином Сергеевичем, которого за глаза все звали «Дядей Костей», а 

обращались «товарищ ТЧ». Мы видим Заслонова в рабочем комбинезоне, в 
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котором он «лазил под паровоз», а потом «хозяйским глазом» оглядывал все 

вокруг. Заслонов был строгим начальником, требовательным не только к рабочим, 

но и к себе. Это был последний мирный день нашей страны. Весть о нападении 

фашистской Германии застала его по дороге домой, когда вместе с Женей 

Кореневым они «обновили жар-птицу», красный мотоцикл Константина 

Сергеевича… Теперь все изменилось. «Депо работало круглые сутки. Гудки 

отменили; да в них теперь не стало и нужды: всех рабочих перевели на 

казарменное положение, и они жили в мастерских [1]». В эти дни Заслонов уже не 

снимал рабочий комбинезон, а домой наведывался «минут на пять-десять – 

больше не позволяла работа». 

Фронт приближался. Была объявлена эвакуация. «Не оставлять врагу ни 

одного станка, ни одного болта! – говорил Заслонов товарищам. 12 июля ушел 

последний состав, но товарищ ТЧ, решил покинуть город с подрывниками, 

последним рейсом. Прошли почти два месяца, и в августе Заслонова перевели в 

столицу – инспектором по приемке паровозов. Автор сообщает: «После того, как 

фашисты заняли Оршу, Заслонов не находил себе места. Мирная работа на 

транспорте как-то уже не удовлетворяла его. Хотелось большего… Мысль о 

партизанской деятельности не давала ему покоя. Партизан-железнодорожник – 

страшная сила на вражеских путях. Кто лучше сможет организовать диверсии на 

транспорте, как не сам железнодорожник?» [1] 

И Константин Сергеевич обращается с письмом к Наркому Кагановичу, в 

котором просит «разрешения организовать партизанский отряд и действовать… в 

полосе железнодорожных линий, станций…». Разрешение было получено. Автор 

не рассказывает о долгом и трудном пути во вражеский тыл. Заслонов с группой 

железнодорожников почти два месяца шел обратно в Оршу. Вот и Орша. Теперь 

необходимо устроиться на работу, не вызвав никаких подозрений ни у немцев, ни 

у своих. «С тяжелым чувством шел в депо Заслонов» 

«Когда-то оживленная шумная станция была безлюдна и пуста – пишет 

автор. Пути захламлены. Вместо могучих красавцев «ИС» и «ФД» по 

тракционным путям бегали приземисто-длинные немецкие паровозы…». [1] 

Писатель называет разговор Заслонова с немецким шефом «трудным экзаменом», 

и отважный железнодорожник его с честью выдержал: Константина Сергеевича 

назначили начальником русских паровозных бригад. «Константин Сергеевич шел 

и ликовал: «Теперь мы тут рубанем!» 

И началась сложная и смертельно опасная «работа». «Нужно действовать 

крайне осмотрительно, не спеша, но все-таки нужно торопиться. Дорог каждый 

час, дорога каждая минута!» - считал Заслонов.   Трудностей и препятствий было 

много. Некоторые считали Заслонова предателем, но раскрыться он не мог. 

Надежных и проверенных людей было совсем немного, но они были! И вот через 

неделю налажена связь с подпольным райкомом. Немцы пока были довольны 

Заслоновым: «Начальник русских паровозных бригад оказался точным, 

аккуратным, выдержанным». [1] А он в то время расширял круг преданных 

людей. Уже определилась группа комсомольцев, которая собиралась к одном из 

домов под видом танцев. Они первыми начали вредить фашистам: разбрасывали 
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по дорогам «четырехножки», сожгли пожарный сарай, незаметно подливали в 

машины к фрицам воду, а русский мороз делал свое дело. 

И вот первая массовая диверсия. «Заслонов дал приказ паровозникам при 

всяком удобном случае замораживать инжекторы и водяные насосы». Немцы 

негодуют, но снова виноват русский мороз! Потом   вдруг «весь оршанский узел 

остался без воды! [1]» Остановились паровозы противника, замерла работа в 

цехах, забегали в немецком госпитале повара и кухонные. На всех путях 

столпились составы. И снова виновным оказался дед-мороз. Тогда Заслонов был 

арестован и подвергнут допросу. На первый раз все обошлось, и немцы его 

отпустили. 

Самым дорогим «новогодним подарочком» для фашистов называет автор 

угольные мины. По приказу Заслонова каждый день увозили оршанцы – 

железнодорожники в своих сумках «подарочек от тещи» и подкладывали их на 

немецкие паровозы в тендер с углем. А через несколько часов, когда мина 

попадала в топку паровоза, раздавался взрыв.  Так за три месяца было выведено 

из строя 93 немецких паровоза! 

Фронт приближался, «советская авиация чаще стала бомбить фашистов в 

Орше». Партизаны минировали железнодорожные пути и нужные фашистам 

ветки. А руководил этим Константин Сергеевич. Прочитав книгу, вы узнаете, как 

смелые партизаны подавали сигналы нашим летчика. Они простыми фонариками 

обозначали места для метания бомб. После этой диверсии февраля были 

уничтожены цистерны с горючим и многое в депо. 

Работать на станции становилось все опаснее, снова прокатилась волна 

арестов, партизаны готовили базы в лесу.  В марте 1942 года Заслонов с группой 

покинул Оршу и увел партизан в лес. Нельзя на словах передать тяготы жизни в 

лесу, партизаны не только скрывались, они еще и боролись. И полетели под откос 

немецкие составы. А потом были опустошены продовольственные склады. Все 

награбленное немцами продовольствие партизаны вернули населению. Они 

спасли не одну человеческую жизнь. 

Одновременно Заслонов пополнял и укреплял отряд. В листовках он 

обращался к народу: «Вы, как настоящий патриот Страны Советов, постарайтесь 

связаться с нами...» И отряд Заслонова рос. Теперь все звали его «Дядя Костя». В 

июле это была уже партизанская бригада, состоящая из нескольких отрядов, 

которая выполняла задания Центрального штаба. К 1 августа пустили под откос 

более тридцати вражеских эшелонов. Успешно проходил разгром экономических 

баз противника. 

На отряды Заслонова немцы устроили охоту. В августе партизаны несколько 

раз вступали в открытый бой с врагом. Отряды были почти окружены. Эсесовцы 

шли по пятам. Но «партизаны все несли на себе и поэтому могли проходить 

такими болотами и звериными тропами, куда не решались соваться эсесовцы». И 

вот автор сообщает, что «на восьмой день скитаний …голодные, измученные 

беспрерывными боями, не спавшие по целым суткам, партизаны с радостью стали 

на короткий отдых в знакомом лесу…». [1] 
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Самолет с большой земли увез раненых, доставил провиант. Пришла 

радиограмма из штаба, поздравляющая Заслонова с награждением его орденом 

Ленина. «Партизаны подхватили Заслонова на руки и стали подбрасывать его 

вверх, крича «ура!». Заслонов принимает решение: «Нет из этих районов я никуда 

не уйду. Наших пять районов – Орша, Сено, Богушевск, Толчин, Лезно – по 

населению равны европейскому государству. Народ видит в нас свою защиту и 

опору, - а мы уйдем за фронт? Нет, я останусь здесь и буду вместе с народом 

биться против оккупантов!» - горячо сказал Заслонов. 

Автор книги на этом заканчивает свое повествование, но не заканчивает 

книгу. В эпилоге мы снова видим партизанский отряд. Но нет в его рядах «Дяди 

Кости». Героического товарища ТЧ. «Вспоминают партизаны своего командира, 

бесстрашного Константина Заслонова, который погиб зимою 1942 года». Но 

отряд жив. Он борется с врагом, и правильно говорит дед Куприянович: 

«Константин Заслонов жив! Не забудет народ своего героя!» 

«Отряды расходились в разные стороны, полные решимости и веры в победу. 

Дядя Костя всегда говорил: «Разобьем гада, все отстроим!». Вот и все о подвиге 

Заслонова в этой книге.  

Проходят годы, а имя героя живет. Оно рядом с нами. Оно не дает нам 

оставаться равнодушными, учит преодолевать трудности и быть достойными 

памяти  Героя Советского Союза Константина Заслонова. Изучив материал о 

герое, я узнал, что в Белорусском городе Орше стоит такой же памятник, 

скульптура работы Сергея Селиханова, как у нас на Тверской земле, на 

привокзальной площади в Осташкове. И пусть наши народы сейчас живут в 

разных государствах, память о войне объединяет нас. Именем Заслонова названы 

улицы в Астрахани, Белгороде, Великих Луках, Волгограде, Воронеже, Иркутске, 

Казани, Санкт-Петербурге, Кумертау, Твери, Хабаровске, Витебске, Орше, 

Минске… [2] 

В Витебской области есть поселок Заслоново, его имя носит не только наш 

техникум, но и школа в Невеле, детская железная дорога и школа в Минске, 

электропоезд ЭР2Т-7129, эксплуатирующийся в депо им. Ильича Московской 

железной дороги (с 2004 по 2008 годы); тепловоз ТЭП70-0379, 

эксплуатирующийся в депо Орша Белорусской железной дороги; электровоз 

ВЛ10-615, эксплуатирующийся в депо Златоуст Южно-Уральской железной 

дороги[2]. Заслонову посвящено стихотворение поэта Иосифа Уткина, 

написанное в грозном сорок третьем году, «Баллада о Заслонове и его 

адъютанте». В тысяча девятьсот сорок девятом году на киностудии 

«Беларусьфильм» вышел кинофильм «Константин Заслонов» режиссёров 

Владимира Корш-Саблина, Александра Файнциммера. [2] Герои не умирают! 
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63. Партизаны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Фирсов М.А. 

Научный руководитель: Шумилина А.Н. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ПГУПС 

 
Шумел сурово Брянский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли на битву партизаны. 

Тропою тайной меж берёз 

Спешили дебрями густыми, 

И каждый за плечами нёс 

Винтовку с пулями литыми. 

А. Софронов 

 

Партизаны по определению военнослужащими не являются. Однако это не 

означает, что они никак не связаны с армией и не имеют центрального 

руководства. Движение советских партизан во время Великой Отечественной 

войны было очень масштабным и отличалось от прочих народных движений 

высочайшей степенью организованности и эффективности.  

Партизаны контролировались советскими органами власти, у движения 

существовали не только свои отряды, но также штабы и командующие. Всего во 

время войны насчитывалось более 7 тыс. партизанских отрядов, действовавших 

на территории СССР, и еще несколько сотен, работающих за границей. 

Примерная численность всех партизан и подпольных работников составляла 1 

млн человек. 

Возникнув в ряде случаев стихийно, в первые дни вражеского вторжения, 

оно вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное 

сопротивление оккупационному режиму. Вклад партизанских отрядов в победу 

над врагом невозможно переоценить. Благодаря действиям партизан захватчики 

не могли чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу. Это оказывало 

на гитлеровцев колоссальное моральное давление. 

Советские партизаны – составная часть антифашистского движения 

советского народа, которые боролись методами партизанской войны с Германией 

и её союзниками на временно оккупированных территориях СССР в период 

Великой Отечественной Войны. 

29 июня 1941 года (через неделю после начала войны) Директива 

руководителям партии и советской администрации предписывала создавать 

партизанские отряды. Мемуары некоторых известнейших партизан (в том числе 

дважды Героев Советского Союза С. Ковпака и А. Федорова) указывают, что 

многие партийные лидеры имели подобные инструкции задолго до начала боев. 

Войны ждали, и создание условий для борьбы в тылу врага было составляющей 

подготовки к ней. [1] 

18 июля 1941 года появилось особое постановление ЦК по организации 

борьбы в тылу. Военную и агентурную помощь оказывало 4-е управление НКВД 

(руководитель – легендарный Павел Судоплатов). [1] 
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                                                             П.А. Судоплатов 

Ему подчинялась Отдельная мотострелковая бригада особого назначения 

НКВД СССР из состава которой формировались разведывательно-диверсионные 

отряды, забрасываемые в тыл врага. Как правило, они превращались затем в 

крупные партизанские отряды. К концу 1941 года на оккупированной врагом 

территориях действовало более 2000 партизанских отрядов и диверсионных 

групп, общей численностью свыше 90000 партизан. В целях координации боевой 

деятельности партизан и организации их взаимодействия с войсками Красной 

Армии создавались специальные органы. 

30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения, 

которому подчинялись местные региональные штабы, возглавляемые в основном 

главами ЦК компартий. Именно создание штабов послужило серьезным толчком 

к развитию партизанской войны, так как единая и четкая система управления и 

связи с центром значительно повысила эффективность ведения партизанской 

войны. Партизаны больше не были хаотичными формированиями, они имели 

четкую структуру, как у официальной армии. [2] 

В партизанские отряды входили граждане разного возраста, пола и 

материального положения. Большая часть населения, не занятая непосредственно 

в военных действиях, имела отношение к партизанскому движению. 

Партизанские отряды существовали практически на всей территории СССР, 

включая Прибалтику и Украину, однако стоит отметить, что в ряде регионов, 

захваченных немцами, партизанское движение существовало, но не поддерживало 

при этом советскую власть. Местные партизаны боролись лишь за собственную 

независимость. [3] 

Обычно партизанский отряд насчитывал несколько десятков человек. К 

окончанию войны их число возросло до нескольких сотен, однако в большинстве 

случаев стандартный отряд партизан состоял из 150-200 человек. В ходе войны в 

случае необходимости отряды объединялись в бригады. На вооружении у таких 

бригад обычно было легкое оружие - гранаты, ручные винтовки, карабины, но 

многие из них располагали и более тяжелой техникой - минометами, 

артиллерийским оружием. Оснащение зависело от региона и задач партизан. Все 

граждане, вступавшие в отряды, принимали присягу, а сам отряд жил согласно 

строгой дисциплине. 
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Партизаны участвовали в освобождении городов Вилейка, Ельск, Знаменка, 

Лунинец, Павлоград, Речица, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ставрополь, 

Черкассы, Ялта и многих других. Большой ущерб врагу наносила деятельность 

законспирированных боевых групп в городах и населённых пунктах. Подпольные 

группы и организации Минска, Киева, Могилёва, Одессы, Витебска, 

Днепропетровска, Смоленска, Каунаса, Краснодара, Краснодона, Пскова, Гомеля, 

Орши, а также других городов и населённых пунктов показали образцы 

самоотверженной борьбы с фашистскими захватчиками. Саботаж, скрытая борьба 

за срыв политических, экономических и военных мероприятий врага чвлялись 

наиболее распространёнными формами массового сопротивления оккупантам 

миллионов советских людей. [2] 

Советские разведчики и подпольщики совершили сотни диверсий, целью 

которых являлись представители германских оккупационных органов. Только при 

непосредственном участии специальных отрядов НКВД осуществлено 87 акций 

возмездия над гитлеровскими палачами, ответственными за проведение 

истребительной политики на востоке. 

Навечно останется в памяти Советского народа подпольная комсомольская 

организация «Молодая Гвардия», действовавшая во время ВОВ во временно 

оккупированном немецко-фашистскими войсками г. Краснодон 

Ворошиловградской области Украины. «Молодая Гвардия» была создана под 

руководством партийного подполья во главе с Ф.П. Лютиковым. После оккупации 

Краснодона (20 июля 1942 года) в городе и его окрестностях возникло несколько 

антифашистских групп, которые возглавили комсомольцы И.В. Туркевич 

(командир), И.А. Земнухов, О.В. Кошевой (комиссар), В.И. Левашов, С.Г. 

Тюленев, А.З. Елисеенко, В.А. Жданов, Н.С. Сумской, У.М. Громова, Л.Г. 

Шевцова, А.В. Попов, М.К. Петливанова. [1] 

Бесконечен список героев партизанской борьбы и партизанского подполья, 

так в ночь на 30 июня 1943 года комсомолец-подпольщик Ф. Крылович взорвал на 

станции Осиповичи ж.д. эшелон с горючим. В результате взрыва и возникшего 

пожара был уничтожено четыре воинских эшелонов, в том числе состав с танками 

«Тигр». Оккупанты потеряли в ту ночь на ст. Осиповичи 30 «Тигров». [1] 

Особенно следует отметить еврейские партизанские отряды, которые 

формировались из оставшихся в СССР евреев, сумевших бежать из лагеря гетто. 

Их основная цель заключалась в спасении еврейского народа, который 

подвергался особым гонениям со стороны немцев. Осложнялась работа таких 

отрядов тем, что даже в кругу советских партизан часто царили антисемитские 

настроения и получить помощь евреям было не откуда. К концу войны многие 

еврейские отряды смешались с советскими. 

Беззаветная и самоотверженная деятельность партизан и подпольщиков 

получила всенародное признание, высокую оценку КПСС и Советского 

правительства. Более 127000 партизан были награждены медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й и 2-й степени. Свыше 184000 партизан и 

подпольщиков были награждены орденами и медалями Советского Союза, а 248 

человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. было 

одной из основных сил сопротивления наряду с регулярной армией. Благодаря 

четкой структуре, поддержке населения, грамотному руководству и хорошему 

оснащению партизан их диверсионная и разведывательная деятельность часто 

играла решающую роль в войне русской армии с немцами. Без партизан СССР 

мог проиграть войну. Борьба советских людей в тылу врага явилась ярким 

проявлением советского патриотизма, преданности идеям партии. Значение 

партизанского движения в Великой Отечественной войне определялось большой 

помощью регулярным войскам, которую оно оказывало в достижении победы над 

врагом. 
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64. «До последнего дня я остаюсь с верой в победу»  

(партизан-герой А.И. Виноградов) 

Сляднева Д.А. 

Научный руководитель: Волкова О.В., Долголеев М.В. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

  

Александр Иванович Виноградов родился 29 августа 1898 года в г. Бежице в 

семье служащего Брянского рельсопрокатного завода. В одиннадцать лет потерял 

отца, поэтому ему пришлось рано начать трудовую деятельность. Окончил в 1913 

году школу ремесленных учеников, а в 1918 году добровольцем вступил в 

Красную Армию — служил на бронепоезде, который построили на его родном 

заводе. Вернувшись после Гражданской войны в родную Бежицу, работал там же, 

на заводе, который стал носить название «Красный Профинтерн». Был 

бригадиром, мастером. Без отрыва от производства учился на вечернем рабфаке 

машиностроительного техникума. Цех, которым руководил А.И. Виноградов, был 

одним из лучших. Начальник всегда интересовался делами и жизнью своих 

подчиненных, помогал, когда в этом была необходимость. Даже отдавал часть 

своей зарплаты и премий, если другим срочно нужны были деньги. Его избрали 

депутатом городского Совета. А еще Александр Иванович был одним из ведущих 

актеров драматического коллектива Дворца культуры завода. Он собрал большую 

библиотеку – четыре тысячи томов... 

Великая Отечественная война изменила жизнь этого человека так же, как и 

жизни миллионов других советских людей. Отказавшись от положенной ему 

брони и эвакуации на Урал, А.И. Виноградов остался в городе, чтобы возглавить 

истребительный батальон, организованный из рабочих завода «Красный 

Профинтерн» и других промышленных предприятий. Задачами батальона было 
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патрулирование улиц, охрана порядка в городе, обнаружение мародеров, а также 

сигнальщиков, которые по ночам ракетами наводили вражеские самолеты на 

важные объекты... Одновременно с этим усиленно велась подготовка минеров, 

разведчиков.  

В сентябре 1941 года — это подразделение стало называться партизанским 

отрядом. Многие из тех, кто записался в партизаны, думали, что воевать долго не 

придется. Александр Иванович так не считал. «Надо быть готовыми ко всему», - 

говорил Батя. Так называли своего командира молодые бойцы. Командир был 

верен Отечеству, верил в победу. «До последнего дыхания я остаюсь с верой в 

победу», - писал отважный командир своей жене Лидии Андреевне и дочери 

Лене, находившимся в эвакуации в Нижнем Тагиле. 

Сила воли и организаторские способности А.И. Виноградова очень хорошо 

проявились в боевых операциях партизан Орджоникидзеградского отряда. 

Командир был душой отряда, его мозгом. В 1941 года партизаны под 

командованием Александра Ивановича Виноградова развернули борьбу против 

гитлеровских оккупантов. Ни днем, ни ночью народные мстители не давали покоя 

врагу. Более ста диверсий было совершено на железных дорогах Брянск — 

Москва, Орел — Смоленск. Множество раз гремели взрывы на грунтовой дороге 

Бежица — Любохна — Жиздра … За два года отрядом было подорвано сто десять 

вражеских эшелонов с боевой техникой и людьми, взорвано одиннадцать мостов, 

пять складов, уничтожено почти триста автомашин, бронемашин и танков, 

несколько самолетов. Немцы несли сокрушительные потери. Не случайно враг 

охотился за ним, обещая за его голову крупное вознаграждение в сорок тысяч 

марок.  

Партизанский отряд под командованием А.И. Виноградова имел постоянную 

связь со штабом 10-й армии. Связные отряда И.Г. Борисенков, М.М. Протопопова 

и другие, не щадя своей жизни, десятки раз переходили линию фронта и 

доставляли нам ценные сведения о гитлеровцах. «Часто по заданию разведотдела 

армии отряд выполнял особо важные поручения в тылу врага...» - 

свидетельствовал впоследствии бывший командующий 10-й армией Герой 

Советского Союза генерал-полковник В.С. Попов. 

26 июля 1942 года стал черным днем для партизан. В этот день жизнь   

Александра Ивановича Виноградова оборвалась. Причины гибели командира до 

сих пор остаются загадкой. По одним сведениям, он погиб в бою, по другим — 

попал в засаду, по третьим – убит предателем прямо в расположении отряда. 

Вот что вспоминали очевидцы: 

1) Антон Сиротский, тогда - уже партизан: «Жулев (убийца) был завербован 

за 10000 марок и 450 гектаров земли – это мы потом узнали... Он часто ходил в 

Бежицу, ночевал там по двое-трое суток. Подозрения относительно него были. Он 

чувствовал, видно, что будет разоблачен. 24 июля был расстрелян один предатель. 

25-го Жулев зовет в Бежицу Виноградова (по воспоминаниям партизан, командир 

часто наведывался в город, к подпольщикам). Тот соглашается. Недалеко от 

деревни Липово (примерно 2 км от отряда) есть березняк. Жулев пропускает 

Виноградова вперед на 5 шагов и стреляет в спину. Виноградов падает. Жулев 
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снимает с него часы, выбирает из карманов гимнастерки все бумаги. Но недалеко 

была охрана (очевидно, передовой дозор). Уйти Жулеву не удалось. На выстрел 

собрался весь лагерь...» 

2) Павел Корявченков, разведчик и минер отряда: «Виноградов вышел из 

отряда и пошел к Денисову (отряд милиции и пожарной охраны). Между 

отрядами километра полтора. До них он не дошел – был кем-то убит в спину... 

Направления движения не сходятся, хотя первая версия уж очень подробная». 

3) Петр Рыжков, новый командир отряда: «Самой тяжелой утратой для нас 

была гибель командира А.И. Виноградова, которого враги убили с помощью 

некоего Павленко. Презренный предатель провел убийц в расположение лагеря, 

где проходил командир». Похоронили Батю в сосняке на братском кладбище 

недалеко от озера. Вскоре отряду было присвоено его имя. На месте его гибели 

позже был установлен памятник.  

В память об этом легендарном человеке на бывшей партизанской базе у 

Круглого озера сооружен мемориал. Есть в Бежицком районе и улица, носящая 

имя А.И. Виноградова. Она начинается у центра внешкольной работы (бывшего 

Дома пионеров) и тянется к реке Болве, к Власовой будке, где обычно собирались 

бывшие боевые друзья Александра Ивановича. На доме № 11 по ул. Виноградова 

установлена мемориальная доска (к 80-летию со дня рождения), на которой 

начертано, что в этом доме вырос А.И. Виноградов. На улице Почтовой в 

Бежицком районе Брянска, недалеко от улицы, где жил А.И. Виноградов, разбит 

сквер, носящий его имя.  

Бюст командира Бежицкого городского партизанского отряда был 

установлен в этом сквере 17 сентября 1965 года (скульптор Пензев Г.П., 

архитектор Городков В.Н.): высота 2,20 м, материал – бетон, чугун, бронза. Текст 

на постаменте: «Виноградов Александр Иванович командир Бежицкого 

городского партизанского отряда. Погиб в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 26 июля 1942 года». Автор скульптуры воссоздал образ человека 

смелого, волевого. По соседству с памятником бывшие партизаны посадили 

памятное дерево – дуб, принесенный с места стоянки отряда. Совсем рядом 

находится школа № 12, которой в 1991 г.  

Постановлением Совета министров СССР было присвоено имя А.И. 

Виноградова. Здесь имеется музей, рассказывающий о партизанах - 

виноградовцах. Посажена партизанская аллея Славы. Школа № 12 не случайно 

боролась за право носить имя славного партизанского командира. Жизнь и 

деятельность Александра Ивановича тесно связана с микрорайоном школы: 

недалеко от школы находится улица имени А.И. Виноградова, дом, в котором он 

жил, в школе работала его жена. Мемориальная доска находится на здании цеха, 

где работал командир партизанского отряда, с текстом следующего содержания: 

«Здесь с 1938 по 1941 год работал начальником машинно-сборочного цеха № 5, 

командир Бежицкого партизанского соединения Виноградов Александр 

Иванович, погиб в июле 1942 г». Многие годы в г. Брянске проводится 

«Мемориал Виноградова» по спортивному ориентированию, посвященный 

памяти прославленного партизанского командира. 
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Родина высоко оценила командирский талант, мужество и 

самоотверженность Александра Виноградова. Приказом по войскам Западного 

фронта. От 23 апреля 1942 года награждён орденом Красного Знамени. Указом от 

1 сентября 1942 посмертно награждён орденом Ленина. 5 января 1944, приказом 

начальника Центрального штаба партизанского движения, награждён медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени. Указом Президиума Верховного 

совета СССР от 19 июля 1949 года, награждён орденом Отечественной войны I 

степени. 
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65. Народная война: все силы на разгром врага 

Тимашонков Е.Д. 

Научный руководитель: Чемисова Н.В. 

Калужский филиал ПГУПС 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. вошла в историю нашей страны 

как самая страшная и трагическая, длившаяся почти четыре года. Она 

потребовала величайшего напряжения сил и воли народа, принесла неисчислимые 

людские и материальные потери. Она стала поистине всенародной и священной. 

Велика цена победы, но в конечном итоге наш народ и его армия сумели отстоять 

свободу и независимость своей Родины. 

Население нынешней нашей области, как и всей страны, было охвачено 

патриотическим порывом. Заводы и фабрики районов, вошедших позднее в 

Калужскую область, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, стали 

производить вооружение, боеприпасы, военное снаряжение и обмундирование. 

Рабочие трудились по 12 и более часов в сутки, не отходили от станков до тех 

пор, пока не заканчивали выполнение военных заказов. Каждый работал не 

только за себя, но и за ушедших на фронт родных и близких.  

Десятки тысяч жителей Калуги и районов в августе-сентябре 1941 года 

строили оборонительные сооружения под Смоленском, Ельней, Рославлем, 

Брянском, Орлом, Калугой, Малоярославцем, Тулой. В сентябре-октябре тысячи 

калужан были заняты на строительстве оборонительных укреплений на ближних 

подступах к Москве. 

Широкую известность получил самоотверженный поступок медицинских 

работников Кошняковского медпункта Износковского района – фельдшера 

Поликарпа Моисеевича Дмитриева и медсестры комсомолки Александры 

Андреевны Слетышевой. В октябре 1941 года, недалеко от маленького разъезда 

Кошняки, на 81-м километре, произошла трагедия, какая в те дни случалась 

нередко: фашистские самолеты расстреляли санитарный поезд, шедший с фронта. 

С минуты на минуту на разъезде могли появиться гитлеровцы. Тревожная весть 

молниеносно облетела близлежащие деревни. Женщины и подростки недолго 

https://libryansk.ru/
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раздумывали, какое принять решение. Торопливо запрягали лошадей в повозки, 

кидали в них охапки сена и спешили к разбитому эшелону. 

На носилках и на руках вытаскивали тяжелораненых из вагонов, укладывали 

на телеги и развозили по домам в деревни Даниловка, Кукушкино, Образцово. 

Легкораненые уходили сами. Как по эстафете, из этих деревень раненых забирали 

на своих подводах жители деревню Паньшино, а оттуда отправляли дальше – в 

деревню Фокино. За день колхозники под носом у врага эвакуировали восемьсот 

раненых бойцов и командиров. Дом фельдшера П.М. Дмитриева превратился в 

госпиталь. Те, кто могли двигаться, приходили к нему на перевязку, а потом 

отправлялись глухими лесными дорогами через линию фронта. Тяжелораненых 

жители устраивали у себя дома. Так, Пелагея Ивановна Никитина из деревни 

Даниловка, у которой было семеро детей, взяла в дом пятерых раненых, 

разместила их на кроватях, топчанах, на лавке и по-матерински ухаживала за 

ними. Наталья Уколова в свою небольшую избушку поместила десять человек. И 

так было почти в каждом доме. 

У медиков Поликарпа Моисеевича и Шуры Слетышевой были свои заботы: 

подпольному госпиталю требовались перевязочный материал, медикаменты, 

продукты. Из разбитого санитарного эшелона кое-что успели вывезти, на первый 

случай общими усилиями запас был сделан. 

Фашистские войска приблизились к Москве. Появились гитлеровцы и в 

глухих кошняковских местах. Обстановка становилась все тревожнее. Полицаи 

расклеивали повсюду приказы немецкой комендатуры: «За укрывательство 

русских солдат – расстрел», «За переход через железную дорогу – расстрел», «За 

связь с партизанами – расстрел». Угрозы не испугали мужественных людей. 

Поликарп Моисеевич и Шура поставили у въездов в деревни таблички: «Тифус-

Окстантематикус». Первое время это помогало: гитлеровцы панически боялись 

тифа. 

Старый фельдшер и его помощница регулярно делали обходы раненых по 

деревням, рискуя жизнью, осторожно перебирались через линию железной 

дороги. Их пациенты понемногу поправлялись, но у некоторых были опасные 

ранения. К счастью, в Образцове появился военный врач. Он пробирался из 

окружения на «Большую землю» и, узнав о подпольном госпитале, задержался на 

две недели. Осмотрел всех раненых, дал советы, помог наладить правильное 

лечение, насколько это было возможно в тех условиях. 

Между тем советские войска остановили наступление фашистов под 

Москвой. По железной дороге в районе Кошняковского разъезда начал 

курсировать немецкий бронепоезд. Не помогали больше таблички с надписью: 

«Тифус» - в деревни наведались каратели. В конце концов они узнали о 

подпольном госпитале, готовили налет. Но колхозники успели вывезти раненых в 

лес. 

Вскоре в деревнях Медынского района появились наши десантники, а вслед 

за ними наступающие части Советской Армии. Со слезами попрощались жители 

со спасенными ими воинами. Мужество простых русских людей вошло яркой 

страницей в историю всенародной борьбы против немецко-фашистских 
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захватчиков. Поликарп Моиссевич Дмитриев, Александра Семеновна Слетышева, 

колхозницы Александра Семеновна Грачева, Екатерина Петровна Гришина 

награждены орденами. 

Советские люди, оставшиеся в тылу врага, всеми доступными средствами 

также участвовали в борьбе с захватчиками. Жители Калуги, рискуя жизнью, 

укрывали в своих квартирах и лечили раненых солдат. В городской больнице по 

улице Никитина в чудовищных условиях находились попавшие в плен 

тяжелораненые советские войны. Горожане тайно от немцев приносили им пищу 

и оказывали им необходимую медицинскую помощь. Калужане под видом 

родственников взяли из больницы десятки советских военнопленных, которые 

были приняты в семьи и спасены от смерти. 

С первых дней Великой Отечественной войны в тылу оккупантов шла своя, 

«зафронтовая» война, которую вели советские партизаны и подпольщики. Лютая 

ненависть к врагу, неукротимое стремление мстить ему за поруганную землю, за 

кровь народа руководили действиями советских людей, попавших под ярмо 

оккупации. 

Почти во всех районах нынешней Калужской области были сформированы 

партизанские отряды, в некоторых – подпольные райкомы партии. Подготовлены 

базы с запасом оружия, боеприпасов и продовольствия. Ядром партизанских 

отрядов первое время являлись истребительные батальоны, сформированные в 

основном из коммунистов и комсомольцев. В дальнейшем партизанские отряды 

пополнились за счет населения, находившегося на оккупированной территории. 

Некоторые отряды возникли в тылу врага в ходе самой борьбы против 

оккупантов.  

Партизанские отряды базировались главным образом в местах, примыкавших 

к лесным массивам Брянщины, Смоленщины и юго-западного Подмосковья. 

Всего на территории нынешней Калужской области было организовано и 

действовало 50 партизанских отрядов (местных и рейдирующих) и десятки 

боевых партизанских групп, в которых сражалось более 10 000 партизан. 

Большую помощь местным партийным организациям в создании партизанских 

отрядов оказывали политические органы Западного и Брянского фронтов, 

командование 10-й, 16-й, 61-й, 50-й, 49-й, 43-й армии. 

Особое место в партизанской повседневности занимала организация 

медицинской помощи. В первые месяцы войны большинство партизанских 

отрядов не имели своих медицинских работников. Врачи были только в крупных 

формированиях. Поэтому основной формой медицинского обслуживания 

партизан была само- и взаимопомощь. В отдельных случаях тяжелораненых или 

больных бойцов тайно вывозили для лечения к врачам, проживающим в селах или 

райцентрах, а то и оставляли до выздоровления в деревнях на попечение 

надежных людей. Например, в деревне Гавриловка Тарусского района в период 

немецкой оккупации Ф.М. Матвеева, рискуя своей жизнью и жизнью своих 

домочадцев, спасла 12 раненых солдат 5-й гвардейской стрелковой дивизии. В 

память об этих событиях на ее доме установлена мемориальная доска: «В годы 
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войны в деревне Гавриловка в доме Федосии Максимовны Матвеевой находился 

подпольный госпиталь советских солдат».  

Боевые действия партизан Калужской области оказали большую помощь 

Красной Армии. С октября 1941 года по сентябрь 1943 года, по неполным 

подсчетам, они уничтожили более 20 тысяч немецких солдат и офицеров, 500 

автомашин, подорвали более 80 воинских эшелонов, более 150 мостов, 200 

танков, вывели из строя десятки километров железнодорожного полотна, 

несколько сот километров телефонно-телеграфной связи, захватили у врага 

большое количество различного оружия и снаряжения. 

Советские люди активно помогали партизанским отрядам, собирали для них 

оружие, боеприпасы, вели разведку, а иногда вступали в открытую борьбу с 

оккупантами. Сотни жителей Калужской области сражались в партизанских 

отрядах на территории Украины, Белоруссии, Прибалтики, Карелии, ряда 

областей РСФСР, а также в рядах Сопротивления европейских стран. 

В освобожденных районах партийные и административные органы власти 

уделяли основное внимание восстановлению народного хозяйства, 

инфраструктуры, оказанию помощи Красной армии и решению социальных 

вопросов. На территории Калужского края возобновилась мобилизация, шло 

формирование войск, строились оборонительные сооружения и укрепления, 

проводилось разминирование, собирались оружие, боеприпасы и амуниция. 

Калужане принимали участие в материальной и финансовой помощи Красной 

Армии, донорском движении, проявляли заботу о раненых воинах и инвалидах 

войны, о семьях и детях фронтовиков и сиротах. Так, в фонд обороны страны 

было внесено боле 100 млн. рублей. Жители Калужского края участвовали в 

строительстве 14 танковых колонн, 12 авиасоединений и отдельных самолетов, 5 

бронепоездов и одной артиллерийской батареи. Колхозники сдавали в особый 

продовольственный фонд Красной армии зерно, мясо, молоко, засевали 

сверхплановые «гектары обороны».  

Жители города Мещовска собрали 4 миллиона 100 тысяч рублей на 

строительство боевых машин для 836 авиационного полка 113 Краснознаменной 

Ленинградской дальнебомбардировочной дивизии, в состав которого входила 

эскадрилья «Мещовский колхозник». В День Победы 9 мая 1983 года в городе 

Мещовске на площади имени Ленина был торжественно открыт памятник 

боевому самолету «Ту-2С». На открытие стелы приехали около 90 ветеранов 

авиаполка со своими родными и близкими. Памятник построен на деньги, 

заработанные пионерами и комсомольцами района по инициативе Мещовской 

средней школы в 1983 году.  

Десятки тысяч калужан получили ордена и медали.  25 июля 1967 г. указом 

Президиума Верховного совета СССР «за активное участие в партизанском 

движении, мужество и стойкость, проявленные трудящимися Калужской области 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной 

войны, и за достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве» 

Калужская область была награждена орденом Ленина. 
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66. Клетнянский партизанский отряд 

Сомков А.Д. 

Научный руководитель: Антошкина Е.А. 

ЧОУПО «Брянский техникум управления и бизнеса» 

 

О героической 1-й Клетнянской партизанской бригаде (вначале это был 

отряд имени Чапаева) смоляне знают по фильму «Вызываем огонь на себя» и из 

книги бывшего партизана-подрывника Героя Советского Союза В.В. Павлова 

«Бригада трижды уничтоженных». На счету партизан этой бригады немало 

боевых операций, но Жарынская, как пишет В.В. Павлов, была одной из самых 

удачных. 

Шел август 1943 года. Советские войска вели наступательные бои на 

смоленской земле. Партизаны стремились помочь им, они активизировали свои 

действия, наносили удары по вражеским гарнизонам, совершали диверсии на 

дорогах, встречали в засадах части, движущиеся к фронту. Командование 1-й 

Клетнянской бригады из донесений подпольщиков и допросов пленных 

установило, что в селе Жарынь Рославльского района располагается крупный 

авторемонтный завод 4-й немецкой армии гитлеровской группировки «Центр». 

Здесь, же находится автомобильный батальон 577-й армейской автоколонны, 

снабжающий вражеские фронтовые части. 

Если уничтожить завод и исправные машины, то, естественно, будет оказана 

существенная помощь нашим наступающим войскам. Вот почему, несмотря на то 

что в Жарыни находились усиленная охрана и сотни гитлеровских солдат, 

командование бригады приняло решение во что бы то ни стало разгромить этот 

гарнизон. Командование 1-й Клетнянской партизанской бригады. (Слева-направо: 

командир 1-го полка И.М. Яшин, командир 2-го полка Е.П. Романов, командир 
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бригады Ф.С. Данченков, комиссар бригады И.К. Гайдуков, начальник штаба Г.А. 

Антонов) 

Командир бригады, кадровый офицер Красной Армии капитан Ф.С. 

Данченков вместе с комиссаром И.К. Гайдуковым начал тщательно разрабатывать 

операцию. В бригаде оказались партизаны — бывшие жители этих мест. Так, 

политрук Р.И. Никитин до войны работал председателем Жарынского сельского 

Совета. Он пришел в партизанский отряд с Красным знаменем, которым до войны 

обком партии и облисполком наградили за трудовые достижения колхоз 

«Красный Октябрь». Большой и славный боевой путь прошла под этим знаменем 

1-я Клетнянская бригада. Родом из тех же мест были Степан Гуров и Николай 

Евсеев. Этих троих партизан, хорошо знавших все стежки-дорожки в округе, и 

послал Данченков в разведку. 

Вскоре у комбрига была карта села Жарынь, на которой значились все 

объекты, такие, как комендатура и штаб, автобазы, склады боеприпасов, 

продовольствия, горюче-смазочных материалов, дома, в которых квартируют 

оккупанты. Разведчики установили количество ночных патрулей, маршруты их 

движения, места, где выставлены круглосуточные посты и установлены 

пулеметы. Стало известно: ночью на плотине дежурит взвод гитлеровцев с 

пулеметами. Около домов, где живут вражеские солдаты, вырыты щели. Так что 

они всегда могут занять надежную оборону. 

Данченков собрал командиров батальонов, обстоятельно объяснил им 

обстановку. Перед каждым комбатом поставил боевую задачу. Все дороги, 

которые вели к Жарыни, перекрыли партизаны — устроили засады. Так что если 

гитлеровцы поспешат на помощь осажденным, то будут встречены огнем. С 

наступлением темноты партизаны бесшумно стали сужать кольцо окружения. В 

час ночи Данченков отдал приказ приблизиться к назначенным объектам. Все шло 

так, как было запланировано. Батальон Зенкова снял часовых и окружил 

комендатуру, у окон встали с гранатами в руках народные мстители. Также 

успешно уничтожила часовых у здания штаба группа сержанта Шутова. Один за 

другим посыльные приносили Данченкову от командиров подразделений 

сообщения, что исходные позиции заняты, бойцы готовы к атаке. 

И все же кто-то оказался недостаточно осторожным: грянули очереди из 

вражеского пулемета по обнаруженным партизанам. К счастью, это случилось как 

раз в тот момент, когда комбриг уже поднял вверх руку с ракетницей. Так что 

сигнал к атаке поспел вовремя. 

Загремели разрывы гранат в разных концах села, застрочили автоматы. 

Несмотря на внезапность нападения, гитлеровцы быстро опомнились. Ударили по 

партизанам пулеметы, установленные на плотине. Огонь прижал наступавших к 

земле. В бою все решают мгновения. Данченков вмиг оценил трагичность 

создавшегося положения. Атака захлебывается. Он бросил к плотине взвод 

партизан с тремя пулеметами. Те подавили вражеские огневые точки 

перекрестными очередями. Поблескивавшие на плотине огоньки погасли. 

Полетели гранаты во вражеские окопы. В считанные минуты схватка у плотины 

закончилась. 
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Были захвачены здания комендатуры, штаба. Шутов со своими разведчиками 

принес комбригу толстый портфель с документами. Но в районе спиртзавода бой 

не утихал. Оказалось, что несколько десятков фашистов засели в подвале и из 

этого надежного укрепления вели огонь из пулеметов. Подступиться к ним было 

никак нельзя. И хорошо, что среди партизан опять-таки оказались местные 

жители. Тот же Роман Никитин сообщил, что в подвал завода можно пробраться 

по канализационным канавам, выложенным камнями. 

Командир роты Торосян выделил Никитину группу партизан и приказал 

отвлечь немцев огнем. Смельчакам удалось благополучно проползти по канавам и 

забросать неприятеля гранатами. 

     ...На востоке чуть занималась заря. Но в селе было светло, как днем. Горели 

подожженные автомашины, которыми были забиты все улицы и переулки села. 

Горели склады с боеприпасами и горючим, взрывы потрясали воздух ...Уходят в 

прошлое годы, но не забываются подвиги героев минувшей войны. В селе 

Жарынь, на кургане, в канун 32-й годовщины освобождения Смоленска и 

Рославля от немецко-фашистских захватчиков — 20 сентября 1975 года — был 

открыт монумент партизанской славы. На нем написано: «1 сентября 1943 года 

здесь, в селе Жарынь, партизаны 1-й Клетнянской бригады разгромили немецко-

фашистский гарнизон...». 
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67. «Людиновское подполье – шаг к Победе» 

Федулова А.Р. 

Научный руководитель: Прошичев С.А. 

МБОУ «Лицей №1 Брянского района» 

 

Деятельность Людиновского подполья и трагическая судьба самих 

подпольщиков вписана ярчайшей и бессмертной страницей в историю нашей 

страны. Изучать деятельность подполья очень трудно. Дело в том, что 

подпольщики действовали в особых условиях. На оккупированной территории 

была создана разведывательная сеть вражеских карательных учреждений. Всюду 

были введены комендантский час, сложная и часто меняющаяся система 

паспортов и пропусков. Так было и в Людинове. Город и район находились в 

http://www.iprbookshop.ru/40190.html
http://www.iprbookshop.ru/58169.html
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прифронтовой полосе, в 18 км. от города проходила первая линия вражеской 

обороны, в 7 км. – вторая. В одном из первых приказов фон Бенкендорф, который 

был назначен военным комендантом города, был расстрел за хранение оружия, 

укрытие партизан, советских военнослужащих и коммунистов и т.д.  

Еще до начала оккупации в Людинове по решению подпольного райкома 

партии, который возглавил А.Ф. Суровцев, были сформированы два партизанских 

отряда. Первый во главе со старшим уполномоченным РО НКВД В.И. 

Золотухиным (командир) и А.Ф. Суровцевым (комиссар). Второй – во главе с И.В. 

Цибульскими М.С. Солуяновым. Одновременно с созданием партизанских 

отрядов шел подбор и обучение людей для работы в тылу врага. В первые дни 

начала войны В.И. Золотухин много времени проводил в военкомате, где и 

обратил внимание на паренька, который рвался на фронт. Это был Алексей 

Шумавцов. После беседы с ним, Золотухин предложил ему возглавить 

разведывательную подпольную группу для борьбы в тылу врага. Родился Алексей 

Шумавцов 27 марта 1925 года в деревне Ольшаница Дятьковского района.В семье 

Семена Федоровича и Ксении Алексеевны он был пятым ребенком. Вскоре 

Шумавцовы переехали в Людиново.С детских лет ему было присуще лидерство.В 

школе он был заместителем секретаря комсомольской организации. В 1941 году 

закончил 9 класс. Мечтал после школы поступить в летное училище. Но пришла 

война и взяла на излом все, что было дорого человеку: его принципы, чувства, 

мечты.  

В период оккупации Людиново в городе сложилась уникальная ситуация: в 

совместной борьбе против немецко-фашистских захватчиков объединились и 

выступили все слои населения от мала до велика. Именно уникальным для малого 

города стал тот факт, что для противодействия оккупационному режиму жители 

Людиново смогли с первых дней самоорганизоваться на борьбу с врагом. На 

территории района было создано партизанское формирование со своими 

организационными структурами. Зародилось и действовало молодежное 

антифашисткое подполье, медицинская группа и церковная группа, во главе 

которой стоял православный священник о. Викторин Зарецкий.  

В медицинскую подпольную группу под руководством Клавдии Антоновны 

Азаровой входили О.А. Зарецкая, М.И. Белова, Е.А. Апатьева и два 

военнопленных врача Л.М. Соболев и Е.Р. Евтеенко. Церковная группа: 

священник Викторин Зарецкий добывал разведывательные сведения 

упреждающего характера через свою 16-летнюю дочь Нину, которая хорошо 

знала немецкий язык и по настоянию отца работала переводчицей в немецкой 

комендатуре. Так уж сложилось, что самой результативной, как по 

разведывательной, так и по боевой работе, стала группа А. Шумавцова, самого 

молодого резидента советской, а может быть и мировой разведки за всю ее 

истории. 

Ближайшими помощниками А. Шумавцова стали А. Лясоцкий, А. Апатьев, 

сестры Хотеевы Тоня и Шура – члены штаба подпольной группы. А они, в свою 

очередь, привлекли к подпольной работе своих друзей и родных:Виктора 

Апатьева, братьев Цурилиных – Мишуи Сашу, Николая Евтеева, Нину 
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Хрычикову, Римму Фирсову, Ольгу Мартынову, Марию Лясоцкую.Зная, что 

жестокий оккупационный режим требует особой конспирации, Алексей 

Шумавцов присвоил себе псевдоним «Орел», а его ближайшие помощники, члены 

штаба подпольной группы Александр Лясоцкий «Огонь», Анатолий Апатьев 

«Руслан», Антонина Хотеева «Победа», Александра Хотеева «Отважная». 

Изучение деятельности подполья в годы Великой Отечественной войны 

показало, что все подпольные группы начинали свою борьбу с фашистами с 

развертывания массово-политической работы среди населения оккупированных 

городов. Значение ее в начальный период войны было особенно велико. 

Оглушенные лживой фашистской пропагандой, удрученные отступление Красной 

Армии, многие оставшиеся в городе люди не верили в возможность победы над 

врагом, а те, кто стремился к борьбе, не знали, с чего начать.  Поэтому следовало 

поднять моральный дух населения, внушить людям веру в победу, в возможность 

и необходимость борьбы в условиях вражеской оккупации, подсказать им пути и 

методы этой борьбы. Много усилий приложили подпольщики, чтобы разыскать и 

установить радиоприемник, начать слушать радиопередачи. 

Вступившие в трудную борьбу с фашизмом, ребята порой, не имея опыта 

подпольной работы, действовали неосторожно. Сводки Совинформбюро 

подпольщики переписывали от руки. В ночь на 7 ноября 1941 года по Людинову и 

Сукремлю было расклеено более 500 листовок по всему городу. Наутро, 

обнаружив листовки, фашистское командование поставило на ноги весь гарнизон 

и полицию. Неосторожность и неопытность привели к тому, что ребята 

совершили роковую ошибку, приведшую к гибели Ольги Мартыновой. Оля 

родилась и выросла в большой семье. Была старшей среди семерых детей. После 

окончания 10 класса в 1940 году Ольга работала учителем русского языка и 

литературы в Заболоцкой школе. В мае 1941 года она поехала в Ленинград, чтобы 

поступить в горный институт. Она мечтала стать геологом. Здесь ее и застала 

война. О том, что Оля стала членом подпольной группы, семья узнала не сразу. 

«К ней приходили Алексей Шумавцов, Анатолий Апатьев, очень часто 

приходила Тоня Хотеева, с которой Оля дружила. Они оставались в комнате одни, 

а нас выпроваживали на улицу» - писала в своих воспоминаниях Анна 

Михайловна Гладкова, сестра Оли. – Мы и не догадывались, что в такие вечера 

они от руки писали листовки, которые потом ребята расклеивали по городу. 5 

января 1942 года рано утром, когда еще все спали, в дом Мартыновых на улице 

Войкова нагрянули полицаи. Начальник полиции Двоенко сразу прошел в 

комнату Оли и приказал ей одеваться. В это время полицейские учинили в доме 

обыск. А потом Олю увели.6 или 7 января Оля после пыток была расстреляна. 9 

января 1942 года части 323 СД 10 Армии вошли в город, принеся с собой свободу. 

Но радость освобождения была недолгой. 17 января 1942 года город был снова 

захвачен фашистами. В те дни, пока в городе были наши войска, красноармейцы 

привезли тело Оли домой.Группа Шумавцова плодотворно занималась 

разведывательной деятельностью. За короткое время ребятам удалось освоить 

некоторые важные для их деятельности навыки.  
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Например, они скрытно для окружающих вести наблюдения за 

передвижением воинских частей противника и т.д. Связь с отрядом обычно 

осуществлялась через партизанских связных А.И. Посылкина и П.И. Суровцева. 

Иногда информация, собранная подпольщиками. использовалась командованием 

Красной армии для принятия тактических решений, как, например, в июле 1942 

года, когда уже началось сражение за Сталинград, а немцы предприняли местное 

наступление на город Киров. Командование 10-й Армии затруднялось 

определить, является ли это началом серьезного наступления или это 

отвлекающий маневр? Сестры Хотеевы под видом обмена вещей на продукты 

прошли немало километров и выяснили, что никаких немецких частей в этом 

районе не имеется. Командование Красной Армии установило, что немцы 

проводят отвлекающий маневр. Наступление было отбито. 

С целью повышения точности разведданных от подпольной группы в апреле 

1942 года В.И. Золотухин направил в Людиново на встречу с А. Шумавцовым 

начальника разведки отряда лейтенанта В.Я. Зиброва и связного А.И. Посылкина, 

снабдив их пятикилометровой картой района и компасом. Партизаны научили А. 

Шумавцова и А. Лясоцкого пользоваться ими для нахождения ориентиров и 

определения координат фашистских военных объектов. По мнению Золотухина, 

уроки эти не прошли даром. Ребята становились «слухом и зрением» партизан в 

оккупированном городе. Помимо разведки группа А. Шумавцова провела 

несколько серьезных диверсий. Самой первой их них стал поджог склада горюче-

смазочных материалов. План поджога склада созрел у А. Шумавцова. Склад 

решили поджечь ближе к вечеру, так как в это время охрана велась достаточно 

небрежно. На задание договорились идти втроем – Шурик Цурилин должен был 

проникнуть на территорию и вести наблюдение. В случае опасности 

предупредить Алешу и Мишу свистом. План был успешно осуществлен. 

Также подпольщики взорвали деревянный мост у п. Сукремль, вывели из 

строя два работавших на заводе паровоза, уничтожили две машины с немецким 

обмундированием, взорвали паросиловую установку и этим вывели 

электростанцию из строя. Деятельность Людиновского подполья продолжалась 

ровно год – с начала октября 1941 года по конец октября 1942 года.В конце 

октября 1942 года в результате предательства в городе начались массовые аресты. 

Были арестованы А. Шумавцов, А Лясоцкий, А. Апатьев, Хотеевы – Тоня и Шура, 

семьи партизан – Лясоцкие и Рыбкины. В начале ноября 1942 года фашисты 

зверски расправились с подпольщиками.  

В годы Великой Отечественной войны подпольные организации действовали 

в сотнях больших и малых городов и поселков. И все они рано или поздно были 

разгромлены спецслужбами оккупантов. Гораздо реже, чем принято считать, 

провалы происходили из-за прямого предательства кого-либо из подпольщиков. 

Куда чаще спецслужбы оккупантов, особенно СД и гестапо использовали свои 

специфические контрразведывательные методы, вычисляя подпольщиков и 

разведчиков. Особенность малых городов России такова, что здесь почти все 

знают друг друга и друг о друге. А война провела незримую черту, разделив 

прежних друзей и соседей на врагов. Одни встали на путь подвига, другие – 
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предательства. Конечно, немаловажную роль в этом играло и то, что в жизни 

почти каждого подпольщика наступает критический момент невыносимой 

психологической усталости, когда от постепенного напряжения сдают нервы и 

человек начинает совершать ошибки. Такую непоправимую ошибку совершил сам 

Алеша Шумавцов. В октябре 1942 года, пытаясь вовлечь в подпольную группу 

Прохора Соцкого, он поручил ему составить список лиц, активно 

сотрудничающих с оккупационными властями, таким образом, не проявив 

должной бдительности при приеме нового человека в группу. 

Соцкий, пренебрегая элементарными требованиями конспирации, обратился 

за помощью к своему дяде Ф.И. Гришину, который был тайным осведомителем 

немецкой полиции. Гришин выведал у Соцкого все, что тот знал, и доложил 

содержание разговора с ним военному коменданту города шефу полиции майору 

Бенкендорфу. Бенкендорф отдал приказ старшему следователю полиции Д. 

Иванову арестовать подпольщиков. По приказу Иванова 31 октября 1942 года был 

арестован Александр Лясоцкий, затем Мария Лясоцкая, Анатолий Апатьев, 

сестры Хотеевы – Тоня и Шура. Алексей Шумавцов был захвачен и арестован на 

рабочем месте. Зину Хотееву от ареста спас случай: накануне она ушла к 

партизанам.Также были арестованы семьи Лясоцких и Рыбкиных, соседка 

Рыбкиных – Бурмистрова Акулина. Арестованных жестоко пытали. Руководил 

этими истязаниями сам Д.Иванов. Юные герои, они не дрогнули в суровый час, 

когда озверевшие и обреченные на поражение оккупанты, и их наемные палачи 

подвергли их нечеловеческим пыткам и истязаниям. Людиновцы стояли до конца, 

неуязвимые в своей стойкости, в своем презрении к врагу. 

Ничего не добившись от арестованных, фашисты пошли на хитрость. Они 

создали карательный отряд в составе около 20 человек, в который вошли полицаи, 

немецкие солдаты, взяли с собой А. Шумавцова и А. Лясоцкого. Провели 

мальчишек по улицам города, а затем решили прочесать лес, где, по 

предположению Бенкендорфа должна быть явка партизанских связных. Но в 

первый день эти поиски не дали результатов. На следующий день все 

повторилось. В партизанском отряде еще не знали об арестах в городе, в 

назначенный день на установленное место на явку пришли Афанасий Посылкин и 

Петр Суровцев. Чтобы предупредить партизан, Алеша крикнул: «Каратели! 

Уходите». Тотчас тяжелый удар прикладом сбил его с ног. А крик Алеши 

подхватил Лясоцкий Саша. В перестрелке, которую начали вести партизаны, был 

убит один из полицаев – Сафронов. Помочь подпольщикам связные не смогли – 

слишком неравными были силы. 

Взбешенные смертью полицая Сафронова, фашисты зверски расправились с 

ребятами. Подробности деятельности и героической гибели Людиновского 

подполья стали известны в ходе следствия по делу арестованных в 1956 году 

военных преступников: бывшего начальника Людиновской и Бытошской полиции 

Стулова В.А. и бывшего старшего следователя Людиновской полиции Иванова 

Д.И. Суд над Ивановым состоялся в марте 1957 года в Людинове. На основании 

данных о деятельности людиновских подпольщиков, собранных сотрудниками 

Калужского управления КГБ при Совете Министров СССР во главе с 
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начальником генерал-майором Лякишевым М.А., и представления Калужского 

обкома КПСС Президиум Верховного Совета СССР Указом от 12 октября 1957 

года посмертно присвоил А. Шумавцову звание Героя Советского Союза. 

Орденом Ленина посмертно были награждены члены штаба подпольной группы: 

Анатолий Апатьев, Антонина и Александра Хотеевы, Александр Лясоцкий. 

Орденом Красного Знамени награждены К.А. Азарова, В.И. Апатьев, Н.Г. Евтеев 

(посмертно), З.Д. Хотеева. Орденом Красной Звезды – А.В. Хрычикова, М.К. 

Вострухина, О.А. Зарецкая, Р.Д. Фирсова. 

В Людинове героям-комсомольцам воздвигнут памятник, в 1970 году открыт 

областной музей Комсомольской славы имени Героев Людиновского подполья. 

Однако, история их деятельности и трагической гибели еще полностью до конца 

не раскрыта.5 мая 2007 года Указом Президента РФ В.В. Путина посмертно 

медалью «За отвагу» награждены Викторин Александрович Зарецкий и Ольга 

Михайловна Мартынова.23 февраля 2008 года этой награды была удостоена Нина 

Викториновна Зарецкая. В 2015 году о подпольщиках был снят художественный 

фильм «72 часа», в 2017 году в октябре на экраны страны вышел новый 

документальный фильм «Людиновские орлята». 

Война потрясла необозримый мир человеческих судеб и чувств, и память о 

ней – это духовный свет, который идет и идет к нам, открывает нынешним 

мальчишкам и девчонкам прекрасную ценность всего того, что присуще жизни: 

ценность ломтя хлеба, глотка воды, материнской нежности и доброго слова 

товарища. В сложном коде памяти как в генах, передается потомкам боль и 

решимость, муки и гордость, отвага и благородство огненного поколения. 

 

68. Партизанский отряд им. А.И. Виноградова 

Подоляко А.В. 

Научный руководитель: Фишер Е.С. 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова» 

 

Одержав победу над фашизмом и освободив от него народы Европы, 

советский солдат совершил беспримерный подвиг. Невиданный героизм проявили 

в дни тяжелого испытания советские люди, внеся свой достойный вклад в 

достижение победы на фронте и в тылу. 

С верой в победу шли в борьбу за Родину и наши земляки. С первых часов 

войны на протяжении всего фронта от Карелии до Черного моря героически 

сражались с ненавистным врагом уроженцы Брянщины. Ни минуту не 

чувствовали себя в безопасности немецко-фашистские захватчики и на ее 

временно оккупированной территории. Самоотверженно трудились рабочие 

брянских предприятий, эвакуированных на Волгу, Урал, и в Сибирь. Свыше 200 

тысяч наших земляков в первые дни войны ушли на фронт. Более 185 тысяч из 

них не вернулись с полей сражений, в пламени войны погибли тысячи женщин, 

стариков и детей. Более двух лет на Брянской земле длился ужас фашистской 

оккупации. Гитлеровцы создали 18 концлагерей для военнопленных и 8 лагерей 

смерти для мирных жителей. Многие деревни и села за связь с партизанами были 
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уничтожены, а их жители расстреляны или заживо сожжены. Ценой своей жизни 

защищали наши земляки свою Родину, своих близких и родных. Этот подвиг 

навсегда останется в наших сердцах. В нашей работе мы отразили как 

мужественно сражались люди против немецко-фашистских захватчиков, как 

бесстрашно они шли в бой с врагом. 

6 октября 1941 года был оккупирован Брянск, 8-9 октября – Бежица (ныне 

район Брянска). Почти на два года Брянск (тогда — райцентр Орловской области) 

превратился в оккупированную территорию [1]. По официальной исторической 

справке, в Брянских лесах действовали 139 партизанских отрядов, и было в них 

шестьдесят тысяч бойцов. Большей частью из мальчишек и девчонок 

комсомольского возраста — рабочих Бежицкого сталелитейного завода — был 

собран Бежицкий городской истребительный батальон. Его и возглавил 

Александр Иванович Виноградов. 

Александр Виноградов вырос из слесаря в начальники цеха завода «Красный 

Коминтерн». В начале войны завод переехал в Красноярск, а часть оставшейся 

молодежи объединилась в городской истребительный батальон. Позже к ним 

присоединились другие отряды из Бежицы и ближайших поселков. К февралю 

1942 года Бежицкий объединенный отряд включал уже 14 самостоятельных 

отрядов. Его общая численность достигала более девятисот человек [2]. 

Отряд Виноградова был тесно связан с армией. Связные переходили линию 

фронта десятки раз. Партизаны выполняли важные поручения разведотдела 

армии, помогали попавшим в окружение. 

Командир был душей и мозгом отряда. Недаром его называли Батей. А за 

голову Бати гестапо обещало 40 тысяч марок. Но, как писал родным сам 

Виноградов, «они плохо освоили русскую арифметику. Наши партизанские 

головы за деньги не купишь. За нас, народных мстителей, стоит весь народ!» 

Первым пунктом базирования будущие партизаны выбрали урочище Белая 

Круча на берегу Болвы, в нескольких километрах от станции Орловские Дворики 

(чуть севернее нынешнего Брянска) [2]. 

7 октября 1941 года состоялось их боевое крещение. Партизаны держали 

рубежи обороны Бежицы у Первомайского и Бежицкого мостов. А 8 октября 1941 

года партизанский батальон, отряды и отдельные группы вышли в Карачижско—

Крыловский лес (кроме отряда сталелитейного завода, направленного в 

Улемльский лес). Роты расположились в Карачижско-Крыловской лесной 

делянке, восточнее поселка Чайковичи, между рекой Болвой и большаком на 

Жиздру. Весь лесной «массив» был не более пяти километров и находился в 

десяти километрах от Бежицы. 

Крыловский лес в те суровые дни являлся островом спасения для 

«окруженцев». Пробираясь к линии фронта, и не доходя до передовой, они 

вливались в действующие партизанские отряды. Немецкая армия лавиной 

двигалась на Москву. Фронт уходил все дальше и дальше на восток, и бежицкие 

партизаны, в конце концов, оказались в глубоком тылу противника. После того, 

как Крыловский лес был пройден головными соединениями противника, 

партизаны оказывали активное сопротивление вражеским войскам второго 
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эшелона: обозам и техническим службам, чтобы ослабить боеспособность 216-й 

гитлеровской дивизии и разрозненных танковых соединений, продвигавшихся к 

городу Жиздре[1]. 

В этом же лесу из засады был уничтожен обер-лейтенант национал-

социалист Лянгеноль, который вез специальное указание немецкого 

командования о нападениях в Крыловском лесу. Было сожжено 106 товарных 

вагонов, подготовленных к отправке на Украину для вывоза трофеев. 

На Жиздринском большаке партизанскими подразделениями был разгромлен 

немецко-фашистский конвой и освобождено около пяти тысяч пленных, многие 

из которых примкнули к партизанам. Интересная деталь: на Жиздринском 

большаке отрядом совхоза «Красный кооператор» было разгромлено три 

автомашины противника, уничтожено пять офицеров и… захвачено два тюка с 

фашистскими медалями «За взятие Москвы»! 

Большая роль в становлении отряда Виноградова принадлежит диверсионной 

группе под командованием Дмитрия Медведева – командира партизанского 

отряда «Митя». Именно медведевцы взаимодействовали осенью 1941 года с 

виноградовцами, помогали «вставать на ноги». [3] 

Родился Дмитрий Николаевич Медведев в Бежице - небольшом городке, 

фактически являвшемся предместьем Брянска, в семье обер-мастера. Полностью 

как контрразведчик Д.Н. Медведев сформировался в Одессе, куда он был 

направлен в августе 1922. Вплоть до начала войны Медведев активно занимался 

разведывательной деятельностью, даже работал за границей. В августе 1941 года 

во главе диверсионно-разведывательной группы, получившей название по его 

имени «Митя» был заброшен в тыл врага на Брянщину. 

Достаточно сказать, что только в течение октября 1941 года в Крыловском 

лесу были уничтожены семь тяжелых танков из подразделений 2-й танковой 

Армии Гудериана, 31 машина с живой силой и вооружением врага, четыре 

подводы обоза, один мост и сотни солдат. К сожалению, гитлеровцам все же 

удалось совершить успешную карательную операцию. В результате предательства 

16 октября (всего через 10 дней после оккупации Брянска) на Белую Кручу 

пришли каратели. В одной из землянок заживо сожжены 11 человек - «рота» 

Григория Климова. 

В результате боёв и авиационной работы с 8 октября 1941 года по 16 

сентября 1943 года пущено под откос 123 эшелона врага, подорвано 267 

автомашин, 19 танков, сбито 13 самолетов, подорвано 8 мостов. Потери 

противника – около 3000 убитыми, 2000 ранеными. [3] Бойцы отряда имени 

Виноградова вели партизанскую рельсовую войну на 5 направлениях железной 

дороги, в том числе на территории Жиздринского района на магистрали Брянск-

Зикеево: у станций Озерская, Судимир, Березовская, Батагово и других. 

В землянке санчасти партизанского отряда имени А.И. Виноградова лечили 

больных и раненых: Батюнин Иван Тихонович (врач), Козин Алексей Алексеевич 

(фельдшер), Протопопова Маргарита Михайловна. Ноябрь 1941 - сентябрь 1943 

гг. За особые заслуги перед Отечеством 1 человек из бойцов отряда награжден 

орденом Ленина, 6 человек – орденом Красного Знамени, 10 человек – орденом 
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Красной звезды, 70 медалями «Партизану Великой Отечественной Войны» 1-ой и 

2-ой степени. [3] 
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69. Партизанское движение и разведывательно-диверсионная 

деятельность подпольщиков  

Квятко Д.Г. 
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г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Великая Отечественная война против фашистской Германии вошла в 

историю как героический подвиг всего советского народа. С первых же дней 

войны на временно оккупированной врагом территории СССР возникали 

партизанские отряды и подрывные группы советских патриотов. Это были 

командиры, политработники и солдаты Советской Армии, попавшие в окружение, 

не пробившиеся через линию фронта к своим войскам, или бежавшие из плена 

советские воины. В партизанские отряды тысячами уходили рабочие, колхозники 

и служащие. Ширилась народная война против гитлеровских варваров. 

История еще не знала таких масштабов всенародного движения. Сотни тысяч 

советских людей участвовали в этом движении на Украине, в Белоруссии, в 

Прибалтике, в Орловской, Смоленской, Калининградской, Ленинградской и 

других областях. К концу 1943 года свыше миллиона советских людей вели 

партизанскую борьбу с фашистскими оккупантами. 

Народная война против фашистов развивалась в самых разнообразных 

формах. Партизаны срывали проводимые оккупантами мероприятия по заготовке 

сельскохозяйственных продуктов, мешали захватчикам восстанавливать и пускать 

фабрики и заводы, не давали фашистам угонять в рабство советских людей. 

Народные мстители нападали на гарнизоны противника, истребляли оккупантов, 

предателей народа, пособников и ставленников врага. Они взрывали мосты, 

железнодорожные составы и мосты, портили средства связи, уничтожали военные 

базы и склады с оружием и боеприпасами, деморализовали тыл противника и 

сковывали крупные силы оккупантов. 

Одна из характерных черт партизанского движения в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. - это его общенародный характер.  

1. Организация партизанского движения 

Партизанская борьба началась с первых же дней нападения гитлеровской 

Германии на нашу страну. 29 июня 1941г. ЦК ВКП(б) направил партийным и 

советским организациям прифронтовых областей директиву, в которой наряду с 

общими задачами советского правительства в Великой Отечественной войне 
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содержалась конкретная программа по развертыванию партизанской борьбы. «В 

занятых врагом районах, - говорилось в директиве, - создавать партизанские 

отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеский армии, для 

разжигания партизанской войны, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и 

телеграфной связи, поджога складов и т.д.» В этом документе давались указания о 

подготовке партийного подполья, организации, комплектовании и вооружении 

партизанских отрядов, определялись основные задачи партизанского движения. 

«Задача заключается в том, - говорилось в нем, - чтобы создать невыносимые 

условия для германских интервентов... срывать все их мероприятия». 

Центральный Комитет партии требовал, чтобы «вся эта борьба получила размах 

непосредственной, широкой и героической поддержки Красной Армии, 

сражающейся на фронте с германским фашизмом». 

В течение 1941г. на захваченной врагом территории развернули работу 18 

подпольных обкомов, более 260 окружкомов, горкомов, райкомов и других 

подпольных партийных органов, большое количество первичных партийных 

организаций и групп. Под их руководством проходил процесс создания и 

укрепления партизанских сил. 

Главной формой борьбы русского народа против фашистских захватчиков на 

временно оккупированной территории СССР стали вооруженные действия 

партизан и подпольщиков. Партизанское движение развернулось на всей 

оккупированной территории и имело невиданный в истории размах и 

результативность. В тылу врага за время войны действовало свыше 1 млн. 

партизан и многотысячная армия подпольщиков. Их активно поддерживали 

десятки млн. советских патриотов. В партизанском движении участвовали 

рабочие, крестьяне и интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины и 

женщины, представители различных национальностей СССР и некоторых других 

стран. Советские партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в 

плен около 1 млн. фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. 

танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, 

осуществили свыше 20 тыс. крушений эшелонов. 

Общее стратегическое руководство вооруженной борьбой партизанских сил 

осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования, которая определяла 

основные задачи партизан на каждом этапе войны и в отдельных стратегических 

операциях и организовывала взаимодействие партизан с Советской Армией. 

Непосредственное стратегическое руководство боевой деятельностью партизан 

осуществлял Центр, штаб партизанского движения созданный 30 мая 1942 г. и 

существовавший до начала 1944 г. 

Центральному штабу были подчинены в оперативном отношении 

республиканские и областные штабы которые возглавляли секретари или члены 

компартий республик, крайкомов и обкомов: на Украине - Т.А. Строкач, в 

Белоруссии - П.3. Калинин, в Литве - А.Ю. Снечкус, в Латвии - А.К. Спрогис, в 

Эстонии - Н.Г. Каротамм, в Карелии - С.Я. Вершинин, в Ленинградской обл.- 

М.Н. Никитин, в Орловской обл.- А.П. Матвеев, в Смоленской обл.- Д.М. Попов, 

в Ставропольском крае - М.А. Суслов, в Крымской АССР - В.С. Булатов и др. 
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Штабы П. д. подчинялись также Военным советам соответствующих фронтов. В 

тех случаях, когда на территории республики или области действовало несколько 

фронтов, при их Военных советах создавались представительства или 

оперативные группы республиканских и областных штабов, которые, 

осуществляя руководство боевой деятельностью партизан в полосе данного 

фронта, подчинялись соответствующему штабу партизанского движения и 

Военному совету фронта. Укрепление руководства партизанским движением шло 

по линии улучшения связи партизан с «Большой землёй», совершенствования 

форм оперативного и стратегического руководства, улучшения планирования 

боевой деятельности. Если летом 1942 г. лишь около 30% партизанских отрядов, 

состоявших на учёте штабов партизанского движения, имели радиосвязь с 

«Большой землёй», то в ноябре 1943 г. почти 94% отрядов поддерживали 

радиосвязь с органами руководства. Создание штабов партизанского движения с 

чёткими функциями и улучшение связи с «Большой землёй» придавали 

партизанскому движению всё более организованный характер, обеспечивали 

большую согласованность действий партизанских сил и способствовали 

улучшению их взаимодействия с войсками. 

Большое внимание уделялось систематическому снабжению партизан 

оружием, боеприпасами, минно-подрывной техникой, медикаментами и др., 

эвакуации авиацией тяжелораненых и больных на «Большую землю». В 1943 г. 

только авиацией дальнего действия и Гражданского воздушного флота было 

совершено свыше 12 тыс. самолётовылетов в тыл врага (половина из них — с 

посадкой на партизанские аэродромы и площадки). 

Высокая насыщенность немецко-фашистских армий боевой техникой и их 

большая маневренность затрудняли для партии ведение открытых боёв. Это 

вызвало развитие средств, дававших возможность выводить из строя объекты 

противника, не вступая в столкновение с ним. Возникли разнообразные способы и 

формы партизанской борьбы, в том числе особое значение приобрели 

диверсионные действия. 

На формы организации партизанских сил и способы их действий влияли 

физико-географические условия. Обширные леса, болота, горы являлись 

основными районами базирования партизанских сил. Здесь возникли 

партизанские края и зоны, где могли широко применяться различные способы 

борьбы, в том числе открытые бои с противником.  

В ряде районов Прибалтики, Молдавии, южной части Западной Украины, 

которые только в 1939-1940 гг. вошли в состав СССР, гитлеровцам удалось через 

буржуазных националистов распространить своё влияние на некоторые слои 

населения. Поэтому крупные партизанские формирования не могли длительно 

базироваться в одном районе и действовали главным образом рейдами. 

Существовавшие здесь небольшие партизанские отряды и подпольные 

организации вели главным образом диверсионно-разведывательные действия и 

политическую работу.  

Партизанские отряды и группы в зависимости oт обстановки 

организовывались как до оккупации противником определенного района, так и в 
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период оккупации. Часто на положение партизанских отрядов переходили 

истребительные батальоны, создававшиеся в прифронтовых районах для 

уничтожения забрасываемых врагом шпионов и диверсантов. Нередко 

партизанские формирования группировались из военнослужащих и чекистов с 

широким притоком в их ряды местного населения. В ходе войны широко 

практиковалась заброска в тыл противника организаторских групп, на базе 

которых создавались партизанские отряды и даже крупные соединения. Особенно 

большую роль такие группы сыграли в западных районах страны, где вследствие 

внезапности нападения врага и быстрого продвижения его в вглубь нашей 

территории местные партийные органы не успели завершить необходимую работу 

по развертыванию партизанского движения.  
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Во время войны было 41 партизанских аэродромов на территории 

Белоруссии, куда прилетели советские летчики с Большой земли. Они доставляли 

партизанам оружие и боеприпасы, взрывчатку, медикаменты, обмундирование, 

газеты и листовки. Отсюда обратно эвакуировали тяжело раненых партизан, 

детей, больных, местных жителей. Сюда также прилетали с Большой земли 

группы организаторов партизанского движения из числа командиров и 

политработников. 

Аэродромы одновременно были центрами, с которых партизан снабжали 

всем необходимым, сюда доставлялись документы о действиях партизан, а тылу 

врага, численном составе бригад, отрядов, аттестационный и наградной материал, 

а также, захваченные важные документы противника. Большинство аэродромов 

по приему тяжелых и легких самолетов находилась в восточных областях 

Белоруссии (в Минской – 14. Витебской – 9, Могилевской -7, Гомельской-3). На 

западную часть республики приходилось 8 аэродромов, в том числе на Брестскую. 

Все полеты к партизанам Белоруссии можно было разделить на 

систематические полеты одиночных самолетов, групповые, крупные операции по 

авиаперевозкам, авиапланерские операции и полеты на десантирование людей. 

Каждый полет советских летчиков к партизанам в тыл врага был сопряжен с 

большой опасностью на грани жизни и смерти. Об этом свидетельствуют 
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многочисленные примеры, отраженные в воспоминаниях командиров Красной 

Армии и партизан, писателей и журналистов. 

В очерке «В партизанском крае» от 6 июля 1942 года Борис Полевой пишет 

«…Внизу под крылом самолета медленно плывет темная плотно окутанная синим 

сумерком летней ночи земля… И снова ровная, непроглядная тьма, лишенная 

каких бы то, ни было земных ориентиров. Но летчик Петр Иовлев каким-то 

особым чувством, шестым чувством пилота угадывает приближение фронта. 

Самолет начинает круто набирать высоту и, достигнув своего потолка с 

приглушенным мотором почти планируя, продолжает бесшумно скользить 

вперед. И все же немцы нас заметили. Как красные ракеты, потянулись к нам 

снизу очереди снарядов автоматических зениток, ночь засверкала бисером 

трассирующих пуль, и близкие разрывы несколько раз встряхивали самолет. Но 

немцы опоздали. Линия фронта позади. Самолет резко переменил курс и на заре, 

сделав несколько осторожных кругов, приземлился на просторной лесной поляне, 

обрамленной со всех сторон высокими и стройными елями. Из глубины леса за 

нами наблюдали десятки настороженных внимательных глаз, за кустами 

чувствовалось шевеление, наконец откуда-то из глубины леса хрипловатый голос 

спрашивает: - Кто? – Свои. – Пароль? – Смерть нацистам. Резкий свист раздается 

в лесу. Лес ожил. Со всех сторон к самолету бегут пестро одетые загорелые люди 

с винтовками и автоматами в руках, заткнутыми за пояс пистолетами, с 

гранатами, торчащими из карманов. Эти суровые, закаленные в лесных битвах 

люди рады как дети прибытию советских людей оттуда, из-за линии фронта, с 

Большой земли. Они обнимают нас, жмут нам руки, задают нам десятки вопросов 

и тут же жадно развертывают привезенные нами свежие газеты. Потом сквозь 

толпу к нам пробирается высокий широкоплечий партизан, с голым черепом и 

огромной курчавой седеющей бородой. Он целует каждого из нас со щеки на 

щеку и радушно говорит: «Поздравляю с благополучным прибытием в нашу 

партизанскую сторону…». С последними лучами солнца наш самолет взмывает с 

лесной площадки, с тем чтобы затемно миновать линию фронта. Партизанская 

сторона остается далеко позади. Но долго еще мысленно остаешься в ней в этой 

стороне суровых отважных людей, свято хранящих в тылу немецких войск 

советские законы и традиции, помогающих Красной Армии ударами с тыла по 

немецким войскам, рвущих жилы немецких коммуникаций, в стороне, где люди 

борются, умирают, но никогда не будут рабами нацистов»  

Для организации партизанского движения на оккупированной территории 

БССР с самолетов десантировались советские офицеры, имевшие боевой опыт. 

Среди них был старший лейтенант Александр Александрович Морщинин. Он в 

составе группы командиров и политработников (6 человек) летит с боевым 

заданием через линию фронта. В своем карманном дневнике А.А. Морщинин 

запишет: «5 июня 1942 года время 11 часов 30 минут, мы кружимся над поляной. 

Сигнал «Приготовиться». Мы, держась за борта, добрались до люков, а затем по 

команде «Пошёл» с помощью толчка инструктора прыгали один за другим. Всей 

командой удачно высадились в полуторе километра от вражеского гарнизона 

Денисевичи (Минская область), незаметно для немцев…» 6 июня 1942 года А.А. 
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Морщинин (23-х лет от роду) организует отряд, и уже на следующий день удалась 

первая серьезная победа партизан – пущен под откос поезд с боеприпасами. 

Благодаря летчикам - у партизан было все необходимое, чтобы проводить 

диверсии на железной дороге. 

За лето-осень 1942 года группа партизанских отрядов «Дядя Саша» под 

командованием А.А. Морщинина, позже ставшей 8-й Круглянской партизанской 

бригадой, осуществила в тылу врага много славных дел на территории Минской, 

Витебской и Могилевской областей, благодаря снабжению летчиками с Большой 

земли. 14 августа комбриг А.А. Морщинин будет представлен к награждению 

Орденом Ленина. В наградном листе указано: «тов. Морщинин был послан в тыл 

противника с заданием организовать партизанское движение в Белоруссии. За 

короткое время под его руководством было организовано несколько партизанских 

отрядов, которые с 10.06 по 5.08.42г. под непосредственным руководством 

Морщинина провели следующие операции: Взорвано 2 ж.-д. моста, спущено 

под откос 12 эшелонов противника. На протяжении 10-ти километров 

полностью уничтожена телефонно-телеграфная связь. Произведено 84 взрыва ж.д. 

пути. На расстоянии 5 км. совершенно полностью разобрано ж.д. полотно, в 

результате чего с 29.07 по 1.08. и со 2.08 по 5.08.42г. полностью приостановлено 

движение поездов Борисов – Орша… кроме того, уничтожено (убито) до 200 

немецких офицеров и солдат в том числе и полицейских и несколько десятков 

ранено. Потери отрядов составляют: убитых-3 человека; ранено – 2. В настоящее 

время тов. Морщинин руководит 5-ю партизанскими отрядами. Смелый и 

решительный командир, хороший организатор и руководитель. Достоин высшей 

государственной награды – Орденом Ленина».  

28 августа 1942 года силами трех партизанских отрядов бригады, 

спецотрядом чекистов была осуществлена Славненская операция, в самый 

критический момент Сталинградской битвы. И здесь не обошлось без помощи 

летчиками партизанам. Они доставляли необходимого оружия и боеприпас. 

Партизаны Морщинина тщательно планировали её. За 3 часа боя на 8 суток 

вывели из строя главную белорусскую магистраль с ж.д. станцией Славное на 

пути Минск-Смоленск-Москва в Толочинском районе Витебской области.  

Дважды выручали летчики командира партизанской бригады «Дядя Саша» 

после тяжелых ранений в боях с фашистскими карателями. На Большую землю 

летчиками доставлялись ценные сведения о боевых действиях партизан в тылу 

врага, о созданном «Абвером» в Печах «Центра» по подготовке диверсантов. 

Морщинин в карманном дневнике записал: «1июля 1942 года в городе Борисове 

немцы открыли специальную школу по подготовке диверсантов для последующей 

засылки их в партизанские отряды. Слушатели на эти курсы набираются из тех, 

кто добровольно сдался в плен. Шпионы одеты в чистое гражданское платье, 

сапоги яловые, русского покроя». [5] эти сведения были неоценимы и позволяли 

чекистам разоблачать вражеских агентов. 

Приведу еще несколько примеров из славной истории чекистов, 

действовавших в партизанской Белоруссии. С группой московских парашютистов 

десантирован Борис Галушкин – командир специального партизанского отряда 
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«Помощь», с мая 1943 года по июнь 1944 года, действовавшего в Минской и 

Витебской областях. 

Борис Лаврентьевич Галушкин до десантирования в тыл врага отличился в 

боях с фашистами под Ленинградом. В 1942 году выполнял спецзадание в тылу 

врага. 3 июня 1944 года возглавил передовой отряд партизан по прорыву блокады 

в районе оз. Палик. 15 июня погиб. 5 ноября удостоен звания Герой Советского 

Союза посмертно. 

Николай Забницкий в конце апреля 1942 года с диверсионно-

разведывательной группой переброшен через линию фронта на оккупированную 

белорусскую землю. В очерке «Не ради славы» сказано: «Редко, очень редко 

обращался Забницкий по радио на Большую землю с просьбой перебросить в 

отряд на самолетах что-нибудь необходимое для партизан из снаряжения и 

медикаментов. Зато сам сообщал все новые и новые разведывательные данные, 

имевшие неоценимое значение для Красной Армии, готовившейся к 

наступательной операции по освобождению Белоруссии. 

Легендарный Кирилл Прокофьевич Орловский. 26 октября 1942 года группа 

«Соколы» (так называли её в Москве) во главе с Орловским вылетела в тыл врага. 

На следующий день Центр получил радиограмму: «…благополучно приземлились 

в заданном районе, приступили к выполнению задания. Подпись «Роман» - 

псевдоним К.П. Орловского…». Кирилл Орловский отличился ещё в Испании. А 

в Белоруссии проявил себя как партизанский командир – убийство 

высокопоставленных гитлеровских чиновников, 8 офицеров СС, 2-х комендантов 

полиции. Но об этом не было известно, какой именно отряд осуществил 

возмездие врагам и предателям Родины. Был тяжело ранен и контужен 

партизанский комбриг. Но сам он отправил в Центр шифровку: «Чувствую себя 

хорошо, начинаю ходить. Раны заживают отлично». Вызов в Москву, в августе 

1943 года прилетел в Центр, где ему огласили Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 сентября о присвоении звания Героя Советского Союза. 

Благодаря профессионализму и героизму советских летчиков при полетах к 

партизанам были небольшие потери материальной части и летного состава. 

Однако, во время перелета линии фронта в сентябре 1943 года погиб командир 

партизанской бригады «Народные мстители» Василий Трофимович Воронянский 

– один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории 

Минской области. За боевые заслуги ряд летчиков, летавших в тыл врага к 

партизанам Белоруссии, получили звание Героя Советского Союза. Среди них 

С.Н. Анохин, И.С. Валухов, И.Ф. Еромасов, Б.Т. Калинкин, Т.А. Ковалёв, И.Д. 

Козлов, П.Т. Кошуба, Б.А. Лихтин, Б.Г. Лунц, В.И. Масленников, П.М. Михайлов, 

В.Ф. Павлов, Д.Г. Радугин, Г.А. Таран, С.А. Фроловский, В.А. Шипилов, А.С. 

Шорников, П.Н. Якимов и другие. Надо отметить с какой теплотой и 

глубочайшей благодарностью отзывались партизаны о летчиках. 

Следует иметь ввиду, что за полтора года войны, начиная с 1943 года по 

июнь 1944 года авиация доставила на партизанские аэродромы 44318 кг. 

медимущества и 69027 кг. средств связи. Совершено около 6 тысяч самолето-

планерных вылетов к партизанам. Было доставлено 2 миллиона 403 тысячи 464 



267 
 

 
 

кг. боевых грузов. Перевезено в тыл врага по воздуху 2626 руководителей 

подпольных партийных и комсомольских организаций, военных специалистов. Из 

них: с посадкой – 1534 человека; десантировано – 1092. Эвакуировано на 

Большую землю – в советский тыл 8986 раненых, больных, детей. 

Больше всех полетов выполнила фронтовая авиация - 4291, авиация дальнего 

действия - 1190, авиапланерные средства – 464. Каждый прилет самолета в 

партизанскую зону имел громадное моральное значение. Он вселял уверенность у 

партизан и местного населения уверенность в победу над захватчиками. 

Позволю себе обратить ваше внимание на отдельные страницы боевой 

работы летчиков в Ленинградской области, той части, которая была временно 

оккупирована, где действовало около 200 партизанских отрядов. 

В книге воспоминаний «Боевые маршруты» генерал-полковник авиации Ф.П. 

Полынин отметит: «В состав нашей воздушной Армии входил 3-й отдельный 

авиационный полк Гражданского воздушного флота, которым командовал 

полковник Петр Самсонович Рассказов. Экипажи этого полка, летавшие на 

самолетах ПО-2, в основном работали на партизан Лениградской области. Туда 

они доставляли боеприпасы, медикаменты и обмундирование. Обратно – 

тяжелораненых и больных, женщин и детей. Нередко в тыл врага выбрасывались 

диверсионные группы, а оттуда вывозились пленные и захваченные у врага 

документы. Общий итог работы полка выражался внушительными цифрами. За 

два года войны его экипажи сбросили на голову врага 23 тысячи бомб, перевезли 

95 тысяч пассажиров, в том числе 58 тысяч раненых. Летали самолеты, как 

правило, ночью… 

Из глубокого немецкого тыла командир другого партизанского отряда 

радировал, что нуждается в боеприпасах и обмундировании. Тяжело груженные 

машины повели через линию фронта летчики Е. Реут и И. Рыжков. Место посадки 

партизаны обозначили кострами. Крепкие дружеские объятия партизан стали 

потом лучшей наградой для авиаторов.»  

В заключении приведу еще ряд сведений по Белоруссии и Ленинградской 

области, почти забытых сегодня. В 1970 году вышел в свет отдельный научно-

популярный сборник «Великая отечественная война», в котором указано: 

«партийные органы и штабы партизанского движения проделали большую работу 

по подготовке и засылке за линию фронта партизанских кадров – организаторских 

групп, подрывников, радистов, разведчиков и т.д. коренным образом было 

улучшено материально-техническое обеспечение партизан. В широких масштабах 

стало производиться минноподрывная и другая техника для партизанских 

действий. За годы войны, главным образом с середины 1942 и в 1943, 1944 годах 

военной и гражданской авиацией было совершено 110 тысяч вылетов к 

партизанам. Только авиацией дальнего действия и ГВФ было переброшено в тыл 

врага более 16 тыс. тонн грузов, перевезено 83 тыс. партизан.  
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Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945, борьба 

советского народа против фашистских захватчиков на временно оккупированной 

территории СССР, главной формой которой были вооруженные действия 

партизан и подпольщиков. Партизанское движение было важным фактором в 

достижении победы над фашистской Германией и её союзниками. Оно 

развернулось на всей оккупированной территории и имело невиданный в истории 

размах и результативность. В тылу врага за время войны действовало свыше 1 

млн. партизан и многотысячная армия подпольщиков. Их активно поддерживали 

десятки млн. советских патриотов. В партизанском движении участвовали 

рабочие, крестьяне и интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины и 

женщины, представители различных национальностей СССР и некоторых др. 

стран. Советские партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в 

плен около 1 млн. фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. 

танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 ж.-д. мостов, осуществили 

свыше 20 тыс. крушений ж.-д. эшелонов. 

Партизанские отряды или группы организовывались на оккупированной и на 

неоккупированной территориях. Их формирование на неоккупированной 

территории сочеталось с обучением личного состава в специальных партизанских 

школах. Эти отряды или оставлялись в намеченных районах перед захватом их 

противником, или перебрасывались в тыл врага. В ряде случаев формирования 

создавались из военнослужащих, на положение партизанских отрядов переходили 

истребительные отряды, создававшиеся в прифронтовых районах для борьбы с 

вражескими диверсантами и шпионами. 

В зависимости от конкретных условий существовали различные формы 

организации партизанских сил: мелкие и крупные формирования, региональные 

(местные) и нерегиональные. Региональные отряды и соединения постоянно 

базировались в одном районе и несли ответственность за защиту его населения и 

борьбу с оккупантами в данном районе. Нерегиональные соединения и отряды 

выполняли задания в различных районах, совершая продолжительные рейды, и 

являлись по существу подвижными резервами, маневрируя которыми, 

руководящие органы партизанского движения сосредоточивали усилия на 

главных направлениях для нанесения мощных ударов по тылам врага. 

На формы организации партизанских сил и способы их действий влияли 

физико-географические условия. Обширные леса, болота, горы являлись 

основными районами базирования партизанских сил. Здесь возникли 

партизанские края и зоны, где могли широко применяться различные способы 

борьбы, в том числе открытые бои с противником. В степных же районах крупные 

соединения успешно действовали лишь в ходе рейдов. Находившиеся здесь 
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постоянно небольшие отряды и группы обычно избегали открытых столкновений 

с врагом и наносили ему ущерб главным образом диверсиями. 

В ряде районов Прибалтики, Молдавии, южной части Западной Украины, 

которые только в 1939—1940 годах вошли в состав СССР, гитлеровцам удалось 

через буржуазных националистов распространить своё влияние на некоторые 

слои населения. Поэтому крупные партизанские формирования не могли 

длительно базироваться в одном районе и действовали главным образом рейдами. 

Существовавшие здесь небольшие партизанские отряды и подпольные 

организации вели главным образом диверсионно-разведывательные действия и 

политическую работу.  

Большое внимание уделялось систематическому снабжению партизан 

оружием, боеприпасами, минно-подрывной техникой, медикаментами и др., 

эвакуации авиацией тяжелораненых и больных на «Большую землю». В 1943 

только Авиацией дальнего действия и Гражданским воздушным флотом было 

совершено свыше 12 тыс. самолётовылетов в тыл врага. 

Высокая насыщенность немецко-фашистских армий боевой техникой и их 

большая манёвренность затрудняли для партизан ведение открытых боев. Это 

вызвало развитие средств, дававших возможность выводить из строя объекты 

противника, не вступая в столкновение с ним. Возникли разнообразные способы и 

формы партизанской борьбы, в том числе особое значение приобрели 

диверсионные действия. 

Важную роль имела разведывательная деятельность партизан. Тесная связь с 

местным населением и подпольными организациями позволяли партизанам 

держать под непрерывным наблюдением обширные территории в тылу врага и 

информировать советское командование о многих важных мероприятиях 

противника. 

В ходе оборонительных сражений 1941 взаимодействие партизан с войсками 

Красной Армии осуществлялось преимущественно в тактических рамках и 

выражалось в основном в ведении разведки в интересах советских войск и 

проведении незначительных диверсий в тылу врага. В период зимнего 

наступления Красной Армии 1941—1942 взаимодействие партизан с регулярными 

войсками расширилось. Партизаны наносили удары по коммуникациям, 

вражеским штабам и складам, участвовали в освобождении населённых пунктов, 

наводили советскую авиацию на вражеские объекты, содействовали воздушным 

десантам. 

Борьба советских людей в тылу врага явилась ярким проявлением советского 

патриотизма, преданности идеям Коммунистической партии. Значение 

партизанского движения в Великой Отечественной войне определялось большой 

помощью регулярным войскам, которую оно оказывало в достижении победы над 

врагом. В этой войне исчезло понятие «Партизанское Движение» как стихийных и 

самостоятельных действий отдельных групп и отрядов. Руководство 

партизанского движения было централизовано до стратегических масштабов. 

Единое руководство боевой деятельностью партизан при устойчивой связи между 

штабами партизанского движения и партизанскими формированиями, их 
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взаимодействие с Советской Армией в тактических, оперативных и 

стратегических масштабах, проведение партизанскими группировками крупных 

операций, широкое применение современной минно-подрывной техники, 

систематическая подготовка партизанских кадров, снабжение партизан из тыла 

страны, эвакуация больных и раненых из вражеского тыла на «Большую землю», 

действия советских партизан за пределами СССР — эти и др. особенности 

партизанского движения в Великой Отечественной войне значительно обогатили 

теорию и практику партизанской борьбы как одной из форм вооруженной борьбы. 
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Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945, борьба 

советского народа против фашистских захватчиков на временно оккупированной 

территории СССР, главной формой которой были вооруженные действия 

партизан и подпольщиков. Партизанское движение (далее ПД) было важным 

фактором в достижении победы над фашистской Германией и её союзниками. 

Оно развернулось на всей оккупированной территории и имело невиданный в 

истории размах и результативность. В тылу врага за время войны действовало 

свыше 1 млн. партизан и многотысячная армия подпольщиков. Их активно 

поддерживали десятки млн. советских патриотов. В ПД участвовали рабочие, 

крестьяне и интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины и женщины, 

представители различных национальностей СССР и некоторых др. стран. 

Советские партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен 

около 1 млн. фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. танков и 

бронемашин, разрушили и повредили 1600 ж.д. мостов, осуществили свыше 20 

тыс. крушений ж.д. эшелонов 

Результаты боевой деятельности партизан
1
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Состав и организация партизанских формирований, несмотря на их 

разнообразие, имели много сходного (см. схему). Основной тактической единицей 

являлся отряд, насчитывавший в начале войны обычно несколько десятков чел., а 

позже — до 200 и более бойцов. В ходе войны многие отряды объединялись в 

соединения (бригады) численностью от нескольких сот до нескольких тыс. чел. В 

вооружении преобладало лёгкое оружие (автоматы, ручные пулемёты, винтовки, 

карабины, гранаты), но многие отряды и соединения располагали миномётами и 

станковыми пулемётами, а некоторые — артиллерией. Все лица, вступавшие в 

партизанские формирования, принимали партизанскую присягу; в отрядах 

устанавливалась строгая воинская дисциплина. [1] 

В зависимости от конкретных условий существовали различные формы 

организации партизанских сил: мелкие и крупные формирования, региональные 

(местные) и нерегиональные. Региональные отряды и соединения постоянно 

базировались в одном районе и несли ответственность за защиту его населения и 
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борьбу с оккупантами в данном районе. Нерегиональные соединения и отряды 

выполняли задания в различных районах, совершая продолжительные рейды, и 

являлись по существу подвижными резервами, маневрируя которыми, 

руководящие органы П. д. сосредоточивали усилия на главных направлениях для 

нанесения мощных ударов по тылам врага. 

На формы организации партизанских сил и способы их действий влияли 

физико-географические условия. Обширные леса, болота, горы являлись 

основными районами базирования партизанских сил. Здесь возникли 

партизанские края и зоны, где могли широко применяться различные способы 

борьбы, в том числе открытые бои с противником. В степных же районах крупные 

соединения успешно действовали лишь в ходе рейдов. Находившиеся здесь 

постоянно небольшие отряды и группы обычно избегали открытых столкновений 

с врагом и наносили ему ущерб главным образом диверсиями. 
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2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы, ведь минуло 75 лет со 

дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического 

события с каждым прошедшим годом только возрастает. Война 1941–1945 годов и 

Победа в этой войне – это как раз то самое «большое», что «видится на 

расстоянии». В канун юбилейной даты особенно актуально еще раз вспомнить 

беспримерный подвиг нашего народа. В каждой семье – судьба и история дедов и 

прадедов, отстоявших свободу не только России, но и Европы. Война не обошла 

стороной и мою семью. Мой прадедушка, Сазонов Михаил Никитьевич, был 

участником Великой Отечественной войны. Прабабушка, Сазонова Александра 

Андреевна, в начале войны вместе с оставшимися в живых жителями села и своим 

маленьким сыном была угнана в Германию. В 1945 году она вернулась в село 

Журиничи. К сожалению, их уже нет в живых, но я часто посещаю эти места и 

интересуюсь их военным прошлым. Дело в том, что с. Журиничи и 

расположенная недалеко д. Зайцев двор связаны с деятельностью Брянского 

районного партизанского отряда, которым руководил М.П. Ромашин. Именно 

здесь отряд принял участие в одном из самых масштабных и успешных боёв в мае 

1942 года. 

Таким образом, избрав объектом исследования партизанский бой в районе 

деревни Зайцев двор, я поставила перед собой цель: изучить основные события 

партизанского боя в районе деревни Зайцев двор и установить степень их 

важности в общем ходе партизанского движения на Брянщине. 
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В ходе изучения материала у меня возникли вопросы, ответы на которые 

можно было получить, лишь проведя серьезную исследовательскую работу:Как 

формировался Брянский районный партизанский отряд? Почему партизанами 

было выбрано в качестве место проведения боя именно — это место? Каковы 

были итоги этого боя? Как этот бой повлиял на последующую деятельность 

отряда? 

В связи с возникшими вопросами, мною были поставлены следующие 

задачи: 

• Изучить деятельность Брянского районного партизанского отряда в период 

его формирования и до мая 1942 года. 

• Изучить деятельность отряда в период подготовки к бою в районе деревни 

Зайцев двор. 

• Изучить основные действия отряда во время боя в мае 1942 года, 

определить итоги и последствия этих действий. 

Выбор мною именно этой темы был обусловлен проблемой малоизученности 

событий в районе деревни Зайцев двор. Партизанское движение на Брянщине 

очень широко освещается в литературе, о многих операциях известно многое по 

воспоминаниям брянских партизан, однако информации о бое Брянского 

районного партизанского отряда в районе деревни Зайцев двор очень мало, и 

представлена она очень эпизодически в воспоминаниях современников. Таким 

образом, гипотезою моего исследования будет предположение о том, что 

подробное изучение событий партизанского бая в мае 1942 года поможет 

установить степень их важности в общем ходе партизанского движения. 

В ходе работы над исследованием я посетила места, связанные с основными 

военными действиями в районе деревни Зайцев двор, а также изучала различные 

письменные источники, прежде всего, опубликованные воспоминания партизан. 

Так же много информации удалось почерпнуть в сборниках архивных 

документов, изданных в 60х-80х годах прошлого века.  

Если посмотреть на состояние СССР в целом в тот период, то в начале 1942 

года Красная Армия провела успешные контратаки под Москвой, что привело к 

направлению войск СС со стороны гитлеровцев на оккупированные территории. 

Такие войска были специально обучены для борьбы с партизанами и мирным 

населением, оказывающим им помощь. Численность подразделения СС, 

направленного на Брянщину, составляла около 2 тысяч человек. Люди, 

входившие в этот состав, являлись представителями егерских частей. Конные и 

мотоциклетные патрули егерей СС регулярно прочёсывали лесные территории, 

находящиеся вблизи деревни Зайцев двор.  

На одном из таких участков, конный патруль эсэсовцев наткнулся на засаду 

партизан, которые охраняли стоянку. Завязался бой, вследствие чего трое 

фашистов были убиты пулемётным огнём, однако одному гитлеровцу удалось 

бежать, а уже спустя полтора часа советских партизан стали окружать эсэсовцы.  

Начался бой. Один из участников боя К.С. Тихоненков, позже написал книгу, 

некоторые строки которой были посвящены описанию причин и начала боевых 

действий: «4 мая 1942 года, во второй половине дня, дозорный заметил недалеко 
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от партизанского лагеря немецкую конную разведку. Высланный туда 

пулемётный расчёт в составе Алексея Трегубова, Петра Кузьмича Машкова и 

Николая Локтюшёва встретил эту разведку на её обратном пути и уничтожил. 

Правда, одному раненому коннику удалось уйти. Спустя час-полтора на партизан 

с трёх сторон двинулись большие силы карателей. Впоследствии разведка 

установила, что их было более двух тысяч. Разгорелся ожесточённый неравный 

бой. Каратели дважды предпринимали психические атаки, которые были отбиты. 

Враг вынужден был занять оборону». 

В ходе данной операции один из участников боя, Кузьма Демьянович 

Думичев, рабочий Брянского энергокомбината, показывая пример, не испугался, а 

наоборот проявил героизм даже тогда, когда каратели, предпринимая очередную 

психическую атаку, были в нескольких метрах от него. Тогда боец из ручного 

пулемёта уничтожил около 30 фашистов, а когда враг бежал, Думичев стал его 

преследовать, но был смертельно ранен эсэсовским снайпером. 

Также упоминания заслуживают и другие участники боя, которые сыграли в 

нём важную роль. Миномётчики Иван Ермаков и Александр Сапин, постоянно 

перемещаясь, били метким огнём по вражеским позициям. В книге Тихоненкова 

описано, что они были кадровыми военными. Свой боевой опыт они получили в 

первые дни войны, когда проходили службу в Минском военном округе.    

Двигаясь по территории, где происходили военные действия и в наши дни 

можно увидеть множество воронок, которые свидетельствуют о том, что фашисты 

на протяжении длительного времени пытались уничтожить миномётные и 

пулемётные расчёты партизан. Также стоит отметить, что и в наше время ещё 

можно встретить на этих местах блиндажи и окопы, в которых располагались 

партизаны, занявшие глубокую оборону, ведя прицельный огонь по эсэсовцам. 

Следует упомянуть об ещё одном героическом поступке нашего земляка, Николая 

Зятикова, который в течение многочасового боя удерживал свою позицию, ведя 

прицельный пулемётный огонь по врагу. 

На местах, где проходил бой близ деревни Зайцев двор, в настоящее время 

находится пересохший ручей, по которому немцы пытались пройти, чтобы 

окружить партизанский лагерь. Данные действия также описаны в книге 

Константина Тихоненкова: «На левом фланге вдоль ручья фашисты попытались 

ворваться в расположение нашей оборон, но снова были отбиты. Комиссар 

отряда, Николай Георгиевич Курнявцев, с товарищами зашли к наседавшим 

карателям в тыл и открыли огонь из автоматов. 15 гитлеровцев были убиты, 

остальные откатились назад. Только в двенадцатом часу ночи утих бой. 

Оккупанты бежал, но оставаться в этом месте партизанскому отряду было опасно. 

Партизаны двинулись в неблизкий путь, решив перебраться в кварталы 

Батаговского лесничества, где действовала одна из групп отряда. Таким образом 

удалось сохранить боевую единицу, которая впоследствии провела ещё много 

удачных операций по уничтожению фашистских захватчиков». 

В ходе исследования мне удалось выяснить, что в лесах деревни Зайцев двор 

на самом деле в годы Великой Отечественной войны проходил крупный 

ожесточённый бой, в котором советские партизаны одержали крупную победу. 
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Бой у деревни Зайцев двор Журиничского поселения явился одним из трёх самых 

успешных и масштабных сражений на территории Брянского района. Военная 

операция 4 мая 1942 года прошла между отборными частями СС, численностью 

более 2000 человек Брянским районным партизанским отрядом, насчитывавшим 

менее 200 бойцов. Позже отряд стал частью партизанской бригады им. Щорса, 

принял участие совместно с другими партизанскими соединениями в крупных 

партизанских операциях, например, взрыв железнодорожного Голубого моста в 

марте 1943 года. Итоги деятельности отряда впечатляют.  Им было уничтожено 

более 3800 фашистских солдат и офицеров, пущено под откос 19 вражеских 

эшелонов и один бронепоезд, разбито и уничтожено более 280 автомашин, 42 

танка, десять самолетов, 19 орудий, разрушено 25 железнодорожных и других 

мостов. 

Уже в мирное время в 70-е годы XX века на месте, где проходил 

ожесточённый бой, в котором партизаны проявили необычайное мужество, был 

установлен памятник в честь великого подвига советских партизан. Также стоит 

отметить, что 30 мая 2013 года село Журиничи, в состав которого входит деревня 

Зайцев двор, было удостоено почётного звания «Село партизанской славы». 
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Сергея Тюленина, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Лизы Чайкиной, 

Александра Матросова, Володи Дубинина, и многих, многих других, не 

пожалевших своих сил и жизни в борьбе с врагом. 

Воспитанные на примерах революционной борьбы, подвигах времён 

гражданской войны и войны в Испании, они стали гордостью страны, её славой и 

болью. На них равнялись, на них хотели быть похожими - так же совершить 

мужественный поступок во имя Родины. Их именами были названы улицы, 

трудовые бригады и школьные дружины, их портреты и бюсты бережно 

хранились в школьных музеях, их подвиги увековечены в бюстах и обелисках, в 

документальных и художественных фильмах, в картинах и песнях, рассказах и 

повестях… 

B 1945 году вышла в свет известнейшая повесть Валентина Катаева «Сын 

полка», которой с упоением зачитывалась советская детвора, а сам автор был 

удостоен Сталинской премии II степени. Впоследствии писатель так объяснил 

историю создания этого произведения: «Как-то в одном из воинских соединений я 

обратил внимание на мальчика в солдатской форме - в гимнастёрке, галифе и 

даже в настоящих солдатских сапогах, только, разумеется, маленьких, по 

росту. Командир соединения рассказал, что его разведчики подобрали в лесу 

ребёнка, который прятался в заброшенном блиндаже, голодный, озлобленный, 

почти одичавший. Шли наступательные бои, соединение двигалось вперёд по 

разорённым войной районам, найдёныша некуда было девать, да и не бросишь же 

его одного на погибель. Так мальчишка и прижился в воинской части. Ещё 

несколько раз сталкивался на фронте с похожими случаями. И я понял, что это 

не единичный случай, а типичная ситуация: солдаты пригревают брошенных, 

беспризорных детей, сирот, которые потерялись или у которых погибли 

родители». [1]   

Красные следопыты, юные краеведы проводили большую поисковую работу 

по изучению судеб, сбору материалов и документов о своих земляках участниках 

Великой Отечественной войны. Это благородное дело вселяло в юные сердца и 

души не только патриотизм, дань уважения к старшему поколению, но и являлось 

неким мостиком между прошлым и будущим, неразрывной связью поколений. 

Прошлое становилось более животрепещущим и родным, когда главными 

действующими лицами были их сверстники - сыновья и дочери полков, 

партизаны и подпольщики, стахановцы трудового фронта. В 1941 году журнал 

«Тайм» (США) писал: «На тотальную войну русские дают тотальный ответ: с 

врагом сражаются даже женщины и дети. Один немецкий корреспондент 

сообщал, что видел в разбитом грузовике тело красивой девушки лет 

семнадцати с лейтенантскими петлицами - она так и не выпустила из рук 

самозарядную винтовку. Другие «амазонки», порой плохо экипированные, но 

всегда отлично вооружённые, продолжают доставлять немцам немало хлопот. 

Из девочек и мальчиков в возрасте 8-16 лет, входящих в организацию «юных 

пионеров», - это русский эквивалент бойскаутов - создают группы для 

обнаружения парашютистов. Даже русские комары в бесконечных Припятских 

болотах ведут против немцев собственную «партизанскую войну…». [3]   
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В приказе командующего 4-й германской армией генерала фон Клюге 

отмечалось: «Железная дорога является жизненным нервом для передвижения 

армии. Зимой она получает особенное значение по сравнению с гужевыми 

дорогами. Как и следовало ожидать, русские партизаны направили свои 

действия против железнодорожных путей в районе боёв и в тыл нашей армии. 

Так, 5 ноября 1941 года на участке Малоярославец - Башкино были взорваны 

рельсы во многих местах, и 6 ноября на перегоне Киров - Вязьма взорваны 

стрелки. На этом перегоне было прервано движение для больших воинских 

частей… Всеми средствами следует препятствовать гражданским лицам 

двигаться по железнодорожным путям пешком или в вагонах. Особенно нужно 

остерегаться повсюду снующих мальчишек советской организации молодёжи 

«пионеров». Всякий, кто будет обнаружен на полотне железной дороги, 

подлежит расстрелу на месте. Во всех этих случаях действовать беспощадно» 

[2]   

В своём дневнике один из немецких солдат, поражённый поступком 12-

летнего белорусского пионера Тихона Барана, повторившего в 1944 году подвиг 

Ивана Сусанина, записал: «Мы никогда не победим русских, потому что даже 

дети у них воюют и погибают, как герои» 

С 2002 года 12 февраля стал Международным днём детей-солдат (День 

Красной Руки) днём памяти несовершеннолетних участников войн и 

вооружённых конфликтов. 

Боевым и трудовым подвигам калужской молодёжи в годы войны посвящены 

многие научно-исследовательские работы, статьи в средствах массовой 

информации, в коллективных сборниках и книгах, стенды и экспонаты в музеях, 

образовательных учреждениях. В калужском Дворце пионеров и школьников им. 

Ю. А. Гагарина в 1972 году, к 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. 

В. И. Ленина, был открыт музей пионерской славы, где хранились документы и 

материалы о подвигах школьников в годы Великой Отечественной войны. 

Собирались эти сведения по крупицам, в том числе из фронтовых газет, 

воспоминаний очевидцев. [2]   

По документам Государственного архива Калужской области в 1993 году 

вышла в свет книга «Война глазами детей», где опубликованы школьные 

сочинения калужских учащихся, переживших немецко-фашистскую оккупацию г. 

Калуги. На первый взгляд, эти работы наивны, укладываются в строгие рамки, 

заданные учителем, но для этих мальчишек и девчонок война впервые воочию 

предстала именно так, и они не лукавили в своих письменных свидетельствах о 

тех днях. Читая эти пожелтевшие от времени листочки с размашистым детским 

почерком, понимаешь - так с нами говорят погибшие герои, юные труженики 

тыла, дети войны… И не их вина, что взрослые политики развязали эту 

кровопролитную, горенесущую, всё и вся разрушающую войну, но, несмотря на 

возраст, они встали на защиту своего дома, своей семьи, страны, приближая 

Победу, как могли. 

Иван Фёдорович Андрианов родился 29 января 1927 года в д. 

Новомихайловское ныне Боровского района. Из воспоминаний И.Ф.Андрианова: 
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«Мой отец, Фёдор Васильевич, работал на суконной фабрике в Боровске, 1936 г., 

но заболел воспалением лёгких и в 1936 году умер. На плечи матери, Анны 

Петровны, легли заботы о родителях мужа и детях, обо мне и дочерях Зине и 

Наде. В 9-летнем возрасте я стал главным помощником в семье. До 4 класса 

учился в Новомихайловской, а потом в Ермолинской школах. Первым моим 

учителем был Иван Никитич Дементьев, который в числе первых отправился на 

фронт. Я помню, как мы ходили в Ермолинскую школу. Приходилось вставать в 6 

часов утра. Зимой, когда рано темнело, мы ходили с факелами, сделанными из 

палок и тряпок, вымоченных в керосине. Нам было не страшно. Мы смотрели 

фильм «Чапаев», нам хотелось быть такими же смелыми, мужественными, ничего 

не бояться. Сейчас я думаю, что мы, местные ребятишки, после просмотра этого 

фильма получили хороший урок патриотизма. Учиться, как и всем, в те годы было 

очень трудно: не было тетрадей, не хватало учебников. С началом войны 

закончилась и наша учёба. 

Война тоже заставила нас взрослеть раньше времени. Мы, мальчишки, 

возложили на себя ответственную миссию помогать красноармейцам, 

выходившим из окружения. Это было рискованно, ведь немцы к тому времени 

уже заняли деревню. Чувство огромного превосходства, возможно, и притупляло 

их бдительность, тем не менее, допусти мы оплошность, вряд ли можно было бы 

рассчитывать на пощаду. Моими напарниками были двое ребят на год старше 

Виктор Калянов и Владимир Гришин. Оба погибли на фронте в 1944 году. 

На наших солдат было жалко смотреть: голодные, замёрзшие, обессиленные. 

У одних есть винтовки, другие безоружные. Мы по мере возможности их 

подкармливали, хотя у самих в домах было шаром покати, выручал турнепс. 

…Предновогодние дни выдались морозными, но обстановка была жаркой. 

Наши войска приближались стремительно. Немцы тщательно укрепляли позиции. 

Я заметил много суеты вокруг трёх сараев. Потом увидел, что в стенах выпилили 

амбразуры - из сараев сделали пулемётные точки. Решение во что бы то ни стало 

предупредить наших возникло, само собой. Сначала хотел пройти коротким 

путём, через деревню. Но увидел впереди немецких автоматчиков, которые 

контролировали ситуацию. Тогда я решил бежать через поле. «Бежал» - слишком 

громко будет сказано. По высокому снегу быстро передвигаться было 

невозможно. А вокруг - стрельба, взрывы.  Добрался вовремя- красноармейцы с 

минуты на минуту ждали приказ о наступлении. Встретили меня необычно. Я в 

тот момент не думал, что совершил героизм. Но в то же время, конечно, не 

ожидал, что командир батальона скажет: «Парень, а может, тебя немцы 

послали?». Но я проглотил обиду. Провёл бойцов по оврагам, и мы вышли с тыла. 

Показал, где находятся основные оборонительные позиции врага. Деревню 

освободили очень быстро, потерь среди наших почти не было. 

Когда деревню освободили, обо мне вспомнили, нашли. Привезли в какую-то 

избу в Русиново, где меня чествовал сам командарм Ефремов. Он пожал мне руку 

и сказал, что представит меня к боевому ордену. А уже через несколько дней я в 

сопровождении начальника отдела кадров армии полковника Николая Яковлевича 

Бунина отправился в Москву. Сначала было выступление по всесоюзному радио. 
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Текст, конечно, мне написали заранее. А представлял меня самый знаменитый 

диктор того времени Юрий Левитан. Потом встречался с первым секретарём ЦК 

ВЛКСМ Михайловым. Побывали в гостях у великой певицы Антонины 

Неждановой, с которой Бунин был хорошо знаком. Я, конечно, слышал о ней до 

этого. Не мог ли представить, что буду слушать её пение у неё в квартире? И 

рояль я тогда увидел впервые, да и вообще в той поездке мне всё было в 

диковинку… Потом вернулись домой. 24 января мне вручили орден. Специально 

к тому событию для меня сшили красноармейскую форму. То, что Ефремов 

вручил мне свой собственный орден - это, конечно, неправда. Наоборот, при 

следующей нашей встрече командарм пошутил: «Гляди-ка. Вань, ты даже меня 

обскакал. У меня есть ордена Красного Знамени, а Красной Звезды пока нет». 

Может быть, отсюда и родилась легенда» [1]   

Из наградного листа на представление к ордену Красной Звезды: «29 декабря 

1941 года во время наступления частей Красной Армии на дер. Новомихайловское 

Андрианов Ваня из окна своего дома заметил, что подразделения идут прямо на 

немецкие огневые точки. Тогда он решил «спасти бойцов». Под огнём противника 

он переполз к части Красной Армии и обходным путём вывел их в тыл врагу. 

Уничтожено несколько десятков немцев и захвачено 3 пулемёта». 

Приказом войскам Западного фронта №047 от 17 января 1942 года за 

подписью командующего войсками Западного фронта генерала армии Жукова 

ученик деревни Ново-Михайловское Борисовского района [так ошибочно в 

документе указан Боровский район - прим. авт. сост.] Московской области 

награждён орденом Красной Звезды. 

«Весть о подвиге Вани Андрианова распространилась быстро. Как это часто 

бывает, история обрастала слухами, в неё вплетались не соответствующие 

действительности факты. Иногда неверная информация вкрадывалась случайно, а, 

возможно, некоторые репортёры были склонны что-то преувеличить для усиления 

эффекта. Например, в одной из газет в рубрике «Фотохроника ТАСС», помимо 

того, что Андрианова назвали Колей, так ещё сообщили, что мальчишке 13 лет. 

Другая газета и вовсе написала о геройском поступке 8-летнего Вани Андрианова. 

На самом деле свой подвиг он совершил ровно за месяц до своего 15-летия. В 

книге В. Благовещенского и В. Пухова говорится о том, что в Москве, в 

Центральном музее Советской армии находится детское пальтишко, которое было 

на Ване в тот памятный день. Но несколько лет назад Боровский краеведческий 

музей посетила женщина из столицы. Она рассказала, что долгое время являлась 

смотрительницей в Музее Советской армии и, действительно, видела одной из 

витрин нечто-то похожее на пальтишко. Но когда эту Витрину вскрыли для 

санитарной обработки, оказалось, что это не пальто, в котором Ваня изображён на 

фотографиях, а маленькая курточка, к которой прикреплена бирка с надписью: 

«Сделано в 99 Чехословакии»». 

После войны Иван Андрианов окончил в г. Перми Военно-морское 

авиационно-техническое училище им. В. М. Молотова. C 1946 по 1999 гг. работал 

инженером-испытателем на Московском машиностроительном заводе 

«Коммунар». В своём обращении к калужской молодёжи, опубликованном в 
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газете «Молодой ленинец» в 1977 году, Иван Федорович писал: «Дорогие юные 

друзья-калужане! В грозные годы Великой Отечественной войны мы, мальчишки, 

делали всё, что могли, чтобы приблизить желанный час Победы. Сейчас мирное 

небо. В нашей стране созданы все условия, чтобы вы успешно учились, 

занимались спортом, готовили себя к труду. Всегда помните, что многие не 

вернулись с поля брани. Память о погибших священна! Не забывайте могилы 

героев. Открывайте новые имена юных героев войны. Счастливого вам пути! 

Юный участник Великой Отечественной войны Андрианов». [1]   

Иван Фёдорович Андрианов награждён орденами Красной Звезды (№27617), 

Отечественной войны II степени (1985 г.), Октябрьской Революции (№89790, 1981 

г.), «Знак Почёта» (№939344, 1974 г.), медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «65 

лет Калужской области». Почётный гражданин г. Балабаново Боровского района 

Калужской области с 2013 года. В настоящее время живёт в родном 

Новомихайловском. На протяжении многих лет он проводит большую работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию населения Калужской области, 

участвует в различных мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной 

войне 1941 … 1945 гг., в том числе в образовательных учреждениях Боровского 

района. При участии Ивана Фёдоровича в деревне Новомихайловское был 

установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Подвигу пионера Вани Андрианова посвящены многие статьи в средствах 

массовой информации, краеведческих изданиях, книгах в том числе в брошюре Д. 

Левина «Подвиг Вани Андрианова», изданной в 1942 году, в альбоме 

фотовыставки военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и 

войск связи «Подвиги советских школьников в годы Великой Отечественной 

войны», состоявшейся в Ленинграде в 1967 году. Рассказ «Ваня Андрианов" был 

включён в учебник «Родная речь» для 2-го класса. Его имя было занесено в Книгу 

Почёта Московский областной пионерской организации имени В. И. Ленина. В 

2013 году под руководством краеведа Нины Замахиной был снят небольшой 

документальный фильм «Судьба пионера-героя». Ему также посвящена одна из 

экспозиций Юхновского краеведческого музея. [1]   
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75. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

Траутер В.И., Захарчик Н.В. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

С первых дней войны в тылу врага началось сопротивление оккупантам. 

Советские люди создавали подпольные организации и партизанские 

формирования. 18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об 

организации борьбы в тылу германских войск», обязывающее республиканские, 

областные, городские и районные комитеты партии развернуть в тылу врага сеть 

подпольных партийных и комсомольских организаций. 

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения во 

главе с первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. В июле 1941 

г. в южных районах Белоруссии был создан партизанский отряд под 

командованием В.З. Коржа. В Минской области одной из главных баз 

партизанского движения был Зыслов остров — труднодоступный участок суши 

среди болот. Впоследствии здесь базировались отряды А.И. Далидовича, П.К. 

Пономаренко, штабы партизанских соединений Минской и Полесской областей. 

На севере Белоруссии успешно действовали отряд М.Ф. Шмырова и группа К.С. 

Заслонова. 

На Украине крупный партизанский отряд, возглавляемый Н.Н. Попудренко, 

был создан в Черниговской области. В Сумской области с лета 1941 г. действовал 

Путивльский отряд, который позже вырос в мощное партизанское соединение во 

главе с С.А. Ковпаком. В исключительно тяжелых условиях начиная с осени 1941 

г. действовали партизаны Крыма. Несмотря на незначительность горно-лесистой 

части Крыма и высокую концентрацию немецких войск, крымские партизаны 

почти весь период оккупации держали под ударом основные соединения 

вражеской группировки в Крыму. 

В России наибольшее число партизанских соединений было создано в 

северо-западных областях: Ленинградской, Новгородской и Псковской. Особенно 

важную роль здесь сыграла партизанская бригада Н.Г. Васильева. В центральных 

областях России одним из первых партизанских формирований был отряд под 

командованием Н.3. Коляды. В брянских лесах в декабре 1941 г. численность 

партизан превысила 4 тыс. человек. С продвижением противника к Москве 

партизанское движение охватило также Московскую, Тульскую и Калининскую 

области. 

К концу 1941 г. на оккупированной территории действовало свыше 2 тыс. 

партизанских отрядов (90 тыс. человек). Всего в годы войны в тылу врага 

сражалось более 1 млн партизан. В составе партизанских отрядов были: солдаты и 

офицеры Красной Армии, попавшие в окружение и вынужденные скрываться от 

гитлеровцев на оккупированных территориях; бывшие военнопленные, бежавшие 

из концлагерей; жители оккупированных территорий, не желавшие подчиняться 

врагу; кадровые советские военные, отправленные на оккупированные 
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территории для руководства партизанским движением и проведением 

диверсионных операций. 

В 1943 г. партизаны были приравнены к военнослужащим. Командному 

составу были присвоены офицерские звания, а наиболее выдающимся из них — 

генеральские. 

Цели и формы партизанского движения 

Цели партизанского движения: 

1. Разрушение инфраструктуры (сооружений, зданий, систем и служб) немецких 

армий. 

2. Срыв поставок продовольствия и оружия врагу. 

3. Дестабилизация работы всей фашистской системы. 

Основные формы деятельности партизан: 

1. Рейды по тылам врага. 

2. Диверсионная деятельность на железнодорожных и шоссейных 

коммуникациях. 

3. Набеги на небольшие немецкие гарнизоны. 

4. Уничтожение фашистских чиновников и их прислужников. 

5. Работа по разложению воинских формирований противника. 

6. Создание партизанских краёв и зон —> восстановление советской власти на 

территориях в тылу немецко-фашистских войск, полностью или частично 

освобождённых от оккупации. 

7. Большевистская пропаганда. 

8. Разведывательная деятельность. 

9.Проведение операций, имевших стратегическое значение для боевых действий 

на всём советско-германском фронте. 

Одним из главных направлений деятельности партизан была разведка. В 

сборе разведывательных данных партизанам активно помогало местное 

население. Например, партизаны добыли сведения о размещении в районе 

Винницы ставки А. Гитлера, о подготовке гитлеровцев к наступлению на Курской 

дуге весной 1943 г. Используя маскировку, партизаны проникали в различные 

звенья оккупационной администрации, выявляли шпионов, диверсантов и 

террористов. Разведчикам приходилось постоянно работать в непосредственном 

контакте с противником, часто под видом изменников Родины. Партизаны 

проводили акции по захвату или ликвидации сотрудников спецслужб противника, 

руководителей оккупационных властей. Самой нашумевшей акцией была 

ликвидация в 1943 г. гаулейтера Белоруссии Вильгельма Кубе. 

В ходе зимнего наступления 1942-1943 гг., во время Курской битвы 1943 г., 

битвы за Днепр и в операциях по освобождению восточных районов Белоруссии 

партизаны наносили мощные удары по тылам противника. Наступление 

Советской Армии в 1944 г. проводилось в тесном взаимодействии с партизанами. 

Они срывали вражеские переброски войск, захватывали переправы на реках, 

освобождали отдельные населенные пункты, узлы дорог и удерживали их до 

подхода передовых армейских частей. 
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Значительные результаты приносили и регулярно совершаемые 

партизанскими формированиями рейды, когда партизанские отряды и соединения 

уходили на время из районов своего базирования или покидали их вообще. Летом 

и осенью 1943 г. блестящие рейды провели соединения под командованием А.Ф. 

Федорова с целью вывода из строя Ковельского железнодорожного узла; 

соединение Я.И. Мельника в район Винницы; соединение В.Е. Самутина и Ф.Ф. 

Капусты в Белостокскую область; соединение С.А. Ковпака в Карпаты до 

венгерской границы. 

Активную диверсионную деятельность партизаны провели на 

железнодорожных магистралях, шоссейных дорогах и коммуникациях 

противника. Боевая деятельность партизан на коммуникациях нередко срывала 

замыслы противника. 

Грандиозной по масштабам и результатам была партизанская операция, 

вошедшая в историю под названием «Рельсовая война» (август — сентябрь 1943 

г.). Она была призвана оказать содействие наступлению советских войск на 

Курской дуге. Главная цель операции заключалась в том, чтобы одновременным 

массовым подрывом рельсов парализовать перевозки гитлеровцев по железным 

дорогам. К этой операции были привлечены партизаны Ленинградской, 

Калининской, Смоленской, Орловской областей, Белоруссии и частично 

Украины. В результате на некоторых участках движение вражеских поездов было 

парализовано на 3-15 суток. 

В сентябре 1943 г. началась новая партизанская операция, получившая 

условное название «Концерт». Она была связана с наступлением советских войск 

на Украине. В операцию включились партизаны Карелии, Эстонии, Латвии, 

Литвы и Крыма. 

Главное значение боевых действий партизан состояло в том, что гитлеровцы 

вынуждены были отвлекать крупные силы на охрану коммуникаций. В районах 

активных действий партизан гитлеровцы вынуждены были каждый 100-

километровый участок железнодорожного пути охранять силами до двух полков. 

В сентябре — ноябре 1943 г. в ходе операции «Пустыня» было выведено из строя 

43 водокачки. Ярким примером взаимодействия Советской Армии и партизан 

была Белорусская освободительная операция 1944 г., в которой участвовало 49 

партизанских отрядов (143 тыс. человек). 

Партизаны внесли неоценимый вклад в борьбу против фашистской 

Германии. Партизанские отряды действовали практически на всей 

оккупированной территории СССР, где это позволяли природные условия (леса, 

болота, горы). Всенародное партизанское движение, развернувшееся на 

оккупированной территории, подтачивало моральное состояние гитлеровских 

войск. 
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76. Партизанский командир Гапеев Е.Д.: вклад в Победу 

                                                     Феськова А.А. 

Научный руководитель: Блинков Ю.А. 

МБОУ «Левенская ООШ» с. Левенка, Стародубский район 

 

Введение 

Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной войны, 75-

летие Победы в которой в этом году отмечают все народы бывшего Советского 

Союза, общими усилиями и неимоверными жертвами которых был повержен 

общий враг для всего человечества- германский фашизм. Уходят от нас ветераны, 

живые участники и очевидцы тех грозных лет, теряются невосполнимо 

ценнейшие исторические факты героического прошлого наших предков. К 

сожалению, находится немало и тех, кто старается исказить и переписать историю 

Второй мировой войны, приуменьшить цену нашей Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, за которую в едином строю сражались все народы нашей 

необъятной Родины – Союза Советских Социалистических Республик. Это наша 

общая Победа и посеять рознь между народами, разорвать братские узы не 

удастся никому, пока мы будем помнить правду о войне, собирая ее по крупицам 

из различных источников, чтя и уважая подвиги наших ветеранов, павших и 

живущих. 

На протяжении многих лет учащиеся и педагоги Левенской основной школы 

Стародубского района, Брянской области вели активную переписку с нашим 

земляком Ефимом Даниловичем Гапеевым. Ефим Данилович Гапеев – Почетный 

гражданин г. Лида Гродненской области, персональный пенсионер 

республиканского значения Белоруссии, кавалер орденов Суворова, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1и 2 степени и многих других наград, видный 

государственный деятель, которому в музее Великой Отечественной войны в г. 

Минске посвящена целая экспозиция. Чем же заслужил наш земляк, родившийся 

за сотни километров от села Левенки в теперь уже другом независимом 

государстве таких почестей, за какие ратные дела Родина его так высоко оценила? 

В основу данной исследовательской работы легли материалы длительной 

переписки учащихся нашей школы с ветераном, его воспоминания и экспонаты 

школьного музея. Когда в 1990 году Ефима Даниловича не стало, было решено 

создать в музее уголок, посвященный его биографии и деятельности в годы 

Великой Отечественной войны в качестве организатора и руководителя 

партизанского движения в Белоруссии. В настоящее время поисковая работа 

продолжается с его близкими и дальними родственниками в связи с тем, что 

коллектив педагогов и учащихся Левенской школы выступили с инициативой 

увековечить имя партизанского командира Е.Д. Гапеева, присвоив его школьному 

отряду Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

Поэтому задачей данной исследовательской работы является сохранение 

доброй памяти в сердцах потомков о жизни нашего знаменитого земляка, не дать 

потеряться тем материалам, которые были собраны на протяжении многих лет. 
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Ближайшими целями и планируемыми результатами данной исследовательской и 

поисковой работы коллектива школы является систематизация собранного 

материала и использование его в воспитательной работе среди учащихся, 

патриотических чувств среди односельчан. В перспективе выступить с 

предложением к органам власти об установлении памятной мемориальной 

таблички в честь Е.Д. Гапеева. 

Краткая биография Е.Д. Гапеева. 
Родился 8 марта 1908 года в многодетной семье маломощного крестьянина. 

Рано познал нужду, в многодетной семье с малых лет приходилось много 

трудиться, времени хватило только на получение 4 классов народной школы, но 

события, проходившие в его детстве и юности, первая мировая и гражданские 

войны, революции в России, оставили след и повлияли на мировоззрение 

подростка. В 1920-х годах сельский активист и первый комсомолец, руководитель 

группы по ликвидации безграмотности. Затем нужда все-таки отправила 

зарабатывать на шахту забойщиком в Донбассе. Служба в армии на территории 

Белоруссии и последующая комсомольско-партийная работа до конца его дней 

привязали Ефима Гапеева к белорусской земле, к его трудолюбивому и 

героическому народу. Война застала Ефима Даниловича, когда он находился на 

должности секретаря Вороновского райкома партии Барановичской области 

БССР. 

Боевой путь партизанского командира Ефима Даниловича Гапеева. 
Огнем и мечом обрушился на нашу страну 1941 год. Всеми способами 

фашисты стремились унизить, дезорганизовать наш народ, сломить веру в его 

собственные силы. Тяжелое было время, как вспоминал потом ветеран, многие 

были в растерянности, кому верить, за кем идти. Уже на второй день войны с 

гитлеровцами район, которым руководил Ефим Данилович и которому на тот 

момент было всего лишь 33 года, был захвачен врагами. Едва успев эвакуировать 

семью, он сам не поддался панике и не струсив как некоторые, до последней 

минуты оставался на посту во главе района и успел уйти под носом у немецких 

мотоциклистов с группой бойцов истребительного батальона. Был ранен в 

стычках с фашистами и с трудом, через болота, пробираясь по тылам врага на 

восток, достиг города Гомеля, который тогда не был еще оккупирован. После 

недолгого лечения в госпитале опыт молодого организатора пригодился, и он был 

направлен на Гомельский боевой участок комиссаром сводного батальона 

народного ополчения. Всем полкам народного ополчения было трудно, особенно 

Гомельскому. Не хватало боевого опыта, оружия, часто голодные, без 

обмундирования, поддержки артиллерии и авиации, тем не менее, полк четыре 

дня, не выходя из боев сдерживал наступление врага. И здесь проявились 

огромные организаторские способности молодого Ефима Гапеева, который и 

словом, и с оружием в руках вел за собой бойцов.  

В книге «Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны» написано об этом подробно: «18 августа 1941 года 

немецкие танки Гудериана уже прошли 120 км. восточнее Гомеля, заняв Клинцы, 

Унечу, Стародуб. А полк все еще обороняется. И только когда Гомель был занят 
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врагами и полк был отрезан от своих и окружен, остатки бойцов народного 

ополчения ушли в леса, чтобы продолжить битву с оккупантами до конца войны. 

Ополченцы были сведены в тылу врага в партизанский отряд». Партизаны мстили 

гитлеровцам, развернув повсеместную диверсионную деятельность, что земля 

буквально горела под ногами захватчиков. Они уничтожали технику и живую 

силу врага, взрывали мосты и склады, спускали под откосы вражеские эшелоны, 

вели агитационную работу среди населения, сообщая правду о событиях на 

фронтах из сводок Совинформбюро.  

Большим подспорьем в работе с населением и бойцами послужила страсть 

Ефима Даниловича к музыке и его неразлучная гармонь. В часы между боями, 

пробираясь по тылам, посещая села и деревни, Ефим легко находил контакт с 

людьми, умел где нужно поддержать моральный дух словом и песней.  

Командование заметило это и решило направить его на подпольную работу. Но 

сначала была спецподготовка в Москве, а затем со спецзаданием он 

десантируется в окрестностях г. Минска для связи с подпольщиками. Фашисты 

зверствовали, хватали в застенки гестапо всех подряд, и нужно было быть очень 

осмотрительным. Здесь специфика работы была мало совместима с игрой на 

гармошке. Но Ефим, умело перевоплощаясь, с фальшивым удостоверением агента 

гестапо свободно ходил по оккупированному Минску в дни самого свирепого 

фашистского террора, чтобы заново восстанавливать проваленные партизанские 

явки и связи подпольщиков. Это была незаметная, но очень важная и рискованная 

работа по организации незримого фронта в тылу врага.  

Выполнив задание, Ефим Гапеев переходит линию фронта и уже в марте 

1943 года, в канун подготовки Курской битвы, вновь забрасывается самолетом на 

запад, в логово врага. В Барановичской области, где он работал до войны и 

хорошо знал обстановку, необходимо было скоординировать деятельность 

партийно-комсомольского подполья и партизанского движения. Он был назначен 

уполномоченным ЦК компартии Белоруссии, секретарем Лидского подпольного 

горкома партии и командиром соединения партизанских бригад и отрядов 

Лидской зоны. Численность партизан в этом соединении насчитывала более 5 

тысяч человек, поистине полноценная армия в тылу врага. Белорусские 

партизаны, действуя в тесном контакте брянскими и украинскими соединениями, 

не давали покоя врагу ни днем, ни ночью, который снимал с фронта для борьбы с 

партизанами целые дивизии, авиацию и танки.  

Именно в этот напряженный для нашего Верховного командования период, 

когда с обеих сторон шла активная подготовка к решающей Курской битве, 

партизанские соединения, в том числе и которым командовал Ефим Данилович 

Гапеев, внесли весомый вклад в последующий разгром врага. Соединение, 

которым командовал наш земляк, приняло активное участие в операциях 

«Рельсовая война» и «Концерт», разрушая железнодорожные коммуникации, 

устраивая диверсии на дорогах, громя фашистские гарнизоны. Значение этих 

боевых операций партизан и подпольщиков при подготовке и ходе Курской 

битвы, а также во время операции «Багратион» и последующему полному 

освобождению Белоруссии и Украины трудно передать словами и оценить 
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наградами. Но именно за умелое командование в этот период Гапеев Ефим 

Данилович был отмечен одной из высших наград полководческого искусства –

орденом Александра Суворова, которым особо гордился впоследствии ветеран. 

Сколько фашистских подкреплений не дошло до фронта благодаря действиям 

партизан. Сведения о передислокации противника, добытые подпольщиками, 

позволяли предпринимать нашему командованию контрмеры против вражеских 

атак. Немало жизней наших солдат на фронте было сохранено благодаря 

мужеству народных мстителей. Во время изгнания врага с советской территории 

партизаны оказывали помощь нашим войскам при форсировании рек, захватывая 

мосты и плацдармы для наступления советских войск, мешали организованному 

отходу противника, с подходом советских танков действовали в качестве 

танковых десантов, участвовали в освобождении многих городов и населенных 

пунктов.  

Белорусские партизаны, в том числе и соединение под командованием Ефима 

Гапеева взаимодействовали с партизанами оккупированных областей РСФСР, 

Прибалтики и Украины внося весомый вклад в нашу общую Победу над 

фашизмом. Вплоть до полного освобождения территории Белоруссии в 1944 году 

соединение под командованием Ефима Гапеева являлось грозной силой для врага 

и надежным союзником для действующей армии. Ефима Гапеева сослуживцы 

всегда и после войны вспоминали не только как талантливого, бесстрашного 

командира, но и как простого в общении на равных с рядовыми партизанами, 

пользующегося огромным авторитетом у товарищей по оружию и среди мирного 

населения. В минуты отдыха его неразлучная гармонь-двухрядка положила 

начало партизанской агитбригаде и самодеятельному театру. Побывавший у 

партизан корреспондент газеты «Правда» товарищ Земцов вспоминал: «Я бывал 

во многих временно оккупированных районах, но подобного нигде не встречал. 

Это огромная мобилизующая сила воздействия на партизан и населения, 

активизирующая их на борьбу с врагом». Вот так били врага партизаны Ефима 

Гапеева метким словом, задушевной песней и оружием в руках. Они были 

уверены, что живое слово иногда бьет сильнее пули и гранаты!  

В мемуарах «Записки актера и партизана» Сченсновича Николая 

Игнатьевича, соратника Ефима Даниловича, мы находим строки: «Ефим был не 

только требовательным и грамотным командиром, но и душой всей компании. 

Участвуя в шумном разговоре, он одновременно выслушивал донесения и отдавал 

распоряжения, и никто из гостей этого не замечал. Как опытный руководитель он 

понимал серьезность обстановки, ни на минуту не забывая об этом, но внешне 

был спокоен, как бы говоря своим видом, что все в порядке. Глядя на его 

улыбающееся лицо, все были уверены, что никакая опасность нам не грозит. Так 

он давал возможность людям немного отдохнуть перед боями». 

Послевоенный трудовой фронт Ефима Гапеева. 

Заключение. 

Партизанский командир рвался на фронт, но руководство решило, что он 

принесет пользы больше в тылу мирном, восстанавливая из руин разрушенное 

хозяйство. Армию тоже нужно было кому-то кормить и одевать. Да и в лесах 



288 
 

 
 

оставалось много фашистских недобитков и националистических банд, а борьба с 

ними была не менее опасна и важна, чем сражения на фронте. Не жалея сил и 

здоровья отдавал себя Ефим Данилович на благо процветания нашей общей 

Родины – СССР, сломившей хребет фашистской гадине. До 1988 года он 

поддерживал связь с Левенской школой, в каждой весточке, праздничной 

открытке присылал любовь к родному краю, не забывал свои корни, высылал 

экспонаты для школьного музея. Все меньше остается живых свидетелей той 

страшной войны, в которой мы победили не только благодаря массовому 

героизму на фронте и в тылу, но и величайшей сплоченности всех народов СССР. 

Мы сейчас разделены границами и нас хотят еще больше разобщить, ослабить, 

посеяв рознь между народами, превратив их в третьесортные придатки. Но пусть 

не надеются, кто этого добивается!  

Пока живы еще свидетели войны и наше поколение не должно оставаться в 

стороне, сохраняя память о всех тех, кто ковал нашу общую Великую Победу. У 

этой войны останутся свидетели и правда, даже когда уйдут последние ветераны. 

Эта правда в памяти миллионов потомков. Эта правда должна быть услышанной 

раньше, чем те события придумают и преподнесут нам в учебниках такими, 

какими они будут удобны и опять кому-то будут для чего-то нужны. Они хотят 

быть нужными правде и памяти подрастающего поколения, для всех народов 

мира, чтобы больше не повторилось таких кровавых мировых войн. У наших 

народов Нашу Победу не отнять и это подтверждают шествия «Бессмертного 

полка» по всему миру. 

В данном краеведческом исследовании мы также постарались сохранить 

частичку памяти о нашем земляке Ефиме Даниловиче Гапееве, как о 

партизанском командире и человеке, внесшим немалый вклад в Великую Победу, 

чтобы в дальнейшем использовать накопленный в ходе исследования материал 

для патриотической работы с нынешним поколением и сохранить память о 

партизанах и подпольщиках, воинах-фронтовиках и тружениках тыла, и их 

славных, ратных делах в сердцах будущих поколений! 
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3) Фотографии военных лет: 1941-1944гг. 

4) Фотографии послевоенных лет: 1945-1985гг. 

5) Репродукция картины, находящейся в Лидском краеведческом музее 

«Совещание комсостава соединения по вопросу рельсовой войны». 

6) Копия подпольной газеты Лидского горкома партии; 

7) Копии партизанских листовок к гражданам; 

8) Копия письма к родителям Ефима Даниловича Гапеева корреспондента 

газеты «Правда» т. Земцова; 

9) Копия стихотворения во время чествования Гапеева Ефима Даниловича в 

связи с его 75-летием. 
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Зачитано в г. Лида во время чествования Гапеева Ефима Даниловича в 

связи с его 75-летием. 1983 год. 
На Стародубщине старинной 

В деревне Левенке народ 

Не знал, что путь большой и длинный     

Герой-земляк его пройдет. 

 

Он был общительным, веселым, 

Неугомонным пареньком, 

В ячейке первой комсомола 

Он стал, конечно, вожаком. 

 

Тяжел и славен путь шахтера, 

Знаком немногим он из нас, 

А наш герой без разговоров 

Пошел забойщиком в Донбасс.  

 

Пришла пора армейской жизни, 

Здесь повезло ему вдвойне:  

И в армии, служа Отчизне, 

Он оказался на коне! 

 

И старожилы-витебчане 

Нет-нет и помянут добром: 

Любя коней, он не случайно 

У них возглавил ипподром… 

 

Потом партийная работа, 

Жена и маленькая дочь, 

И повседневные заботы… 

И вдруг-все полетело прочь! 

 

Война!Сраженье и концлагерь, 

Побег, за ним был Гомель и в Москву, 

Затем под партизанским флагом 

Вошел в народную молву. 

 

Он командир соединенья 

Отважных лидских партизан 

Не обошлось без поражений 

Потерь, утрат, тяжелых ран. 

Глава подпольного горкома, 

К Победе вел он свой народ! 

Как пса паршивого из дома 

Фашиста гнал под клич «Вперед!» 

 

И вот Победа! Совпартшкола, 

Недуги-следствие войны, 

Сотрудник Минского обкома, 

Восстановление страны. 
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И до сих пор неугомонный, 

Не сломлен битвой человек! 

Он патриот страны огромной, 

И им останется навек! 

 

В нем жизнь ключем искристым бьется, 

Он любит книги и гармонь, 

Он жизнерадостно смеется, 

Он сам как озорной огонь! 

 

Имеет руки золотые, 

Любое дело в нем горит! 

Душа его не знает скуки, 

Как паровоз вперед летит! 

 

И «Дан приказ ему на Запад» 

Он упоением поет! 

Надежный муж,он добрый папа, 

И добрый дед-семьи оплот! 

 

Он ходит в школы, военчасти, 

Он пишет мудрые статьи. 

Про жизнь рассказывать он мастер, 

Про партизан, друзей своих. 

 

Есть много слов еще прекрасных, 

Но все же, кто же наш герой? 

Наверно всем уж стало ясно- 

Ефим Данилович, дорогой!!! 

 

Сотрудники Института военной истории, г. Москва, 25 августа 1983 года. 

 

77. Командир «Сильных духом» 

Винокуров М.И. 

Научный руководитель: Карева А.В. 

Брянский Строительный Колледж 

 

Вспоминая годы войны, у каждого в голове возникает образ страшных и 

кровавых событий тех дней. Упоминая какой-либо город, в мыслях всплывают 

ассоциации, связанные с тем временем. Курск – дымящиеся танки, груды стали, 

Курская дуга. Ленинград, а ныне Санкт-Петербург – чёрные страницы истории, 

вписанные жуткой блокадой. Брянск – партизанское движение, запах костров и 

непроходимых брянских дебрей. Героический дух народа, двигаемый желанием 

освободить родные земли от оккупации врага. Личности, перевернувшие ход 

войны… 

В данной работе хотелось бы рассказать о нелёгкой, героической жизни 

нашего земляка – Дмитрия Николаевича Медведева.  
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Дмитрий Николаевич Медведев 

 
22 августа 1898 — 14 декабря 1954 

командир партизанского отряда, Герой Советского Союза, кадровый 

сотрудник НКВД СССР, полковник, писатель. 

 

Появился на свет Дмитрий в 1889 году в семье рабочего-сталевара. Родители 

очень хотели, чтобы их дети выучились. В семье было 13 детей, но парня 

отправили в гимназию. К революционному движению его привлек старший брат 

Александр. Мальчик клеил листовки, укрывал оружие. В 1917 году он пошел к 

большевикам. Юноша стал членом ЧК Брянска. Потом пошел в красноармейцы. 

С лета 1918 г. воевал составе 4-й Орловской стрелковой дивизии, оборонял 

Петроград от Юденича. Подхватил тиф, валялся несколько месяцев в заразном 

бараке, откуда каждый день выносили умерших. Выкарабкаться помогло 

унаследованное от родителей железное здоровье. 

Весной 1920 года Медведев стал уполномоченным Брянского ГубЧК, а потом 

и заместителем его начальника, воевал с расплодившимися бандитами. Потом 

была работа на Донбассе и в Одессе, других городах Украины. В 1936 году 

опытного чекиста отправили на курсы для руководства НКВД. Но в 1937 году 

арестовывают старшего брата Александра и Дмитрия увольняют со службы. Он 

почти год пытается восстановиться на работе. Его снова берут, но уже в систему 

ГУЛАГ. 

Принципиальный и честный человек, он был против практики повторных 

арестов, отсидевших срок заключенных. Начал прекращать необоснованно 

возбужденные дела и освобождать отбывших срок зеков. На угрозы отвечал: 

«Закон есть закон». Снова был уволен, что на этот раз воспринял с облегчением. 

В годы войны возглавлял отряд специального назначения — с августа 1941 г. по 

январь 1942 г. возглавлял опергруппу «Митя». Отряд «Митя» под 

командованием Медведева стал первым подразделением из 

состава ОМСБОН (сформированной из Войск Особой группы при НКВД СССР), 

заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. Отряд 

действовал до января 1942 года на 
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территории Смоленской, Брянской, Могилёвской областей, провёл свыше 50 

крупных операций.  

За время пребывания в тылу противника с сентября 1941 по январь 1942 года 

группе Д. Н. Медведева удалось организовать, укрепить и активизировать работу 

вооружённых групп в ряде районов Орловской и Брянской областей и 

Могилёвской области Белоруссии, создать здесь партизанские отряды. В брянских 

лесах была заложена основа для развёртывания так называемого партизанского 

края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов, 

действовавших в этом крае, 7 были созданы при активной помощи медведевцев. В 

боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен и контужен. В июне 1942 года 

группа партизан во главе с Медведевым десантировалась на Житомирщине — в 

300 км от мест дислокации отряда на территории Ровенской области. Под 

руководством Дмитрия Николаевича была создана спецгруппа разведчиков, в 

которую вошли Александр Лукин и Владимир Фролов. Находясь в Сарненских 

лесах, отряд «Победители» по инициативе своего командира создал семейный 

лагерь, в котором из гетто спаслись 160 еврейских женщин, детей и стариков. 

Действуя с июня 1942 года по март 1944 года на территории Ровенской и 

Львовской областей Украины, отряд Медведева провел провёл свыше 120 

крупных операций, уничтожил ряд высокопоставленных лиц оккупационного 

режима (11 генералов и высших государственных чиновников), до 2000 немецких 

солдат и до 6000 полицейских и украинских националистов. Взорван 81 эшелон с 

живой силой и техникой. За период своей деятельности отряд «Победители» 

создал 10 новых партизанских отрядов. Оперативная группа «Победители» 

повседневно проводила огромную разведывательную работу, все добытые ею 

данные по радио сообщались командованию. К маю 1943 г. разведывательной 

работой были охвачены Ровно, Здолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитное, 

Костополь, Людвиполь, Березное и многие другие населенные пункты. С октября 

1943 г. разведка опергруппы охватила также Винницу, а в январе 1944 г. — Львов. 

Когда Советская Армия приступила к освобождению Украины, Дмитрий 

Николаевич принял решение идти в направлении Львова и оказать помощь 

наступающим войскам. А в начале февраля 1944 года он получил приказ о выводе 

отряда в тыл Красной Армии и 5-го числа пересёк линию фронта. 

 

«Тимофейчик любимый!. 

Пишу тебя из Брянска. Это уже последняя весточка. Через полчаса буду 

проезжать Орджоникидзеград. Взгляну на свой родной дом. А потом, часа через 

четыре буду уже на месте назначения. В Орле сфотографировался и просил 

одного товарища получить карточку и отправить тебе. Позу принял очень 

боевую, только ты не пугайся - это я нарочно. Ну, будь здоровенькой, радость 

моя. 

Крепко целую.»  

*орфография и пунктуация автора сохранены. 

Письмо Дмитрия Николаевича Медведева своей жене Татьяне Ивановне 

Медведевой, написанное 27 августа 1941 года в Брянске. В нём прослеживается 
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простая, «свойская» любовь к своей жене, присутствие чувства юмора и 

позитивный настрой среди солдат в дни начала войны. Сам Медведев в боях был 

дважды ранен и один раз контужен. Находился на лечении в Москве, после 

выздоровления назначен заместителем начальника 4-го Управления НКВД. 

За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника 

Дмитрию Николаевичу Медведеву Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1945 году выезжал в длительную командировку в Литовскую ССР для 

организации борьбы с вооружёнными формированиями «Лесных братьев». В 

отставке с 1946 года в звании полковника. Занимался литературным трудом. Его 

перу принадлежит целый ряд книг о партизанах Великой Отечественной. Но в 

Союз писателей его не приняли. Возможно, это связано с поднявшими голову 

западноукраинскими националистами. После смерти Сталина начали 

арестовывать бывших партизан, в партийные органы полезли бандеровцы. 

Начались трения между чекистами Москвы и Киева. 

К Медведеву приезжали бывшие партизаны, против которых на Украине 

возбуждали дела. Квартира превратилась в настоящее общежитие. Полковник 

спасал людей, добиваясь прекращения их преследования. А в это время его 

самого травили как литератора. К обвинениям присоединилась и «Литературная 

газета». В 1954 году произошел сердечный приступ. Лечение не помогло, 14 

декабря Дмитрия Николаевича не стало. 

 
Список литературы 

1) https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Дмитрий_Николаевич 

2) Мемуары Дмитрия Николаевича Медведева  

3) Информация с выставки Брянского государственного краеведческого музея 

«Письма с фронта» 
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78. Партизанское движение и разведывательно-диверсионная 

деятельность подпольщиков 

Пинчук Д.С. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта, город Гомель, 

Республика Беларусь 

 

Советские и белорусские историки не единожды сходились во мнении, что 

партизанское движение, резвившееся на территории БССР во времена ВОВ, 

имело общенародных характер. К концу 1941 года в ряды партизан вступили 12 

тысяч человек, из которых было сформировано 230 отрядов. К концу войны 

численность народных мстителей Беларуси превысила 370 тысяч человек. Их 

объединили в 1255 отрядов, 258 из которых действовали самостоятельно, а 

остальные находились в составе подразделений Красной армии. Стоит отметить, 

что современные историки ставят под сомнение общенародный характер 

белорусского партизанского движения, сетуя на то, что показатели его 

численности были сильно завышены. Так или иначе, но партизаны Беларуси 

сделали огромный вклад если не в исход ВОВ, то, по крайней мере, в успешное 

проведение ряда военных операций. 

В марте 1942 года белорусские партизаны (более 400 человек) осуществили 

кольцевой санный рейд с целью расширения своего движения. В ходе рейда была 

проведена большая пропагандистская работа, а также разбито много вражеских 

опорных пунктов. С июня по ноябрь того же года только в Витебской области 

партизаны распространили более 6 млн листовок и газет. 9 августа 1942-го ЦК КП 

(б)Б отправил командирам и комиссарам партизанских подразделении письмо с 

призывом к активизации боевых действий в тылу врага. В конце 1942 года 

советские власти Белоруссии приняли решение о выпуске агитационных газет во 

всех областях республики. [2] 

Образование партизанских отрядов началось с первых дней ВОВ. 22 июня 

1941 года впервые появились донесения о вылазках и диверсиях партизан против 

гитлеровцев на Западе Белоруссии. К концу того же месяца на оккупированных 

территориях функционировало 4 партизанских отряда, а к концу лета – 61. 

Первоначально отряды формировались партийными организациями на местах, 

создавались из военнослужащих-окруженцев и присылались из-за линии фронта. 

Одним из первых отрядов белорусского партизанского движения стал отряд 

«Красный Октябрь», во главе которого стали Федор Константинович Павловский 

и Тихон Пименович Бумажков. Изначально отряды насчитывали не более 70 

человек, но со временем этот показатель возрос до 350 человек. Иногда 

встречались формирования численностью более 800 человек. Отрядом 

командовали: командир, начальник штаба и комиссар. Состояло подразделение из 

3-4 рот, каждая из которых включала по 2-3 взвода (по 20-30 бойцов на каждый). 

Также организовывались специальные отряды: разведывательные, диверсионные, 

пропагандистские. Вступая в любой из них, каждый из партизан принимал 

присягу. С 1942 года из отдельных партизанских отрядов начали формироваться 

бригады, которые в Могилевской области назвали полками. В состав бригады 
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входило от 3 до 7 отрядов. Первая бригада была создана в январе 1942-го в 

Полесской области. Ее командиром стал Федор Илларионович Павловский. 

Несколько позже для усиления оперативного контроля и более эффективного 

выполнения боевых заданий из партизанских бригад начали формироваться 

соединения. К 1 августа 1942 года на территории БССР действовали 202 отряда, 

общая численность которых составляла порядка 20 тысяч человек. За первый этап 

партизанской войны в Белоруссии в ряды партизан вступило 56 тысяч человек 

(417 отрядов). 329 отрядов получили возможность поддерживать связь с Москвой.  

За период с ноября 1942-го по декабрь 1943-го численность народных 

мстителей возросла до 153 тысяч человек, действующих в составе 998 отрядов. На 

этом этапе партизанского движения в годы Великой Отечественной войны начали 

формироваться партизанские зоны. Зональные соединения были нацелены на 

решение крупных задач по взаимодействию с Красной армией. На втором этапе 

партизанской войны армия СССР продвинулась на запад, на расстояние от 500 до 

1300 км, освободив от захватчиков примерно 50 % территории. 218 дивизий 

гитлеровцев были полностью разгромлены. Большие потери враг понес именно 

из-за партизанских подразделений. К концу 1943 года белорусские партизаны 

держали под контролем более 100 тысяч км2, что было равно примерно 54 % 

территории. При этом порядка 38 тысяч км2 было полностью очищено от немцев. 

[4] 

За время войны белорусским партизанам удалось: Вывести из строя 500 

тысяч военнослужащих. 125 тысяч из них составили безвозвратные потери. 

Подорвать более 11 тысяч эшелонов. Подорвать 34 бронепоезда. Разгромить 29 

ж/д станций. Разгромить 948 штабов и гарнизонов. Разрушить 819 ж/д и 4710 

других мостов. Перебить более 300 тысяч рельсов. Разрушить более 7 тыс. км 

телефонно-телеграфных линий. Уничтожить 305 самолетов. Уничтожить 1355 

единиц тяжелой техники. Уничтожить 18,7 тыс. автомобилей. Уничтожить 939 

военных складов 

Список литературы 

1. Доклад Чадаев Яков Ермолаевич: Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.) 

2. Reichsgesetztblatt 1944, I / Hans-Adolf Jacobsen. 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg 

in 

3. Chronik und Documenten. 3.durchgesehene und erganzte Auflage. Wehr-und-Wissen 

4. Verlagsgesselschaft. Darmstadt, 1959 / Вторая мировая война: Два взгляда. - М.: 

Мысль, 1995 OCR 
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79. Советский диверсант № 1  

Кондрашова Е.Д. 

Научный руководитель: Вырлан О.С.  

Дятьковский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 

 

Илья Григорьевич Старинов является самым известным советским 

диверсантом Великой Отечественной войны, да и вообще-всего ХХ века. О его 

подвигах ходят легенды. И надо сказать, что репутацию «дедушки русского 

спецназа» Илья Григорьевич, несомненно, получил по праву… 

Целью данной работы является освещение фактов из биографии И.Г. 

Старинова, повествующие о нем, как о, действительно, выдающимся диверсанте, 

высокий профессионализм которого, был признан даже врагом, а успешное 

выполнение задач сыграло важную роль в ходе военных операций Советской 

Армии. 

Задачи:  

1. поиск литературы по данной теме 

2. подбор необходимой информации 

3. написание исследовательской работы согласно пунктам положения о 

конференции. 

Илья Григорьевич Старинов родился 2 августа 1900 года в селе Войново 

Орловской губернии. В 1918 г. Старинов был призван в ряды РККА (Рабоче-

Крестьянская Красная Армия). После гражданской войны он учился в 

Воронежской школе военно-железнодорожных техников. В 1924 г. Был назначен 

командиром роты Коростенского железнодорожного полка. В задачи роты 

Старинова входило обеспечение строительства железных дорог и подготовка их к 

минированию в случае войны. 

В 1929 г. Попал в поле зрения разведки. Илью Старинова, как опытного 

инженера и минера. Привлекают к подготовке диверсантов для будущей 

партизанской войны. Диверсионная школа базировалась в Киеве. Срок обучения 

составлял несколько месяцев. Старинов организовал лабораторию при школе, где 

вместе с курсантами разрабатывал новые виды мин. Его работа произвела 

благоприятное впечатление на руководство. В 1933 г. Старинова переводят в 

Москву. Где он продолжает готовить партизан и диверсантов. 

«Проверить свои «теоретические выкладки» на практике Старинов смог во 

время гражданской войны в Испании 1936-1939гг. в числе других советских 

специалистов старинов (под псевдонимом «товарищ Родольфо») отправляется 

обучать испанских республиканцев диверсионному и минно-подрывному делу.»
10

  

Как отмечали военные советники в Испании (в их числе будущие маршалы 

Малиновский и Мерецков), Старинов умел выбирать наиболее удачные места для 

совершения диверсий. 

В числе успешных операций Старинова и его подопечных числились: 

«пущенный под откос поезд со штабом итальянской авиадивизии. Взрыв моста 
                                                           
10

 Меркулов П. А. Илья Старинов: сто лет секретной жизни. — Санкт-Петербург: ИД Алеф-Пресс, 2018. 536 с. 
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через р. Аликанте, взрыв эшелона с солдатами-мароканцами, спешившими под 

Мадрид, уничтожение в окрестностях Мадрида складов с боеприпасами и т.д.»
11

 

Потом началась советско-финская война 1939-1940 гг. Старинов снова на 

линии фронта. Но там он получил ранение, которое едва не стоило ему его 

успешной воинской карьеры.  Он был ранен в правую руку. Кисть после ранения 

практически не двигалась. Старинова едва не комиссовали из вооруженных сил. В 

итог, заслуженного диверсанта было решено оставить на преподавательской 

работе. 

С началом великой Отечественной войны знания и опыт Старинова снова 

стали необходимы как воздух. Илью Григорьевича снова призывают на службу. 

Одной из важных задач становится минирование важных объектов на территории. 

Занимаемой немцами. Самой знаменитой из операций Старинова того периода 

стала ликвидация штаба немецкой 58-ой мотопехотной дивизии. Во главе с 

генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном в Харькове.  

В данном случае Старинов «мину-наживку». Самым роскошным домом в 

Харькове была прежняя резиденция 1-го секретаря Компартии Украины Никиты 

Хрущева на улице Дзержинского. Его-то немцы и просмотрели под штаб дивизии. 

Но нацисты прекрасно понимали, что русские, уходя из Харькова заминировали 

все важные объекты. Им было известно и то, что минированием лично руководил 

Старинов - его имя уже пользовалось авторитетом у немецких специалистов. 

Понятно, что в таком здании как бывшая резиденция 1-го секретаря 

украинской компартии просто не могло не быть мин. Поэтому особняк на ул. 

Дзержинского. Который планировал занять фон Браун, немецкие саперы 

обследовали вдоль и поперек. И обнаружили в здании несколько мин, самая 

мощная из которых была найдена в подвала, в куче угля( мощность заряда 

составляла 150 кг тротила). 

Довольные немецкие саперы дали «добро» на размещение штаба. Но уже 

через несколько дней, 14 ноября 1941 г., в Харькове прогремел мощнейший 

взрыв. Особняк на ул. Дзержинского взлетел на воздух, отправив на тот свет 

почти весь офицерский корпус 58-ой дивизии вермахта, собравшийся в тот вечер 

на банкет у генерала фон Брауна. 

Как оказалось, Старинов перехитрил своих немецких «коллег». Все 

найденные немецкими саперами мины оказались лишь «обманками», 

призванными отвлечь внимание от «настоящей» мины с колоссальным зарядом. 

Эта радиоуправляемая мина огромной мощности была зарыта в земляном полу  

подвала как раз под той самой кучей угля. Где была спрятана мина-обманка. 

Расчет был на то, что найдя ложную мину, немцы и не подумают, что на глубине 

1 метра под ней лежит еще одна мина. Уже настоящая. И расчет этот полностью 

оправдался. 

Вечером 14 ноября радиосигнал, отправленный из Воронежа привел в 

действие взрывной механизм стариновской супер-мины. «Немцы были 

шокированы: до сих пор они не сталкивались с радиоуправляемыми минами. 

                                                           
11

 Журнал «Война и Отечество. История побед и поражений» №7, С-Пб: ИД С-Медиа,  2016. 34 с. 
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Таких мин не было ни у кого в Европе, в том числе и у «Тысячелетнего Рейха»»
12

. 

Разработки, конечно, велись, но взрыв в Харькове стал первым успешным 

применением такой мины на практике. 

Всего за годы Великой Отечественной войны при личном участии Старинова 

или под его руководством было взорвано более 250 мостов, пущено под откос 

около тысячи поездов, взорвано несколько десятков складов боеприпасов и 

горючего. Но все-таки основной деятельностью Ильи Григорьевича оставалась 

подготовка диверсантов и партизан. Через организованные им школы прошли 

тысячи героев партизанско-диверсионной войны против немецких оккупантов. 

Пригодился боевой опыт Старинова и в уже «мирные» послевоенные 

десятилетия. Впрочем, разведчики и диверсанты не знают такого понятия как 

«мир». Борьба спецслужб на Земном шаре идет, не прекращаясь ни на минуту- 

даже когда нет «настоящей» войны.  

Илья Старинов нередко привлекался к подготовке диверсантов уже нового 

поколения. Умер легендарный диверсант 18 ноября 2000 года в возрасте 100 лет! 

До конца жизни илья Григорьевич Старинов оставался патриотом своей страны и 

убежденным пропагандистом сохранения и развития отечественной школы по 

подготовке спецподразделений. 

Изучив биографию И.Г. Старинова, следует отметить, что выдающийся 

военный диверсант прошел нелегкий путь войны. Ежедневно подвергая свою 

жизнь и жизнь своего отряда опасности, сумел доказать мастерство, высокий 

профессионализм и преданность Родине. Его авторские, нестандартные подходы к 

минированию мостов и зданий вошли в учебные пособия для тренировки 

спецподразделений, передавались и передаются из уст в уста… 

Он как минимум трижды был представлен к званию героя Советского Союза 

и еще дважды к званию Героя России, но так и не был награжден. Человек, 

которого лучшие офицеры элитных отечественных подразделений почтительно 

величали Дедом, так и не получил генеральских погон. С другой стороны, он за 

всю свою жизнь много раз счастливо избегал расстрела, которым ему грозили и 

свои, и чужие… 
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80. Слово как оружие: военные листовки. 

Полоник А.Н. 

Научный руководитель: Шестеро Н.Д. 

      Суражский промышленно-аграрный техникум 

 

В августе-октябре 1941 г. вся территория Брянской области была 

оккупирована немецко-фашистскими войсками, и почти на два года край 

погрузился в оккупационный режим. На захваченной территории германские 

власти вводили «новый порядок». Все жители подлежали регистрации. В 

населенных пунктах принимались меры охранительного характера, вводились 

запретные меры и зоны, обязательная трудовая повинность, ограничивалось 

продовольственное снабжение населения.  

Перед нападением немцы готовились не только биться в окопах, но и 

правильно воздействовать на психику людей. Речь идёт о пропаганде, которая 

иногда била сильнее орудия. Немецкая служба пропаганды считала, что самое 

эффективное свойство разложения советского населения- листовки. Гитлер 

считал, что ложь, повторенная многократно, воспринимается как правда. 

Вражеские самолёты сбрасывали тысячи тонн листовок.  Для этого использовали 

специальные бомбы и снаряды.  В кассетные бомбы вместо боеприпасов 

начиняли агитационными листовками.  

Несколько таких немецких листовок попали мне в руки совсем недавно от 

коллекционера из Карачева. 

  
 

Студент Полоник А. 

с листовками. 

Немецкая листовка «Штыки в землю» 

Листовки оригинальные, из раскопок на местах боёв. Вероятнее всего, 

сохранились внутри несработавших носителей, внутри которых были скручены 

рулонами. [4] Отпечатаны в 1943 на простой газетной бумаге, чёрно-белые, с 

текстом на одной стороне и рисунком или фотографиями на другой. Каждая 

листовка имеет свой номер (у меня 660, 662, 650) Листовки размером с тетрадный 

лист. По задумке немцев, такая листовка должна была служить «пропуском» для 

добровольного перехода на сторону германских войск. Текст об этом особо 
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очерчен, напечатан на русском и немецком языке (чтобы сдавшийся в плен был 

уверен, что его намерения поймут) Внизу текста слова: 

«Переходить можно и без пропуска; достаточно крикнуть «Сталин капут» 

или «Штыки в землю». [2] Здесь же, наряду с имперским орлом и свастикой, 

присутствует странная эмблема в виде воткнутой в землю штыком вниз винтовки 

и аббревиатуры Ш.ВЗ, которая и означает фразу «Штыки в землю» - лозунг 

братания солдат, пришедший со времён Первой мировой войны. [3] Интересно, 

что листовки датированы апрелем 1943 года, это за 6 месяцев до освобождения 

нашего края от оккупантов. 

В очень простых, на сегодняшний день даже наивных, текстах листовок 

призыв предать родину и перейти на сторону вермахта. В них описывается, что 

сдавшихся ждет хорошее обращение, хорошее питание, возможность 

трудоустройства. Немцы давили на самое дорогое, семью, тоску по дому. 

Сдаваясь в плен, солдат якобы приближал конец войны. В одной из листовок 

текст – призыв к бойцам и командирам, в двух других повествование от имени 

военнопленных (взятых в плен в апреле 1943 года) о добром отношении к ним 

захватчиков и беспечной жизни у немцев.   

Конечно, все написанное в этих бумажках было ложью, от первого до 

последнего слова. Мы знаем, какие ужасы ждали пленных в концентрационных 

лагерях. Многие были расстреляны, не дожив до лагерей.  Те, кто ещё сохранил 

память о войне, говорит, что на красноармейцев листовки не действовали вообще 

никак. По мере того, как солдаты понимали реальное отношение захватчиков к 

населению, эффективность пропаганды падала и немецкие прокламации, 

валявшиеся повсюду, уже не вызывали ни малейшего интереса. Фронтовики 

вспоминали, что листовки фрицев использовали вместо туалетной бумаги. 

Однако, если у бойца находили такую листовку- пропуск, то ему приходилось 

плохо. 

При Суражском Доме пионеров ещё за три года до войны был организован 

радиокружок. Всех ребят от 16 до 18 лет объединял интерес к радио. Душой 

кружка был Владислав Войткевич, вокруг него группировались его друзья Игорь 

Ошман, Леонид Малюченко, Ярослав Гнеушев, Наташа Бердникова, Нина 

Мехедова, Григорий Лифшиц, Николай Зенюк, Николай Ждановский и другие[1]. 

Началась война, одни ушли в Красную Армию, другие эвакуировались. Те, 

кто остался, и предположить не могли, что война будет долгой. После захвата 

города немцами сводки Совинформбюро сменил фашистская пропаганда, 

рассчитанная на неграмотность и провинциальность населения. Нужно было как- 

то информировать население о том, что происходит на фронтах. И за это взялись 

ребята из радиокружка. Войткевич записывал сводки. Малюченко, Бердникова и 

Мехедова доводили информацию до населения. В Сураже начало действовать 

молодежное подполье. [1] Девочки слушали еле улавливаемые передачи 

Совинформбюро, затем от руки, изменив почерк, писали листовки. Писали о 

неудачах немцев под Ельней и на подступах к Ленинграду. Расклеивали их 

мякишем хлеба к заборам, калиткам и стенам домов. 
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При отступление советские войска уничтожили типографию. Собрав и 

применив шрифты, группа подпольщиков стала выпускать свои листовки с 

информацией Совинформбюро, отпечатанные типографским способом. 

Распространяли листовки в городе и в немецкой комендатуре, полиции, управе. 

Действовали зачастую бесстрашно. Позже удалось наладить связь с 

партизанскими отрядами «Вперёд» и «Неустрашимые», от них они стали в 

большом количестве получать печатные листовки. [1]  

Немцы знали о существовании группы, были доносы, но ребята действовали 

на оккупационной территории до 1943 года. В июле арестовали почти всех 

участников подполья, в живых остались только те, кто успел уйти к партизанам. А 

в сентябре 43 Суражский район был освобождён и ценой жизни этих 

бесстрашных ребят- подпольщиков тоже.  

История показывает, что первые месяцы войны командование Красной 

Армии оказалось неготовым к активной работе против пропаганды нацистов, 

полагая, что в лживости вражеской пропаганды её главная слабость. Надо ли 

было опровергать содержание вражеских листовок? Думаю, нет. Их опровергали 

сами фашисты своими делами: убийствами, грабежами, насилием. А те, кто ковал 

нам победу, просто любили свою родину и делали всё возможное, чтобы спасти 

её. Их поступками руководило чувство, которое в глубине сердца, оно выше чего- 

то материального и обыденного. И любая пропаганда тут бессильна. 

Они победили, Победа — это святое. Прежде всего, граждане нашей страны 

положили свои жизни за независимость и свободу своей земли и, конечно же, 

своих родных. Истинное понимание потерь может появиться, лишь если 

рассматривать их через личную судьбу каждого. А нам надо жить и помнить, 

что мир был завоеван великой жертвой нашего народа, надо пытаться сохранить, 

что время так неумолимо уносит дальше и дальше в прошлое.   
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81. Развитие партизанского и подпольного движения на территории 

Беларуси  

Шилкин М.С., Рулев Д.С. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

История не знает более масштабного сопротивления завоевателям, чем 

борьба белорусского народа против германских поработителей, развернувшаяся 

на всей территории БССР. Население Беларуси не примирилось с агрессорами. 

Даже не смотря на жесткость оккупационного режима, патриотическое движение 

против германских захватчиков расширялось, принимало более эффективные 

https://little-histories.org/2015/06/02/false_prop/
https://topwar.ru/
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организованные формы и использовало разнообразные методы борьбы. С первых 

дней войны началась борьба населения Беларуси против немецких захватчиков. 

Она велась в различных формах - от невыполнения мероприятий оккупационных 

властей до вооруженного сопротивления. Имели место как самостоятельные акты 

противодействия новому режиму со стороны отдельных лиц и групп, так и 

организованные в централизованном порядке военные и политические акции. Во 

многих населенных пунктах партизанские формирования возникали стихийно. 

В борьбу с врагом включались рабочие, крестьяне и интеллигенция, 

мужчины и женщины, коммунисты, комсомольцы, беспартийные, люди разных 

национальностей и возрастов. В партизанских отрядах сражались бывшие 

военнослужащие Красной Армии, очутившиеся в тылу врага или сбежавшие из 

плена, местное население. Большой вклад в развитие партизанского движения 

внесли спецгруппы и отряды НКГБ БССР. Они помогали партизанским силам в 

защите от проникновения в них агентуры спецслужб фашистской Германии, 

которую забрасывали в партизанские отряды и соединения с разведывательно-

террористическими заданиями. [8, c.32] Армия и народ были едины. Героически 

сражались народные ополченцы, бойцы добровольческих истребительных 

батальонов, сформированных прямо на заводах и предприятиях. Когда враг 

прорвался дальше на восток, истребительные батальоны превратились в 

партизанские отряды. К середине июня 1941 года на оккупированной территории 

БССР действовало 4 партизанских отряда, в июле – 35, в августе – 61, к концу 

года в республике насчитывалось 104 партизанских отряда, 323 организаторские и 

диверсионные группы общей численностью 8307 человек. Число желающих взять 

в руки оружие росло изо дня в день [5, с.16]. Менее активно развивалось 

партизанское движение в западных областях. 

Первые партизанские отряды насчитывали 25 – 40 человек, состояли из 2 – 3 

групп. Большую часть их составляли солдаты и офицеры Красной Армии, 

попавшие в окружение. Партизаны были вооружены винтовками, пулеметами, 

гранатами, собранными на местах сражений или захваченными у противника. В 

числе первых сформированных в Белоруссии на начальном этапе войны были 

партизанские отряды В.3. Коржа (Пинская область), Т.П. Бумажкова (Полесская 

область), М.Ф. Шмырева (батьки Миная), В.Е. Лобанка (Витебская область), Ф.Г. 

Маркова (Вилейская область) и другие.[4, c.31] 

Партизанские отряды вели боевые действия с первых же дней вражеского 

нашествия. Пинский партизанский отряд (командир В.3.Корж) 28 июня провел 

свой первый бой, напав на колонну противника. Партизаны устраивали засады на 

дорогах, препятствовали продвижению вражеских войск. Партизанский отряд 

«Красный Октябрь» под командованием Т.П. Бумажкова и Ф.И. Павловского в 

середине июля разгромил штаб вражеской дивизии, уничтожил 55 автомашин и 

броневиков, 18 мотоциклов, захватил большое количество вооружения. В августе 

и первой половине сентября белорусские партизаны провели массовое 

разрушение телеграфно-телефонной связи на линиях, связывающих группы армий 

«Центр» и «Юг». Они непрерывно нападали из засад на восстановительные 

команды и батальоны связи и истребляли их. С первых дней вторжения врага 



312 
 

 
 

начались и расширялись диверсии партизан и подпольщиков на 

железнодорожных коммуникациях. Борьба партизан активизировалась в период 

Московской битвы. Уже в 1941 году партизаны в ряде районов Белоруссии 

образовали партизанские зоны и края, которые они удерживали до конца войны. 

Одними из первых такие края возникли на обширной территории западнее Днепра 

до Минска. [2, c. 569] 

Как известно, после провала «блицкрига», рассчитанного и на захват Москвы 

с ходу, потрепанные гитлеровские части вынуждены были в начале сентября 41-

го перейти к временной обороне. Гитлеровское командование начало готовить 

крупную наступательную операцию «Тайфун», предусматривающую окружение и 

уничтожение красноармейских соединений на западном направлении и захват 

Москвы. Белорусские партизаны и подпольщики внесли свою лепту в это 

историческое сражение под Москвой. Так, в донесениях командования немецких 

охранных войск отмечалось, что во время операции «Тайфун» из-за диверсий 

партизанских групп не удалось 6-9 октября 1941 года отправить из Белоруссии 

для группы армий «Центр» 430 эшелонов с войсками и боевой техникой, что с 22 

по 27 ноября под Москву прорвалось лишь 42,5% запланированных эшелонов. 

В начале 1942 года борьба белорусского народа против немецких оккупантов 

активизировалась. В подпольные организации и партизанские отряды вступили 

тысячи патриотов. К осени 1942 года только в партизанских формированиях в 

Белоруссии действовали 57 тысяч бойцов. 

Остро встал вопрос подготовки кадров для партизанской и подпольной 

работы. Руководящие кадры подбирались из числа проверенных коммунистов и 

комсомольцев, которые знали условия Белоруссии. В январе 1942 года по 

решению Государственного Комитета Обороны были сформированы 3 

специальные школы, где курсанты получали теоретические знания и навыки 

партизанской борьбы. С апреля 1942 года подготовка кадров велась «Особым 

белорусским сбором» – специальными курсами, действовавшими недалеко от 

города Мурома Владимирской области. К сентябрю 1942 года курсы обучили, 

сформировали и отправили в тыл врага через «Витебские (Суражские) ворота» 

(40-километровый пролом в линии фронта на стыке групп германских армий 

«Центр» и «Север» между Велижем и Усвятцами, действовал с февраля по 

сентябрь 1942 года) 15 партизанских отрядов и 100 организаторских групп общей 

численностью 2378 человек. [7, c.89] В середине 1942 года по решению ЦК 

партии при Ставке Верховного главнокомандования советских войск создается 

Центральный штаб, а на местах республиканские и областные штабы 

партизанского движения и представительства (оперативные группы) при военных 

советах фронтов и армий. 

С весны 1942 года многие партизанские отряды стали объединяться в 

бригады. В апреле в Суражском и смежных районах Витебской области была 

создана 1-я Белорусская бригада. Ее возглавил М.Ф. Шмырев. В мае партизанских 

бригад было уже 6, в декабре – 53. В конце 1943 – начале 1944 года в Белоруссии 

действовало 144 – 148 партизанских бригад, объединяющих до 700 партизанских 

отрядов. В 1943 году для развертывания партизанской борьбы в Западную 
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Белоруссию было направлено 9 партизанских бригад, 10 отдельных отрядов и 15 

организаторских групп. Партизанские отряды наносили удары смело, решительно, 

отвлекая на себя крупные силы противника. С созданием централизованного 

руководства стали планироваться и осуществляться одновременные боевые 

действия партизан в масштабе районов, областей и даже республики.  

Летом 1943 года ЦШПД разработал операцию под кодовым названием 

«Рельсовая война». Она началась 3 августа, продолжалась до 15 сентября и была 

приурочена к наступлению советских войск на белгородско-харьковском 

направлении. Операция проводилась одновременно партизанскими 

формированиями Белоруссии, частично Украины, Ленинградской, Смоленской, 

Калининской, Орловской областей. Результаты операции были впечатляющими. 

Только в Белоруссии железнодорожное движение было парализовано на 15 – 30 

суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой противника, срочно 

направляющиеся в сторону Орла, Белгорода и Харькова, застревали в пути, а 

нередко и уничтожались партизанами. Перевозки противника сократились почти 

на 35 – 40%. Оккупанты понесли огромные материальные потери в паровозах, 

вагонах, рельсах, шпалах, оборудовании, живой силе. По территории Белоруссии 

совершали рейды партизанские формирования Украины (С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, П.П. Вернигора, Я.И. Мельник), Молдавии, Литвы, Латвии, Смоленской, 

Калининской и Орловской областей. [3, c.98] 

В конце 1943 – начале 1944 года партизанские формирования Белоруссии 

состояли из 157 бригад и 83 отдельных отрядов, в которых сражались более 270 

тысяч партизан. В период осеннего наступления Красной Армии с 25 сентября по 

1 ноября проводилась вторая операция «Рельсовая война» под кодовым названием 

«Концерт». Решающую роль сыграли в ней белорусские партизаны. Они 

подорвали десятки тысяч рельсов, пустили под откос более тысячи эшелонов, 

уничтожили 72 железнодорожных моста, истребили более 30 тысяч вражеских 

солдат и офицеров. Активно действовали партизаны на грунтовых и шоссейных 

дорогах. Они вывели из строя сотни автомашин, бронемашин и танков. Народные 

мстители громили вражеские гарнизоны, нападали на штабы и склады 

противника, жгли мосты. Гитлеровское командование вынуждено было отвлекать 

для охраны коммуникаций большое количество войск с фронта. Борьба партизан-

диверсантов отличалась мужеством и самоотверженностью. Молодой подрывник 

Данила Верека из 208-го партизанского отряда Могилевской области 8 октября 

1942 г. западнее станции Славное с миной в руках бросился под вражеский 

эшелон.[1, c.143] 

По мере наступления советских войск партизаны захватывали мосты и 

переправы, громили вражеские гарнизоны, штабы и склады противника, 

освобождали от гитлеровцев многие населенные пункты. Решающий удар 

партизанские формирования нанесли врагу в ходе белорусской наступательной 

операции «Багратион». С 20 июня 1944 года до полного освобождения 

Белоруссии продолжался 3-й этап операции «Рельсовая война». В ней 

участвовали все партизаны республики. Полностью были выведены со строя 
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наиболее важные железнодорожные пути, частично парализованы перевозки 

врага по всем дорогам. 

Подпольная и партизанская борьба белорусского народа против немецко-

фашистских захватчиков явилась одним из решающих условий разгрома 

вражеского нашествия, краха оккупационного режима. За время войны партизаны 

и подпольщики нанесли фашистской армии огромный урон в живой силе и 

технике. Диверсии на коммуникациях и линиях связи срывали или замедляли 

перевозки войск, техники и грузов. Политическая работа среди населения 

оккупированных территорий вселяла в советских людей уверенность в победе над 

врагом. 

В годы Великой Отечественной войны в Белоруссии сражались с врагом 

почти 370 тысяч партизан. Борьба носила интернациональный характер. Наряду с 

белорусами в ней участвовали представители 70 национальностей и народностей 

Советского Союза. В рядах партизан находились около 4 тысяч зарубежных 

антифашистов, в том числе 3 тысячи поляков, 400 словаков и чехов, 235 

югославов, 70 венгров, 60 французов, около 100 немцев и других.[6, c.62] 

С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Беларуси вывели из строя около 

500 тысяч военнослужащих оккупационных войск и марионеточных 

формирований, чиновников оккупационной администрации, вооруженных 

колонистов и пособников (из них 125 тыс. человек - безвозвратные потери), 

подорвали и пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, 

разгромили 29 железнодорожных станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов, 

взорвали, сожгли и разрушили 819 железнодорожных и 4 710 других мостов, 

перебили более 300 тыс. рельсов, разрушили свыше 7 300 км телефонно-

телеграфной линии связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 

1 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, подорвали 

и уничтожили 18 700 автомашин, уничтожили 939 военных складов. За тот же 

период партизаны Беларуси взяли следующие трофеи: орудий - 85, минометов - 

278, пулеметов - 1 874, винтовок и автоматов - 20 917. Общие безвозвратные 

потери белорусских партизан в 1941-1944 гг., по неполным данным, составили 45 

тысяч человек. 

16 июля 1944 г. на минском ипподроме (в конце ул. Красноармейской) 

состоялся парад 30 тысяч белорусских партизан. Парад принимал командующий 

3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д. Черняховский. Символично, что на 

другой день - 17 июля - в Москве по ул. Горького прошли колонны немецких 

военнопленных, захваченных в Беларуси (так называемый «парад фаталистов»). 

Всего за годы войны 87 партизан и подпольщиков Беларуси стали Героями 

Советского Союза, свыше 140 тысяч награждены орденами и медалями. 
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IV. ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 

 

82. Обращение с военнопленными в немецких концентрационных 

лагерях на примере подвига Дмитрия Михайловича Карбышева 

Громов А.П. 

Научный руководитель: Козырьянов А.В. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. Профессора Н.Е. 

Жуковского» 

В настоящее время люди стали забывать свою историю, верить в различные 

мистификации. Многие не помнят важных фактов и исторических личностей, а 

ведь личности влияли на нашу историю. Именно о такой личности наша статья. 

Дмитрий Михайлович Карбышев своим невообразимым подвигом заслуживает 

того, чтобы о нём знали и помнили потомки. В тоже время сегодня очень мало 

исследований и материалов, посвященных деятельности этого выдающегося 

человека. Именно об этом наша статья. 

Великая Отечественная война, плен и гибель 

В начале июня 1941 года генерал-лейтенант Карбышев проинспектировал 

ход строительства фортификационных сооружений в Западном особом военном 

округе на рубеже реки Неман. В первые дни войны генерал-лейтенант оказался в 

районе действий 3-й и 10-й армий, дислоцировавшихся на «Белостокском 

выступе» генерал Кузнецов, который командовал тогда 3-й армией, предлагал 

Дмитрию Михайловичу вернуться в Москву вечером 22 июня. Однако тот 

отказался, пояснив, что в сложившейся ситуации не станет покидать войска ни 

при каких обстоятельствах. 24 июля, когда уже стало известно о неудачном 

исходе контрудара группы Западного фронта южнее Гродно. Из Ставки Главного 

командования пришёл приказ о немедленном выводе войск из «Белостокского 

выступа» и передислокации на линию Лида-Слокин-Минск. Отступление велось с 

тяжёлыми арьергарднымсодействием. Однако вопреки всем стараниям вскоре 

штаб 10-й армии оказался в окружении, а сами бои переместились в сторону 

Волковыски. 30 июля рядом с деревней колонна штаба разделилась. Часть пошла 

с генералом Голубевым в сторону деревни Крутой Берег, сумев прорваться через 

шквал вражеского огня. Остальные снова разделились на несколько небольших 

групп. Дмитрий Михайлович с маленьким отрядом сапёров, а также начальником 

инженерной службы 10-й армии полковником П.Ф. Сухаревичем решили 

пробиться к городу Могилёву. Они сначала долго плутали по болотистой 
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местности могилёвского полесья и по итогу 3 августа вышли к Днепру, где 

встретили почти 200 бойцов Красной Армии из стрелковых подразделений, сотни 

раненых. Генерал Карбышев взял командование переправой на себя. Он 

распределил солдат по отделениям и назначил командующих. Бойцы, повалив 

деревья в округе, связали небольшие плотики. Карбышев и Сухаревич же сели в 

последнюю целую лодку. Вскоре на небе стали появляться немецкие самолёты. 

Подле лодки Карбышева и Сухаревичаразорвалась бомба. Из-за этого лодка 

перевернулась. Дмитрия Михайловича контузило. Солдаты Красной Армии 

вытащили генерала из воды на берег и укрыли в ржаном поле. Шум боя 

потихоньку начал отдаляться, однако, неожиданно из-за пригорка показались 

бойцы Вермахта. Шли они широкой цепью, прочёсывая местность, прилегающую 

к переправе. Немцы подходили всё ближе к тому месту, где малочисленная 

группа сапёров во главе с полковником Сухаревичем пытались укрыть 

потерявшего сознание Карбышева. К сожалению, все они были схвачены, а сам 

Дмитрий Михайлович находился в бессознательном состоянии ещё сутки. О 

судьбе генерала во время войны, с советской стороны, не было известно ничего, а 

в его личном деле уже в 1941 году появилась запись «Пропал без вести». И только 

по мере того, как вместе с архивами поверженной Германии в руки правительства 

и командования попали документы гестапо и концлагерей, постепенно 

проявлялась история бессмертного подвига Дмитрия Карбышева. Его долгий и 

полный мучений путь по лагерям начался в первых числах августа 1941 годав 

пересыльных лагерях близ польских городов Ченстохова, Острув-Мазовецки и 

Замосце. «Шталаг-324» у Острув-Мазовецки.  

Наспех сколочен немцами за месяц-полтора до начала войны. Летние бараки. 

С июня по декабрь 1941 года умерли от голода, были расстреляны и повешены 

более 40 тысяч советских военнопленных. Весть о генерале, которого немцы 

пытались привлечь на свою сторону, разлетелась быстро. Дмитрий Михайлович 

стал примером для подражания многих людей. Его стойкость и выдержка 

вдохновляла вех окружающих. Один из бывших узников концлагеря офицер, Р.Р. 

Черношей, вспоминал: «Комендант объявил приказ о лишении всего лагеря 

питания на двое суток за то, что кто-то из пленных, страдающих поносом, 

оправился в том месте, которое отведено немцам. На следующее утро принесли 

завтрак Карбышеву и другим генералам. Дмитрий Михайлович отказался от пищи 

и велел передать коменданту, что раз лишен питания весь лагерь, значит, и он не 

должен составлять исключение. К протесту Карбышева присоединились и другие 

генералы. Комендант отменил приказ». В марте 1942 года из Замостья пленных 

начали переправлять в самую глубь Германии, лагерь Хаммельбург (нижняя часть 

Баварии). Немцы прекрасно понимали кто попал к ним в плен и потому 

предпринимали все возможные усилия для вербовки такого важного кадра. В 

лагере Хаммельбург были самые привилегированные условия. Многие из тех, кто 

пережил ужасы обычных концлагерей, ломались именно здесь, не желая ни в коем 

случае возвращаться к прежнему укладу. За работу по вербовке Карбышева 

отвечал полковник Пелит - германцы очень сильно рассчитывали на него, ведь 

когда-то они с Дмитрием Михайловичем работали вместе. Немецкий офицер 



317 
 

 
 

старательно обрабатывал генерала, описывая в красках многочисленные блага – 

материальные и прочие, которые тот обретет, как только предаст Родину. Однако 

положительного результата так и не последовало.  

Генерал Карбышев сотрудничать отказывался категорически, и даже более 

того: был уверен в победе советского оружия. Убеждением этим он щедро 

делился с окружающими, внушая им совершенно лишний, по мнению фашистов, 

оптимизм. Главная же попытка немцев склонить Д.М. Карбышева к 

сотрудничеству была осуществлена позднее в Берлине, где пленного генерала 

торжественно принял начальник штаба верховного главнокомандования 

вооруженных сил рейха генерал-фельдмаршал Кейтель. Он, понимая ситуацию, 

повел себя тонко и осторожно, предлагая Карбышеву работать в специально 

созданной для него научной лаборатории инженерной фортификации совместно с 

немецким профессором Гейнцем Раубенгеймером. Реакция Дмитрия 

Михайловича была быстрой и однозначной: он солдат и верен своему долгу. 

После помпезного приема генерал Карбышев был брошен в застенки берлинской 

тюрьмы на Принц-Альбертштрассе. Здесь в течение месяца его подвергли 

истязаниям, в частности, круглосуточной пыткой ослепительным электрическим 

светом, который не давал спать. Результатом стала непереносимая бессонница, 

страшное нагноение глаз.  

В марте же 1943 года был упразднён концлагерь Хаммельбург так как, 

администрация не успевала справляться с растущим сопротивлением узников. 

Вопрос о строптивом русском генерале решался таким образом: «Поскольку 

оказалось, что Карбышев, этот крупнейший советский фортификатор, кадровый 

офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60 лет, оказался 

насквозь пропитан большевистским духом, фанатически преданным идее 

верности воинскому долгу и патриотизму, его следует считать безнадежным в 

смысле возможности использования в качестве специалиста военно-инженерного 

дела». На документе четкая резолюция красными чернилами: «Водворить в 

концлагерь Флоссенбург для каторжных работ. Не делать никаких скидок на 

звания и возраст» [3]. О чем и была сделана особая отметка в его личной 

карточке. Дмитрия Михайловича привезли в Нюрберг в середине мая 1943 года. 

Поместили к штрафникам. Но Карбышев заболел и был переведен в русский блок 

международного госпиталя Лангвассер, в пятистах метрах от лагеря.  

Где стал организовывать сопротивление для помощи тяжело раненым и 

установления связи с заводами, на которых работало свыше двухсот тысяч 

советских военнопленных.  Карбышев по-прежнему активно пропагандировал 

организацию побегов, участвуя в их подготовке: «По его инициативе 

подпольщики начали готовить побег Героя Советского Союза Григория Бережко 

и Игоря Жукова. С ними хотели отправить важные сведения и документы 

военного характера, но из-за усиленной слежки и предательства побег, к 

сожалению, не удался». 7 апреля 1944 года он был переведен в зловещий 

Освенцим. Гестапо считало, что дни мятежного генерала сочтены. Его поместили 

в 11 блок, где не было русских заключенных. Администрация лагеря определила 

его в команду уборщиков, в их обязанности вменялось с раннего утра до позднего 
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вечера вылизывать аппельплац, вычищать уборные и помойные ямы. Молодой 

лейтенант П.И. Мишин, работающий с генералом Карбышевым, как-то поделился 

с ним своим пленением в 1941 году при отступлении советских войск: «Выслушав 

меня внимательно, он сказал: «Плен – страшная штука, но ведь это тоже война, и 

пока война идет на Родине, мы должны бороться здесь» [3]. В середине 1944 года 

гестапо отобрало в Освенциме группу подозреваемых в организации саботажа 

советских офицеров. В нее был включен и Дмитрий Михайлович.  

Всю группу отправили в лагерь Заксенхаузен под Берлином. В ноябре 1944 

года после недолгого пребывания в центральном отделении этого лагеря генерала 

переводят в его филиал «Хейнкель». Это был авиазавод, скрытый в сосновом 

лесу. Условия работы были крайне тяжелыми, особенно в горячих цехах. И в 

Заксенхаузене, и на заводе действовало международное антифашистское 

подполье. Руководил им немецкий коммунист, соратник Эрнеста Тельмана. 

Готовилось восстание. 13 февраля 1945 года генерал Карбышев и ещё 450 узников 

лагеря были перенаправлены в Маутхаузен. В австрийский лагерь смерти узники 

прибыли 16 числа. В пути от холода у генерала Карбышева открылись старые 

раны на ногах. Но, как всегда, он держался стойко и подбадривал спутников. 

Около 11 ночи тех, кто выжил после долгой проверки, стоя на улице в 12-ти 

градусный мороз при сильном ветре, повели в баню. Сначала пустили холодную 

воду, а потом горячую, предварительно закрыв стоки. Вода поднималась все 

выше и выше. Так продолжалось около получаса. Потом открылись двери. Люди 

бросились на улицу. Вода стекала и замерзала почти сразу же. Обреченные 

узники пытались согреться, приплясывая на месте. После отбоя появилась группа 

эсэсовцев во главе со Шпассом, одно имя, которого наводило ужас на лагерь. Они 

погнали узников к сторожевой башне, где вооружившись пожарными шлангами 

стали обливать заключенных холодной водой. Крики, стоны. Люди обрастали 

ледяной коркой, голоса обрывались. Среди несчастных был и генерал Дмитрий 

Михайлович Карбышев. Такого испытания он уже не мог пережить, но остался 

патриотом, не предавшим родину, до последнего вздоха. «Я прошу записать мои 

показания и переслать их в Россию. Считаю своим священным долгом 

беспристрастно засвидетельствовать то, что знаю о генерале Карбышеве. Я 

выполняю свой долг обыкновенного человека перед памятью великого человека. 

Все, кто находился в лагере, годились ему, по меньшей мере, в сыновья. Но 

не мы его, а он нас поддерживал своей верой в победу над фашизмом… На все 

военные события мы смотрели глазами вашего генерала, а это были очень 

хорошие, верные глаза... 

В феврале 1945 г. нас, около тысячи человек пленных, в том числе и генерала 

Карбышева, направили в лагерь уничтожения Маутхаузен. Как только мы 

вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться 

и пустили на нас сверху струю ледяной воды. Это продолжалось долго… 

Потом нам велели надеть только бельё и деревянные колодки на ноги и 

выгнали во двор… Старый генерал, как всегда, был спокоен, его бил только, как и 

всех нас, сильный озноб. Он что-то горячо и убедительно говорил своим 
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товарищам… Затем, посмотрев в нашу сторону, он сказал нам по-французски: 

«Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас». 

В это время гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с брандспойтами в 

руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклонится от 

струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали с размозженными 

черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев… 

Память о генерале Карбышеве для меня свята. Я вспоминаю о нём как о 

самом большом патриоте, самом честном солдате и самом благородном, 

мужественном человеке, которого я встречал в своей жизни» [4].Так перед 

смертью пересказывал те события, уже находясь в госпитале, на земле Англии, 

канадский майор Седдон де Сент-Клер он продиктовал это письмо и просил 

передать его в СССР. Сейчас на месте гибели Дмитрия Михайловича стоит 

мемориальная доска на двух языках: немецком и русском. Её установили ещё в 

1975 году дабы увековечить память этого несгибаемого героя. 
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Введение 

Вот уже немало лет минуло с тех пор, как закончились бои жестокой и 

опустошительной войны 20 века, получившая название Великая Отечественная 

война. Несмотря на довольно продолжительный временной промежуток, 

отделявший нас от событий тех лет, изучение войны 1941-1945 до сих пор 

остается актуальным. В последние годы рассекречиваются все новые документы и 

особенно относящихся к первому самому драматическому периоду- началу войны 

т.к. он связан с оборонительными боями Красной армии, значительными 

людскими потерями и пребыванием на оккупированных территориях людей. 

Недостатки в изучении оккупационного периода и предшествовавшего уму этапа 

войны с полным основанием можно отнести и к истории Калужского края. 
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В первые же дни войны под немецкой оккупацией оказались миллионы 

граждан СССР. Оккупанты ввели в действие так называемый план «Ост». «Расово 

неполноценные народы» - славяне, евреи, цыгане и другие- подлежали 

физическому уничтожению, превращению в рабов, угоняемых в рейх для работы 

на новых хозяев Европы.  

Концентрационные лагеря, карательные акции, казни - всё это было 

элементом порядка, который фашисты установили на оккупированных 

территориях. Трагедия людей, оказавшихся в оккупации, была тем масштабнее, 

что и после освобождения советские власти относились к ним с подозрением. Им 

пришлось привыкать жить с ощущением собственной вины, которой не было, ибо 

других преступлений, кроме жизни «под оккупантом», за ними не числилось. На 

оккупированных территориях разгорелось пламя партизанской войны.  30 мая 

1942 года был создан Центральный штаб партизанских движений. Действия 

партизан приобрели организованный характер и с лета 1943 года стали частью 

общевойсковых операций (операции «Рельсовая война» и «Концерт» во время 

битвы на Курской дуге). Партизаны и подпольщики стали подлинным кошмаром 

для захватчиков. Имена крупных организаторов партизанского движения С.А. 

Ковпака, П.К. Пономаренко, П.П. Вершигоры и других вошли в историю Великой 

Отечественной войны. Тысячи советских граждан участвовали в итальянском, 

французском, норвежском, польском движении сопротивления.                    

Преступления фашистов против советского союза 

Готовясь к походу против СССР, германские фашисты разработали далеко 

идущие планы захвата Советского Союза и порабощения советских людей. Они 

стремились не только захватить территорию СССР, но и уничтожить 

социалистический строй. Выступая на совещании высшего генералитета немецко-

фашистской армии 30 марта 1941 г., Гитлер сказал, что война против России – это 

«идеологическая война с целью уничтожения большевизма» К Исходя из этих 

установок, гитлеровцы заблаговременно готовили ужасные злодеяния на 

оккупированной советской территории. Их злодейские замыслы принадлежали не 

отдельным преступным элементам, а вытекали из разработанного немецко-

фашистским правительством плана войны, представляя собой его составную 

органическую часть. «Идейной» основой преступлений на оккупированных 

территориях была человеконенавистническая «расовая теория» фашистов. На 

упомянутом совещании Гитлер выдвинул конкретные требования о самом 

широком проведении злодеяний, заявив, что в войне против Советского Союза 

«будут неуместны рыцарство и военная честь». 

Система управления оккупированными территориями 

На первом этапе войны в силу недостаточной подготовленности страны к 

активной обороне огромные районы СССР оказались оккупированными 

фашистскими войсками. К ноябрю 1942 г. была захвачена в общей сложности 

часть территории СССР, где проживали свыше 70 млн. человек (то есть 42% 

населения страны). На этой территории производилось 34% валовой продукции 

всей советской промышленности. 
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Несмотря на жесточайшие репрессии, фашистам не удалось полностью 

парализовать и ликвидировать советскую систему управления на захваченной 

территории. В зоне немецкой оккупации продолжали действовать или 

создавались вновь партийные и советские органы. Они опирались на подпольное 

движение и партизанские формирования. Партизанское движение зародилось 

вскоре после оккупации, однако широкий и организованный размах получило 

после того, как было организовано надлежащее управление партизанскими 

отрядами и формированиями. В мае 1942 г. ГКО принял постановление «О 

создании при Ставке ВГК Центрального штаба партизанского движения». 

Начальником Центрального штаба был назначен Пономаренко. В республиках, 

краях и областях были созданы соответствующие штабы, руководившие 

партизанским движением. При Военных советах фронтов также создавались 

партизанские штабы. В сентябре 1942 г. главнокомандующим партизанским 

движением ГКО назначил Маршала СССР Ворошилова. Нужно сказать и о том, 

что партизанское движение крайне отрицательно сказывалось на моральном 

состоянии немецких солдат и офицеров, которые воевали в стране, где каждый 

гражданин мог оказаться партизаном. Это снижало боевой дух воинских частей 

вермахта, негативно отражалось на боеспособности немецкой армии. 

Калужское гетто 

Захват Калуги произошёл в 21 час 12 октября 1941 года. С этого времени в 

городе установился нацистский оккупационный режим, продолжавшийся до 30 

декабря 1941 года. Вступление фашистов в Калугу сопровождалось массовыми 

грабежами мирного населения и убийствами: 

- «Пробыли оккупанты в деревне всего сутки, а оставили жуткую память. 

Жительница деревни не смогла унять плач грудного ребёнка. Одному 

гитлеровскому головорезу это не понравилось, он убил крошку и бросил тело в 

колодец. (Из воспоминаний Большаковой Е.И.) Для военного управления была 

создана комендатура. При ней учреждалась военная охрана и полицейское 

управление. Военным комендантом был назначен майор Ф. Портациус. Для 

местного управления была создана городская управа, подчинявшаяся 

комендатуре. 13 октября на общем собрании жителей города был выбран 

городским головой Н.С. Щербачёв». 

Оккупация и создание гетто 

В 1920-е годы в Калуге жило около 800 евреев, что составляло примерно 2 % 

населения. В 1939 году их было 2157 человек. К 1941 году большинство 

калужских евреев бежали на восток, в городе осталось по разным данным от 150 

до 200 евреев, в основном женщины, дети, старики и больные. Сразу же с началом 

оккупации власти приняли ряд указов, направленных против евреев. Им было 

запрещено посещать общественные места, они не имели права пользоваться 

электричеством. Контакты между местными жителями и евреями были 

запрещены. Немецкое командование разместило плакаты на улицах Калуги, 

обвиняя евреев в большевизме и развязывании войны. Евреи должны были носить 

жёлтую звезду, нашитую справа на груди и справа на спине. 14 евреев были 

расстреляны в первые дни оккупации как советские активисты. 8 ноября 1941 
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года приказом № 8 Калужской городской управы «Об организации прав жидов» 

на регистрацию евреев в городской управе отводилось 5 дней для жителей города 

и 10 — для жителей района. Тем же приказом в районе «Кооперативный посёлок» 

(на месте бывшего монастыря, между улицами Кутузова и Красная гора) было 

создано еврейское гетто на 155 человек — 64 мужчины и 91 женщина, 46 детей. В 

качестве «жидовского старосты» по требованию немцев выбрали бывшего 

бухгалтера М.И. Фрумкина. 

Узники могли взять с собой только то, что могли унести в руках или 

привезти на санках. Они жили в бывших монашеских кельях без отопления, 

продуктов и воды. Ежедневно евреев, которые были выселены из городских 

квартир, выводили на работу по уборке трупов, очистке общественных туалетов и 

мусорных ям и т. п. Выход из гетто разрешался 3 раза в неделю с 8 до 11 утра в 

«не базарные дни», посещение бани было запрещено. Общение с нееврейским 

населением запрещалось под угрозой смертной казни. Периодически немцы 

устраивали в гетто обыски, отбирали у людей теплые вещи, обувь и т. д. Обыски 

сопровождались жестокими избиениями, а парализованного старика Гершковича 

облили бензином и сожгли заживо. Некоторые калужане помогали евреям, 

передавая в гетто еду и лекарства. Старосту гетто Фрумкина избили за то, что он в 

списке узников он применил слова «еврей», «еврейский» вместо «жид», 

«жидовский». Жителям города за укрытие евреев оккупанты угрожали казнью 15 

человек за 1 найденного еврея. 22 декабря немцы подожгли гетто и стреляли в 

бегущих евреев, в результате погибло 11 человек (шесть из них — больные и 

старики), остальным удалось спастись. В своих школьных сочинениях в декабре 

1942 года дети, находившиеся в гетто, рассказали о жизни в гетто. Позднее 

сочинения вошли в книгу «Война глазами детей», изданную областным архивом. 

Из воспоминаний учащихся школ города Калуги:   

- «Боевое крещение» мы получили на тининском поле (д. Тинино находится 

на правом берегу Оки), находясь под пулями вражеского самолёта. Это поле 

останется надолго в моей памяти. Спереди – самолёты с разрывными пулями, 

сзади – горящая Калуга. Того, что мы увидели дома, никто не ожидал: всё 

разграблено, поломано, разбито. (Ученица 10 класса средней 

школы№3Лапчинская). 

- Мы сидели всей семьёй за столом. Немец вошёл с револьвером в руке. Он 

начал кричать: «Руки вверх!». Мы все подняли руки. Немец начал шарить по 

комодам и шкафам. Он нашёл пустую бутылку из-под вина и начал кричать: 

«Водка! Водка!», стал наставлять наган на папу, грозил, что застрелит». (Ученик 5 

класса средней школы № 1 Артемьев Миша). 

- Хорошо помню ужаснейший день в моей жизни – 12 октября. Сижу в 

бомбоубежище. Выйти на улицу страшно. Страшное, беспредельно страшное 

время. В яме сыро, холодно. Наступает вечер. В убежище тишина. Вдруг мы 

слышим тяжёлые шаги и немецкую речь. Сердце холодеет. Напряжённо 

всматриваясь в темноту, едва различаешь фигуру фашиста. «Есть жиды?» - на 

ломаном русском языке кричит солдат. В ответ сердито зарычала собачка. 
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«Застрелю!» - раздался голос из темноты. Я думала, что нам всем пришёл конец». 

(Ученица 7 класса железнодорожной школы № 9 Иконникова А.). 

Так, в одном из сочинений говорилось: «Когда пришли немцы, это было 12 

октября 1941 г., нас как евреев выслали в Кооперативный посёлок (раньше — 

женский монастырь). Там они над нами издевались: били, расстреливали, гнали 

на разные грязные работы. Когда мы были в Кооперативном посёлке, нас 

огородили изгородью, а изгородь делали сами: дети от четырнадцати—

пятнадцати лет, до семидесяти—семидесяти пяти лет старики».30 декабря город 

был освобожден войсками Красной армии. Всего в Калуге погибло около 25 

евреев. 

Заключение 

Несмотря на то, что оккупационный период в Калуге был установлен на 

очень непродолжительное время, - всего на два с половиной месяца - сколько бед 

и страданий принес он жителям города! Ведь любая война, независимо от того, 

закончилась ли она полвека тому назад или продолжается по сей день, 

разворачивается ли она в ближнем зарубежье или дальнем, чудовищна и 

отвратительна сама по себе. Любая война несет с собой кровь, смерть и 

разрушение, она калечит человеческие тела и души, наполняет сердца 

пострадавших ненавистью, скажем, к немцам, армянам, украинцам- к 

представителям любых национальностей, втянутых в военный конфликт. А 

ненависть должна быть направленна против войны как самого бесчеловечного 

проявления сторон жизни общества. Остановить кровопролитие способен лишь 

здравый смысл. 
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84. Село Супонево в годы Великой Отечественной войны 

Левкина А.М. 

Научный руководитель: Власенко М.Н. 

МБОУ «Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина» 

 

В этом году мы будем праздновать 75-летие Великой победы. Чем дальше от 

нас уходят те, страшные годы, чем меньше остается свидетелей военных событий, 

тем сложнее сохранять память. И если об участниках войны, ветеранах собрано 

много информации в школьном музее, то история самого села мало изучена. И 
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потому мое исследование будет посвящено истории села Супонева в годы 

Великой Отечественной войны.  

Село Супонево в годы немецкой оккупации (1941-1943 гг.) 

Вторая мировая война, ставшая для СССР Великой Отечественной войной, 

принесла нашей стране, в том числе и Брянщине, великую беду. История села 

Супонева тесно связано с городом Брянском. А потому, вместе с Брянском, 

немецкая оккупация затронула и наше село. О том, что происходило в это время в 

селе рассказано в книге В.Ф. Алешина «Село Супонево из глубины веков до 

нынешних времен». Краевед пишет, что «немецкие танки появились в Супоневе к 

вечеру 6 октября 1941 года. Солдаты тут же разместились по частным домам. 

Здание 7-летней школы стало немецкой кухней и столовой. Большой дом 

Брынзовых заняли под немецкую управу, а помещение народного дома 

использовали под солдатский клуб. Жители домов, которых немцы выбрали для 

своего размещения, были вынуждены перейти в сараи или подвалы. Некоторые 

переехали к родне, в соседние дома на других улицах». [1]  

В соответствии с планом «Ост», захватчики установили тотальный контроль 

над всей территорией края. Их цель - запугать мирное население, а непокорных – 

уничтожить. Макеева Раиса Петровна, которой в 1941 году было 6 лет 

вспоминает, что на видных местах немцы сразу расклеили листовки и объявления 

о правилах поведения жителей, при нарушении которых супоневцам грозила 

смерть. В листовках население призывали к выявлению коммунистов и партизан. 

За такое предательское сообщение объявлялась награда. [3] Одновременно в 

домах жителей села стали проводить облавы и обыски. Первой жертвой 

оккупационного режима стала семья председателя сельсовета Соннова Сергея 

Сидоровича. 

В нашем школьном архиве хранится письмо ветерана Дирютина И.В. 

очевидца тех далеких событий. Вот как он это описал в своем письме: «В начале 

октября 1941 года фашистские танки вступили в село. Первым делом немцы 

захватили колхозную ферму. Но все помещения фермы били пусты. Председатель 

сельсовета Соннов Сергей Сидорович очень хорошо и своевременно организовал 

эвакуацию колхозного имущества в тыл. В ноябре в Супонево прибыли эсэсовцы, 

начались облавы и обыски. Соннов Сергей Сидорович пытался уйти к партизанам 

в лес, но был схвачен. Привели на опознание к жене и детям. Старший сын 

Володя, очень переживал за отца и вызвался идти с ним, объявив, что он 

комсомолец.  Три дня их держали в заперти, не давая еды и воды. 12 ноября 1941 

года их отвезли в овраг за колхозную ферму и там расстреляли. Через четыре дня 

жена Сергея Сидоровича, Прасковья Тимофеевна перевезла тела на сельское 

кладбище. Хоронить погибших пришли все жители села». [2] 

Многие супоневцы, особенно подростки, не хотели мириться с сложившейся 

ситуацией. Они уходили в подполье, бежали в лес к партизанам. К сожалению, не 

всем это удавалось. Те же, кому повезло, активно сотрудничали с советской 

разведкой и партизанскими отрядами. Например, юная жительница Супонева 

Клавдия Котова, работавшая в немецкой управе, занималась подделкой паспортов 

для партизан. 
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На территории села был расположен небольшой немецкий аэродром, куда по 

воспоминаниям Макеевой Раисы Петровны, бегали местные ребятишки 

посмотреть на самолеты. Но бомбардировке село не подвергалось, аэродром был 

хорошо замаскирован, а промышленных предприятий в селе не было. 

На сайте «Аэрофотосьемка Второй мировой войны» есть фотография 

немецкой разведки села Супонева (1942 года). На этой фотографии видно, что 

сильных разрушений в селе нет.  Крупных боевых операций на территории села в 

1941-1942гг. также не проводилось. А потому почти все жилые постройки 

уцелели. Как же вели себя фашисты на оккупированной территории села?  

Из воспоминаний Макеевой Раисы Петровны: «В нашем доме жил 

немецкий офицер. Однажды мама спекла нам лепешки из муки и тертой калины. 

Они были горькие и неприятно пахли. Мы их поставили остужать у окна. Так 

вот, заходит этот немец, офицер, принюхался. Нос сморщил, увидел лепешки, да 

взял и выкинул их в окно. А нас выгнал из дома. Мы потом эти лепешки с земли 

подобрали и съели с Райкой, подругой моей». [3] 

Из воспоминаний Поликарповой Галины Ивановны: «В те годы мы 

спали одетыми, долго не мылись и у меня завелись вши. Прямо по ногам ползали. 

Мать тогда их вычистила, чулки перестирала руками. Есть было нечего. Варили 

кашу из ржаной муки и калины тертой. Так один немец часто нам давал сахару 

кусочками». [1] 

Из воспоминаний Дятловой Тамары Акимовны: «Мы прятались от 

немцев, когда они пришли. Мы их боялись.  Но немецкие солдаты нас не обижали. 

Помню к нам пришли несколько солдат, а у нас была корова и два теленка. Так 

они взяли только одного теленка. А еще помню была пасха и немцы накрыли 

прямо на улице стол и сидели праздновали. И соседка попросила меня с подругой 

Асей раздать немцам яйца. А я испугалась, мне ведь уже 14 лет, я высокая и 

красивая была. Но соседка убедила, что ничего не случится со мною. Так мы с 

Асей раздали немцам яйца, а они нам даже подарки дали за это. Так, что нас они 

не обижали, немецкие солдаты». [5]   

Но были и неприятные эпизоды. 

Из воспоминаний Макеевой Раисы Петровны: «У нас был сосед 

глухонемой, он утром рано пошел в поле, чтобы выкопать картошки. А немецкий 

часовой, который охранял поле, прозевал его и начал стрелять ему вслед, и 

застрелил. А утром стали искать, чей человек, кого застрелили, и моя бабушка 

узнала соседа, так как он был глухонемой, его знали. Но получилось это нечаянно 

застрелили, потому что не реагировал на крики и выстрелы и подумали, что он 

партизан. 

У нас тетка из Брянска жила одно время, у нее муж ушел в партизаны и 

когда шли жандармы по двое, они как карательные отряды были. Мать моя 

отодвинула половичок и лаз под пол, там картошка лежала, и тетка туда 

нырнула, а мать расстелила половик сверху. Там она пряталась, когда жандармы 

ходили по улице. Мне было 6 лет, и я еще думала, чего она так боится. Мать, 

когда спрашивали ее, где ваш муж (там были фотографии на стенке) говорила, 
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что в армии и все. Сильных репрессий со стороны немцев не было. На Кукуевке 

бывшего председателя сельсовета убили, Соннова, и все. 

На улице Волостные липки, отец Артамонова по инвалидности не пошел на 

фронт, был здесь и работал секретарем в сельсовете. У немцев называлась 

управа, он там служил, и я помню, как он предупреждал мою тетку, что будут 

ехать карательные части немцев. А тетка маме говорила, что вот Иван 

Артамонов не предатель, хоть и работает у немцев, но он всегда 

предупреждает о немецких обысках. Скорее всего он партизанский связной». [3] 

Таким образом, все главные постройки и хорошие дома жителей нашего села 

были заняты немцами, которые установили на территории Супонева 

оккупационный режим. Жертвами режима стали Соннов Сергей Сидорович и его 

сын. Многие жители имели связь с партизанами и подпольщиками. Из-за 

отсутствия промышленных построек и близкого расположения села Супонева к г. 

Брянску, оно не подвергалось бомбардировкам, а потому в 1941-1942 гг. не имело 

сильных разрушений. 

Освобождение села Супонева (август-сентябрь 1943 г.) 
Об освобождении села подробно написано в книге В.Ф. Алешина. «Супонево 

расположено в основном на возвышенном правом берегу Десны, и на восточной 

окраине села немцам не было необходимости строить усиленную оборону, 

поскольку в районе Свенского монастыря и двумя километрами ниже 

пространство вдоль реки могло просматриваться с высоты вплоть до леса. С 

другой стороны – низинная часть Супонева находилось в овраге». [1] 

Дятлова Тамара Акимовна вспоминает, что в конце августа 1943 года немцы 

собрали всех трудоспособных жителей села и заставили их рыть сплошную 

траншею по улице Набережной вдоль речки Супоневки. Траншея длинной около 

100 метров проходила вдоль огородов жителей. Дворы этих жителей могли 

помешать немцам держать оборону и потому они решили сжечь 20 дворов. 

Удивительно, но всех жителей предупредили о том, что их дома будут 

уничтожены и разрешили забрать домашний скарб. Понимая, что скоро в 

Супоневе будет проходить бой, многие жители перебрались в овраг за колхозной 

фермой. Так в нижней части села были сожжены 19 построек и только самый 

крайний дом по улице Набережной чудом уцелел. Перед своим уходом из 

Супонева немцы пришли в овраг, где прятались местные жители. Целью их 

визита был грабеж. Они забрали у жителей лошадей и нескольких коров.  

Вот как вспоминает это событие Макеева Раиса Петровна: «Помню мы в 

овраге сидели, бабка соседка была с нами. Она корову свою на веревке привела. И 

вот шел немец, увидел эту корову, вырвал веревку у бабки из рук и увел корову 

эту. Наша мать тоже корову на веревке вела, немец сначала и у нее корову 

забрал, а потом увидел коня Нины, учительницы нашей. Тогда он бросил нашу 

корову и побежал за этим конем. А другой немец показал матери, чтобы она 

брала корову и бежала с ней. Так мать и сделал, убежала к себе на двор, закрыла 

корову в сарае. Так мы сохранили свою кормилицу.» [3] 

Уже тогда стало ясно, что фашисты бежали из села в спешке. Когда жители 

вернулись в свои дома, они обнаружили часть немецкого скарба – посуду, одежду 
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и сумки, брошенные как, попало на дороге. В результате решительного 

наступления советских войск 17 сентября 1943 года город Брянск был освобожден 

от фашистов. В тот же день освободили Супонево. С радостью и ликованием 

встречали освободителей жители села. И тут же наступило «бабье лето» и эти 

теплые деньки позволили погорельцам отстроить землянки и заготовить дров и 

лесных даров на зиму. [1] 

В это же время вместе с советскими солдатами на территорию села прибыл 

эвакуационный госпиталь номер 1048. Он расположился на территории 

супоневской больницы, в бывшем монастырском саду. Именно в этом саду с 27 

сентября по 11 ноября 1943 года военные врачи и медсестры спасали жизни 

раненым бойцам 34 аэротехроты. За этот короткий срок было большое количество 

раненых и погибших. Часть умерших солдат похоронили на сельском 

супоневском кладбище у стен Свенского монастыря в братской могиле. Фронт 

был совсем рядом, а как только наши войска продвинулись дальше на запад, с 

боями освобождая родную землю, эвакогоспиталь двинулся вслед за ним. В 

школьном архиве хранится информация по этим погибшим солдатам. 

Таким образом, село Супонево освободили вместе с городом Брянском 17 

сентября 1943 года. При отступлении фашисты сожгли 19 домов мирных жителей. 

На территории села осенью 1943 года находился военный госпиталь. Спустя 25 

лет после освобождения села от фашистов была зачеркнута последняя страница 

истории, связанная с пребыванием немцев на нашей земле. В июле 1968 года был 

зарыт бульдозером 100 метровый участок траншеи вдоль речки Супоневки, 

выкопанный немцами для обороны. И пусть в годы оккупации село почти не 

пострадало, но память о подвиге жителей, о тех, кто защищал свою малую родину 

на фронтах войны останется в наших сердцах навечно. Мы бережно сохраняем и 

передаем потомкам эту память через обелиски и памятники на территории села.  
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немецко-фашистских захватчиков 

Кривонос Е.Н. 

Научный руководитель: Панков А.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Брянска 

 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Небывалой 

жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями были 

наполнены эти 1418 дней и ночей. С того памятного мая минуло более полувека. 

Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая 

история.  

Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире 

актуальна и сложна. В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с 

попытками переписать историю и пересмотреть итоги Великой Победы.  Сегодня 

в бывших странах СССР активно развернулась «война с памятниками», ветераны 

и герои Великой Отечественной войны подвергаются унижению и 

преследованию. Одновременно происходят героизация нацизма, распространение 

его символики, в ранг национальных героев возводятся те, кто сотрудничал с 

гитлеровцами.  

Тема статьи является актуальной и на сегодняшний день, ведь сколько бы ни 

минуло десятилетий, нельзя забывать о самой главной и невосполнимой утрате – 

миллионах человеческих жизней, завоевавших счастье и свободу для нас. В статье 

отражены факты злодеяния нацистов на оккупированных территориях Брянщины. 

Главной задачей стала систематизация документов и воспоминаний узников 

концлагеря №142 и концлагеря в Верхнем Судке. 

В середине августа 1941 года фашисты вторглись на территорию Брянщины, 

уже в октябре была оккупирована вся территория Брянского края. К 1942 году на 

территории оккупированных районов Брянщины начали действовать 27 

партизанских бригад, около 200 партизанских отрядов и подпольных 

организаций. Для борьбы с партизанами и подпольщиками, их семьями, 

военнопленными, населением оккупированных территорий в 1941-1943 годах в 

период оккупации на территории Брянской области была создана система 

концентрационных лагерей. [9] 

В концлагерях и тюрьмах Брянска было расстреляно и замучено свыше 18 

тысяч мирных граждан, угнано в Германию 18200 человек. Из них освобождено 

из заключения только 1,1 тысяч. [6] На территории Брянщины находилось как 

минимум 8 мест принудительного заключения советских граждан. Все они были 

оснащены различными средствами массового истребления людей. [9] 

Самый крупный лагерь на Брянщине в годы оккупации находился в посёлке 

Урицкий на территории ремонтной базы № 6 площадью в несколько квадратных 

километров. Концлагерь был обнесен несколькими рядами колючей проволоки, 

снабжен сторожевыми вышками и вооруженной охраной. В нем находилось от 40 

тысяч до 80 тысяч человек гражданского населения и около 5 тысяч 
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военнопленных. За все время функционирования концлагеря в нем от голода и 

истощения погибло около 40 тысяч человек. [5] 

Согласно официальным документам 1942 года, целью содержания в 

концлагере №142 было подтверждение лояльности по отношению к властям, 

после чего у приезжего появлялась возможность получения вида на жительство 

[1]. По факту часть заключенных (самых здоровых) перегоняли на запад в 

качестве остарбайтеров, остальных использовали на местных работах. С марта 

1942 года в лагерь стали сгонять мирных жителей с детьми из прилегающих к 

Брянску сел и деревень, которых содержали в десяти складских помещениях по 

1200-1500 человек в каждом. Однако основная масса заключенных содержалась 

под открытым небом. Голод, грязь, холод и постоянные побои приводили к 

большой смертности. Множество жизней уносила эпидемия сыпного тифа. 

Ежедневно из лагеря вывозили от 100 до 500 трупов. [5] 

Любутина Нина Андреевна родилась в поселке Жары в 1936 году. Позднее 

она вместе с родителями и сестрами Римой и Галей переехала в Журиничи, где 

жило несколько семей железнодорожников. Про Урицкий концлагерь Нина 

Андреевна вспоминала: «Кормили баландой из шелухи от гречки. От голода дети 

собирали очистки от картошки, которые ели. Производственные корпуса завода 

были использованы как бараки для заключенных. В нашем бараке были 

двухъярусные нары, на которых мы спали. На территории лагеря было вырыто 4 

котлована – 2 для военнопленных, 2 для гражданского населения». [7] 

Фролова Анна Сергеевна родилась в Бежице в 1937 году. Когда началась 

война, ей было 4 года, отец ушел на войну и не вернулся. В марте 1942 года в 

деревню приехало немало немцев, жителей выгнали из леса, кого расстреляли, 

кого заживо сожгли в домах. О концлагере №142 Анна Сергеевна говорила: 

«Бараки были битком набиты людьми. Содержали нас хуже последней скотины. 

Спали вповалку на голых нарах. В день давали кусочек хлеба с опилками пополам 

и черепок вонючего варева, за малейшую провинность били плетьми. Умерших 

ночью от голода и холода, замученных, убитых по утрам кидали, словно дрова, на 

машины и увозили. Тех, кто еще держался на ногах, тоже заставляли ехать, чтобы 

закапывать погибших. От них мы узнали, что зарывали мертвых штабелями в 

оврагах».  

Федоренков Геннадий Федорович родился в 1909 году в селе Дарковичи 

Брянского района.  На второй день войны, 23 июня 1941 года, был призван в ряды 

РККА. В боевых действиях участвовал с 17 июля 1941 года по 10 сентября 1944 

года. Об Урицком концлагере он вспоминал: «...жили в сарае из тёса, спали на 

нарах в 3 или 4 яруса. Военнопленных и взрослых мужчин выводили на работу. 

По возвращении они иногда приносили (каждый для себя) траву и старые кости. 

Траву варили, кости пережигали в порошок, затем ели. От голода многие 

умирали. Это было заметно утром, когда очередные несколько человек оставались 

лежать на нарах, часто умирали ночью, во сне. В основном умирали маленькие 

дети.  

Не мылись. Туалетом служило какое-то строение - одни стены, без крыши. 

Внутри - большая выгребная яма, через которую были переброшены 2 или 3 
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доски. Ходили в туалет редко. Когда кто-то падал с доски в яму с фекалиями и 

дождевой или грунтовой водой, его не спасали, и человек тонул». [3] 

Вплоть до конца 2019 года на территории бывшей ремонтной базы и 

бывшего крупнейшего на Брянщине немецкого концлагеря располагался военный 

85-й ремонтный завод. В память о жертвах фашистской оккупации был 

установлен памятный Знак жертвам фашизма. [4] 17 декабря 2019 года в ходе 

судебного разбирательства и вмешательства прокуратуры в реестр объектов 

культурного наследия включено военное захоронение узников концлагеря для 

военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142». [10] 

Ещё один из лагерей для военнопленных располагался в Брянске на левой 

стороне оврага Верхний Судок, на территории, примыкающей к старому 

аэропорту. Функционировал лагерь с октября 1941 по сентябрь 1943 года. Здесь 

содержалось около пяти тысяч человек. Ежедневно умирало от 50 до 200 человек.  

Людей выводили группами по 30-50 человек, а иногда по 100 человек и вывозили 

на склон оврага Верхний Судок, тогда еще находившегося за городской чертой, 

ставили лицами к заранее вырытым ямам и расстреливали из пулеметов или 

автоматов. В овраге Верхний Судок, названном жителями Брянска «рвом смерти», 

в глубоких ямах было обнаружено 6678 трупов.  

При осмотре трупов были установлены факты дикой расправы над мирным 

населением. У большинства трупов челюсти перебиты тяжелыми предметами, у 

других обнаружены разрывы полости рта до половины щеки и вырезаны яблоки 

глаз, а также имелись трупы со следами удушения. Трупы и тела, расстрелянных 

во дворе городской тюрьмы Брянска, вывозили и тоже сваливали в крутой овраг. 

В первых числах сентября 1942 года немцы расстреляли в Брянской тюрьме 

еврейку Софью Григорьевну Нейдель с ее двухлетним ребенком. Перед смертью 

она написала на стене камеры №2: «Прошу помолиться за душу маленького 

ангелочка». [8]  

В октябре 2019 года Брянская Областная Дума отказалась защищать в суде 

Судки, залитые кровью казненных в войну горожан и красноармейцев Брянска. 

Областные власти до сих пор рассматривают проект сокращения границ Памятника 

природы Верхние Судки. [11] За два года немецкой оккупации на Брянщине около 

130 тысяч человек были казнены и замучены, в том числе 8 тысяч мирных 

граждан и 30 тысяч военнослужащих. Весь край лежал в руинах, враг разрушил 

все промышленные предприятия, более 70% жилого фонда. 

17 сентября 1943 года в сводке Советского информбюро прозвучало 

сообщение об освобождении городов Брянска и Бежицы войсками Брянского 

фронта при содействии партизан. К концу сентября вся территория Брянщины 

была освобождена. [2] Прошло уже почти 75 лет со дня Великой Победы. И чем 

дальше уходит время, и отдаляются события тех героических дней, тем зримее 

становятся картины как величия человеческого духа, так и неисчислимых 

материальных и нравственных потерь. 

Сегодня нам необходимо стремиться оценивать события прошлого по 

принципам гуманизма и нравственности, и именно это должно стать решающим 

критерием в оценке истории Великой Победы. Мучения участников и свидетелей 
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Великой Отечественной войны заслуживают особого внимания. Их воспоминания 

не должны подлежать забвению и искажению. 
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В суровые годы Великой Отечественной войны народы-братья плечом к 

плечу вставали на защиту Родины, проявили массовый героизм и непреклонную 

волю к победе, разгромили фашистских захватчиков, спасли народы мира от 

порабощения и уничтожения. В первые месяцы войны трудящиеся Карелии под 

руководством партийной организации делали все, чтобы помочь советским 

войскам сдержать продвижение противника. В кратчайшие сроки были построены 

тысячи блиндажей и дзотов, вырыты сотни километров окопов и 

противотанковых рвов на огромном протяжении фронта. Опираясь на эти 

оборонительные рубежи, советские войска смогли оказать более сильное 

сопротивление хорошо вооруженным подразделениям врага, задержать их 

продвижение. 

На оккупированной территории Советской Карелии гитлеровский «новый 

порядок» - невиданный еще в истории фашистский режим террора, грабежа, 
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насилий и убийств, осуществляла союзница Германии Финляндия. Агрессивные 

намерения финских кругов нашли отражение в приказах маршала Маннергейма. 

Местным жителям запрещалось иметь любое оружие и радиоаппаратуру, 

находится на улице ночью, с 21 до 6 часов), присваивать или портить оставшееся 

государственное имущество, хранить или распространять политические книги. 

Гражданскому населению предлагалось продолжать обычную работу и 

представить опись своего имущества, а оставшимся советским солдатам – 

немедленно сложить оружие и сдаться в плен. Тех, кто нарушит требования, 

могли казнить. 

Всего на оккупированной части республики насчитывалось около 85 тысяч 

местных жителей, считая и перемещенных из Ленинградской области. Для 

контроля и наблюдения за ними оккупационные власти провели подробную 

перепись населения. В каждом крупном селе имелся полицейский участок. В 

специальных лагерях было заключено около 1/3 всего населения, только в 

Петрозаводске имелось 6 лагерей, в котором содержались свыше 20 тысяч 

человек. Из-за тяжелых лагерных условий жизни, а также расстрелов погибли от 

4000 до 7000 человек, замороженные трупы складывали в сараях, потом хоронили 

в северной части города на кладбище «Пески», расположенном вдоль шоссе на 

поселке Соломенное, в групповых могилах [1, с.52]. 

Петрозаводск, оставленный советскими войсками 1 октября 1941 года, 

встретил оккупационные войска финнов обезлюдевшими улицами с 

разрушенными и полуразрушенными домами. Но уже 12 октября финны 

организовали и провели официальные праздничные торжества, на площади 

Кирова состоялся парад оккупационных воинских подразделений. Во время 

празднования стоявший на площади памятник С.М.Кирову закрыли большим 

полотном, а позднее снесли его совсем. Начальником Петрозаводского районного 

управления был назначен капитан М. Симойки, который в мирное время служил 

полицмейстером. Для управления же всей оккупированной территорией Карелии 

было создано Военное управление Восточной Карелии, которое в течение 1942 

года постепенно перебазировалось из г. Йоэнсуу в г. Петрозаводск. 

Через две недели после захвата Петрозаводска штаб 7-го армейского корпуса 

финской армии издал приказ о создании в городе концентрационного лагеря на 10 

тысяч человек. Поначалу лагерь, поделенный затем на четыре, располагался на 

южной окраине города: на Кукковке – лагерь №1, на «Северной точке» - лагерь 

№2, в районе лыжной фабрики – лагерь №3 и на Голиковке – лагерь №4. 

Поскольку мест оказалось недостаточно, в ноябре организовали еще два лагеря в 

северно-западной части города: в «Красной деревне – лагерь №6 [1, с.52]. 

Пропаганда настаивала, что Восточная Карелия – это земля карелов, и у 

русских здесь нет никаких корней. Тяжелые лишения выпали на долю русского 

населения, оказавшегося на оккупированной территории. Русские семьи из 

Шелтозера, Заонежья, Вознесенья, Подпорожья, в основном женщины с 

малолетними детьми, свозились в концентрированные лагеря, которые позднее 

финны переименовывали в переселенческие. Предполагалось, что после победы в 

войне русские будут депортированы из Карелии. 
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Режим, установленный финскими военными властями на захваченной 

территории, представлял придуманную систему мер, которая во многом 

определялась национальными факторами. Главной миссией оккупационной 

политики заключалась в том, что «соплеменников» - родственных по 

национальной принадлежности людей (карелов, финнов, вепсов) необходимо 

освободить как будущих граждан «Великой Финляндии». Реализация такой 

политики на практике выразилась в разделении жителей Восточной (Советской) 

Карелии на две основные группы: «национальное и ненациональное» население. 

Первая группа людей лучше обеспечивалась социальными благами (зарплатой, 

продовольствием, медицинским обслуживанием), для них организовывались 

народные школы и курсы по месту жительства и в Финляндии, проводилась 

активная идеологическая и просветительская работаю. Вторая группа, в основном 

русские, находилась в худших условиях, и именно их, прежде всего, помещали в 

концентрационные лагеря с целью дальнейшего перемещения после 

предполагавшейся победы в войне Германии и ее союзников. 

Первое время в оккупации жили очень скученно – по нескольку многодетных 

семей в комнате. Финны построили бани, регулярно обкуривали лагерные 

помещения серой, прохудившуюся одежду заключенных пропускали через 

«жарилки» и тем спасли людей от неминуемого тифа. Женщин водили на работу в 

город или на бывшие совхозные поля. Подростков отправляли на лесозаготовки в 

Орзегу, на Шую, где за малейшее нарушение режима их жестко избивали плетьми 

и даже убивали. На второй год лагерной жизни разрешили ходить в лес за 

грибами и ягодами – еды по-прежнему не хватало. Дети убегали тайком просить 

хлеба в солдатских столовых, госпитале, хотя пойманных беглецов могли строго 

наказать [1, с.54]. 

С января 1942 г. в школах для «национальных» детей стали выдаваться 

бесплатные завтраки, что позволило увеличить число учащихся до 500. В марте 

открылась школа в пос. Соломенное, а позднее еще одна – на ул. Гористой. К 

концу 1942 г. насчитывалось 700 «учащихся-националов». Прежде всего, 

требовалось пробудить у детей «национальное чувство», которое бы развилось 

потом в любовь ко всему «Великому Финлядскому отечеству». Главные 

предметами для решения поставленных задач являлись финский язык, история, 

география и религия. 

Обучение «ненационалов» первоначально не планировалось. В концлагерях 

нашлись учителя, которые организовали с разрешения властей осенью 1942 г. 

начальное обучение детей, чтобы научить их читать и писать, но всякое обучение 

«ненационалов» прекратили, так как администрация посчитала, что эти учителя 

придерживались «коммунистических принципов». 

Захватчики стремились разжечь национальную вражду между русскими, с 

одной стороны, и карелами, вепсами и финнами – с другой. Мелкими подачками 

они пытались обмануть карельский народ и таким образом хотя бы часть его 

перетянуть на свою сторону и склонить к поддержке оккупационного режима. В 

приказе №1 от 1 сентября 1941 г. «Военного управления Восточной Карелии» 

говорилось: «Русским и прочим инородным рабочим уплачивается 50-60% 
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расценок. Находящимся в концлагерях заработная плата не уплачивается». В 

целях идеологического воздействия оккупанты использовали даже церковь, 

которая активно включилась в антисоветскую деятельность. Однако карельский 

народ не поддался этой пропаганде и не польстился на подачки захватчиков. Это 

признали сами оккупанты. Так офицер службы пропаганды финской армии О. 

Пааволайнен писал в своем дневнике: «За истекшие месяцы, несмотря ни на что, 

мы не смогли сделать местное население благосклонным к нам. И едва ли сможем 

это когда-либо сделать» [2, с.54]. 

Таким образом, оккупационный режим, установленный финляндской 

военщиной на временно захваченной территории Советской Карелии, 

представлял собой продуманную систему порабощения советского населения, 

разграбления национальных богатств и разрушения государственности 

карельского народа. Это был режим грабежа, произвола и насилия. 

На оккупированной территории Карелии, по данным финских источников, к 

лету 1944 г. местного населения оставалось всего 83541 человек, из них 68453 

проживали в населенных пунктах, 14926 человек – в переселенческих лагерях и 

162 – в концентрационных лагерях. Всего из населения Восточной Карелии 

переселились в Финляндию 2799 человек (3,35%). Следует учесть, что для 

некоторых эвакуация была неизбежна, в частности для тех, кто находился на 

службе у финнов, состоял в браке с финнами или уже являлся гражданином 

Финляндии. 

Сегодня в Петрозаводске проживает более тысячи тех, чье детство прошло за 

колючей проволокой. На кладбище «Пески», на месте захоронения жертв 

оккупационного плена, по проекту архитектора А. Варухина, тоже бывшего 

узника, был сооружен мемориал. Здесь каждый год 11 апреля в 11 часов 

собираются оставшиеся в живых бывшие малолетние узники концлагерей на 

территории Карелии в 1941-1944 гг. В Петрозаводской школе № 13 создан музей 

«Дети войны», экспозиция которого посвящена бывшим малолетним узникам 

концлагерей в Петрозаводске. 
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В августе-октябре 1941 г. вся территория Брянской области была 

оккупирована немецко-фашистскими войсками и почти на два года погрузилась в 

обстановку мрачного оккупационного режима. На захваченной территории 

германские власти устанавливали «новый порядок». Жители этих районов 

воспринимались фашистами как «недочеловеки» и подлежали частью 

уничтожению, частью - превращению в покорных рабов. 

Оккупационные власти действовали в соответствии с директивами, 

регулировавшими правила поведения войск на занятых территориях. В этих 

директивах и инструкциях подтверждались требования «по первому же поводу 

незамедлительно принимать самые жестокие меры, применять… любые средства 

без ограничения, также против женщин и детей». 

Всюду устанавливался жесткий порядок. В первые же месяцы в Брянске, 

рядом с Верхним Судком в районе Лесных сараев, было расстреляно около 

полутора тысяч человек. Подобное происходило и в других местах. Вся занятая 

немецкими войсками территория была разделена на зоны – военно-

административную и зону армейского тыла. Под руководством военной 

администрации создавалось гражданское управление на местах, возглавляемое 

преимущественно местными жителями. Все жители подлежали регистрации, 

причем бывшие коммунисты и красноармейцы, а также евреи заносились в 

особые списки. Создавались лагеря. Один из таких лагерей располагался в 

поселке Урицком. Кроме того, на территории Брянщины в 1941-1943 гг. 

находились 18 лагерей для военнопленных. 

В населенных пунктах принимались меры охранительного характера: 

запрещалось выходить на улицы с 18 часов до 5 часов утра. Во время налетов 

советской авиации населению запрещалось выходить на улицу. Запретной зоной 

объявлялись железнодорожные пути и прилегающие к ним территории, причем 

оккупационные власти дали распоряжение военной охране «без оклика стрелять в 

тех лиц, которые будут находиться в этой зоне». 

Немецкие оккупационные власти видели в жителях прежде всего 

производителей продовольствия для снабжения своей армии, а также дешевую 

или даже бесплатную рабочую силу. Планы посевных площадей, поставок 

основных видов сельхозпродукции доводились до хозяйств из волостных 

управлений и были обязательны для исполнения. Кроме того, на каждый 

крестьянский двор накладывались денежные и многочисленные продуктовые 

налоги, а также платежи по самообложению. 

Очень тяжелым было положение горожан. Для них (в возрасте от 16 до 60 

лет) вводилась обязательная трудовая повинность. Труд женщин и чернорабочих 

оценивался в 80 коп. за час, рабочие низкой квалификации получали по 1 рублю, 

квалифицированные рабочие – по 1 руб. 70 коп. За неявку на работу людей 
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лишали продовольственного пайка, подвергали штрафу, привлекали к более 

строгим принудительным работам. Продовольственное снабжение горожан было 

много хуже даже минимального уровня. В соответствии с нормами выдачи для 

жителей г. Брянска на начало 1942 г. нетрудоспособные получали 1 кг хлеба на 

неделю, работающие – на 200 г больше, дети до 14 лет – всего 0,5 кг на неделю. 

Жиров, мяса и соли нетрудоспособным и детям не выдавалось вообще, а 

работавшие получали по 50 г. жиров и мяса и 10 г соли в неделю. Но даже такие 

скудные нормы не были стабильными. К примеру, в феврале 1942 г. хлебные 

пайки были отменены для всего неработающего населения г. Брянска (кроме 

детей). 

Одним из самых негативных проявлений «нового порядка» стала отправка 

наиболее трудоспособной части населения (преимущественно молодежи) на 

работу в Германию. Первоначально оккупационные власти пытались агитировать 

жителей добровольно в организованном порядке отправляться в Германию, 

обещая хорошее питание в пути и нормальные условия труда и быта по месту 

работы. Некоторые поверили этому обещанию, но скоро от них стали поступать 

сообщения об очень тяжелых условиях труда советских людей в Германии. Число 

добровольцев стало исчисляться единицами. Поэтому оккупанты начали 

проводить принудительную мобилизацию среди юношей и девушек. Фашисты 

сумели насильственно угнать в Германию более 150 тысяч жителей Брянщины. 

Вернуться же оттуда удалось далеко не всем. 

Ставка на карательные методы, тактика запугивания людей, характерные для 

первого периода оккупации, в 1942-1943 гг. постепенно отходили на второй план. 

В это время немалое место в деятельности властей начали занимать социальные 

вопросы. С одной стороны, оккупанты пытались использовать известные 

просчеты сталинского руководства, строя свою политику от противного. С 

другой, была разыграна карта противопоставления «истинно русских ценностей» 

коммунистическим. Был открыт приют для престарелых. Некоторые льготы 

получали инвалиды, а также дети. Таким образом, она пыталась привлечь на свою 

сторону местное население, в особенности тех, кто пострадал при советской 

власти. 

По просьбам верующих были вновь открыты многие храмы в городах и 

селах, а главные религиозные праздники стали официально признанными. 

Постоянное недоедание, трудные жилищные условия, антисанитария, острый 

недостаток лекарств – все это привело к распространению на Брянщине эпидемии 

тифа, массовым заболеваниям малярией, дизентерией и другими инфекционными 

болезнями. В то же время положение с медицинским обслуживанием населения 

было чрезвычайно тяжелым. Закрылось большинство фельдшерских пунктов на 

селе. 

Немалое значение придавалось идеологической обработке населения. Были 

переименованы поселки, площади, улицы, имевшие «советские» названия. Из 

библиотек изымалась и уничтожалась пропагандистская советская литература. В 

то же время начали выпускаться прославлявшие фашизм газеты «Речь», «Новая 

жизнь», «Новый путь» и др. 
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Временный захват немецко-фашистскими войсками территории Брянщины 

принес ее населению огромные экономические тяготы, полную незащищенность 

от произвола. Однако были среди жителей Брянского края и те, чье социальное и 

материальное положение было значительно выше, чем положение абсолютного 

большинства населения. Для достижения этого нужно было только одно - 

изменить Родине, пойти в услужение к оккупантам, то есть стать 

коллаборационистом. 

В числе тех, кто соглашался стать бургомистрами, сотрудниками управ, 

старостами, полицейскими оказывались разные люди. Были враждебно 

настроенные по отношению к советской власти, были растерявшиеся в период 

тяжелых военных неудач первых месяцев войны. В числе участников 

военизированных формирований, было немало советских военнопленных, для 

которых такая служба являлась альтернативой смерти в лагере от голода и 

непосильного труда. 

На Брянщине, с учетом активного сопротивления ее населения «новому 

порядку», располагалось значительное количество подобных формирований, 

которые участвовали в карательных операциях против партизан, облавах, охране 

дорог. Нельзя сказать, что все, кто служил новой власти, являлись предателями 

Родины. Определенная часть работала на немцев по заданию партизан или была 

оставлена советским командованием для организации подпольной работы. Вряд 

ли правомерно относить к коллаборационистам тех учителей, медицинских, 

библиотечных, музейных работников, которые в условиях оккупации продолжали 

учить детей, лечить больных, оберегать от расхищения культурно-исторические 

ценности и для которых работа в подконтрольных оккупантам учреждениях была 

главным источником содержания себя и своих семей. Но были и те, кто искренне 

верил, что после разгрома Красной Армии немцы позволят им строить новую 

Россию. Они не за страх, а за совесть пытались организовывать хозяйственную и 

социально-культурную жизнь и даже протестовали против действий должностных 

лиц, занимавших школы и больницы. 

Однако по мере того, как, с одной стороны, все определеннее проявлялось 

варварское лицо фашистов, а с другой, обнаруживался военный перевес Красной 

Армии, значительная часть лиц, согласившихся помогать оккупантам из-за 

страха, по недомыслию или по принуждению, стала пытаться сгладить свою вину 

перед Родиной. Чаще всего эти люди начинали искать контакты с партизанами и 

оказывать им помощь. Естественно, что для предателей, запятнавших себя 

участием в расстрелах и других массовых репрессиях советских граждан, такой 

путь был невозможен. 

Наиболее наглядный пример коллаборационизма на территории Брянщины – 

деятельность руководителей Локотского особого округа. Репрессивная политика 

оккупационных властей по отношению к мирному населению оказывала влияние 

на поведение людей, большинство населения находило в себе мужество оказывать 

если не активное, то пассивное сопротивление врагу. Зачастую просто сказать 

«нет» в тех условиях было актом мужества. 
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Несмотря на проводимую фашистами и их пособниками пропаганду, 

сопротивление оккупантам росло, что вызывало с их стороны массовый террор, 

аресты и расстрелы. За подозрения в связи с партизанами была полностью 

сожжена вместе с жителями деревня Матреновка Жуковского района. В Севском 

районе оккупанты сожгли село Бересток, деревни Светово и Борисово. 11 апреля 

1942 г. гитлеровцы сожгли 300 домов в деревне Угревище Комаричского района, 

а более 100 жителей расстреляли. В Карачевском районе была сожжена деревня 

Хацунь, в огне погибло более 300 жителей селения и беженцев из Брянска. 26 

сентября 1942 г. целиком сожжено село Салтановка в Навлинском районе. В 

Стародубском районе в конце 1942 г. немцы согнали в концлагерь, а затем 

расстреляли более 1000 человек в урочище «Голое болото2. В январе 1942 г. 

фашисты расстреляли свыше 60 воспитанников Трубчевского детского дома. Этот 

скорбный список можно продолжать очень долго. Всего на Брянщине от рук 

гитлеровцев и их приспешников по неполным данным погибло более 76 тысяч 

мирных граждан. 

Таким образом, с сентября 1941 г. по сентябрь 1943 г. только в Брянске 

замучено и расстреляно 21011 человек, замучено и расстреляно 41640 

военнопленных. За это время в городских партизанских отрядах погибло 763 

бойца. Население Брянщины уменьшилось за этот период на 725 тысяч. 

Оккупанты уничтожили 930 населенных пунктов, 2953 колхозов и совхозов. 

Разграбили и уничтожили библиотеки, клубы, больницы и школы. 
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88. Великая Отечественная война в воспоминаниях моего земляка 

Михаленко Александра Ивановича (по материалам его книг) 

Прочуханова В.П. 

Научный руководитель: Коршунова А.Н. 

ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 
                                                                                                    Война - трагедия народа, 

                                                                                                              Его судьбы и жизни нить. 

                                                                                                                Как важно это всё усвоить 

И в сердце нашем сохранить! 
 

Война – сколько в этом слове горести и боли, пролитых слёз, загубленных 

человеческих жизней, плача, крови, смертей, ран…Может ли быть забыто всё это? 

Даже сейчас, когда уже прошло без малого 75 лет со дня её окончания, 

невозможно остаться равнодушным к событиям тех лет, особенно когда смотришь 

военные фильмы или слушаешь пронзительные строки стихов или песен военных 

лет,  написанных о ней поэтами-песенниками. Всё, о чём говорится в этих песнях 

и стихах, - выстрадано, пережито лично, поэтому не может не тронуть душу.  

Нам, поколению 21-го века, к счастью, не пришлось услышать звуков 

падающих снарядов или разрывающихся бомб, но в каждой семье есть или были 

люди, которые это вынесли и выстрадали. Это дорогие нам люди - прабабушки 

или прадедушки. Не все успели рассказать нам о том, что они пережили, и 

спросить сейчас порой не у кого.  Но есть воспоминания других людей, наших 

земляков.  В нашем районе такие люди тоже есть. Они написали о пережитом 

книги или воспоминания. 

Сегодня я хочу рассказать об одном таком моём земляке. Зовут его 

Михаленко Александр Иванович. Он из Почепского района, родился в деревне 

Огородники, много лет прожил в селе Азарово, работал там, затем в селе 

Сетолово. В настоящее время живёт в Москве, ему почти 90 лет. Он написал 

книги, в которых отразил свои воспоминания о жизни в форме рассказов, 

стихотворений. Книги эти – самиздат, написаны для родных, близких, земляков.  

Посвящение: 

На долгую память родным и близким. 

Всё написанное - из жизни, действительности, из виденного и пережитого. 

Особенно в годы Великой Отечественной войны. 

Анализ рассказов 

«Помощь разведчику» 

Это было в начале войны. Враг вторгся на нашу территорию, оккупировал её. 

Разведка на броневике въехала в деревню, остановились в центре деревни. На 

лавочке сидели старухи, они никогда раньше не видели немцев. Оккупанты 

заговорили с ними. А Саша в это время рвал на своём огороде траву для свиней. 

Вдруг он услышал, что его кто-то позвал. Оказалось, что это в траве прятался 

человек с винтовкой. Это был партизанский разведчик. Он попросил мальчика 

подойти к немцам и послушать, о чём они говорят с жителями, и потом 
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незаметно, будто за травой, снова прийти и рассказать ему обо всём. Мальчик так 

и сделал. И хотя он сам никогда до этого не видел фашистов и ему было страшно, 

он, как маленький разведчик, выполнил просьбу партизана. Фашисты 

рассказывали о том, какие правила они собираются здесь установить, и что нужно 

ходить на работу и платить налоги.  Кроме того, было строго сказано, что за 

нападение на немецких солдат жителей деревни ждёт казнь. Мальчик сообщил об 

этом лежащему в картофельной ботве партизану. И когда разведчик собирался 

расстрелять немецкий десант, Саша попросил его не делать этого- он испугался за 

судьбу своих родных и односельчан. Разведчик не стал стрелять, но пообещал 

подумать, как расправиться с немцами. Так десятилетний мальчик внёс свой 

первый вклад в борьбу с врагом на родимой земле. 

«Ломтик хлеба» 

В небольшом рассказе, описывающем случай в годы войны, речь идёт о 

маленьком Кольке, которому было два годика. Отец воевал на фронте, деревня 

оккупирована немцами. Они допрашивали мать Кольки, били, выгребли всё до 

крошки. Ребятишкам (Кольке и его четырёхлетней сестренке) нечего было есть. 

Однажды двое фашистов сели за стол, достали свои продукты и стали обедать. 

Голодные дети не могли оторвать взгляд от еды. А маленький Колька подошёл к 

столу и взял сам ломтик хлеба с маслом. Младший по званию немец начал 

кричать на ребёнка, хотел его застрелить, Мать ребятишек, перепуганная, 

бледная, просила пощадить несмышлёное дитя. Колька не испугался криков и 

угроз и полез на печь, где поделился хлебушком с сестрой. Старший немец 

остановил своего напарника. Видимо, вспомнил свою семью. 

Конечно, ребёнок действовал неосознанно. Но видится, что этот мальчик, 

вырвав из рук немцев хлеб, таким образом по-детски отомстил врагу за все 

причинённые страдания. Колька выжил, прожил долгую жизнь, и, возможно, 

именно этот ломоть хлеба, который он вырвал у фашистов, тогда спас его от 

голодной смерти. 

«Разговор по душам с внуком» 
Александр Иванович вспоминает, как внук Вова, будучи ребёнком, попросил 

его однажды рассказать о прошлом. И вот что автор ему поведал. Он перешёл в 

третий класс, когда началась война. Фашисты жгли книги, вешали коммунистов. 

Был казнён при всём народе директор школы Мамаев Иван Иванович, т.к. он был 

партийным и организовывал создание партизанского отряда. Кто-то из жителей 

его выдал, и Мамаева долго пытали, намереваясь узнать место нахождения 

отряда. Но коммунист ничего не сказал врагу, он мужественно вынес все пытки. 

Потом изверги соорудили виселицу, чтобы повесить при всех в назидание: 

«Смотрите, так будет с каждым, кто поддерживает связь с партизанами».  Перед 

смертью Иван Иванович только успел крикнуть: «Бейте фашистов- извергов! Да 

здравствует наша любимая Родина!» - и немцы выбили скамейку у него из-под 

ног. Это эпизод очень впечатлил тогда мальчика Сашу, долго стоял у него перед 

глазами образ несломленного директора.  

Видимо, поэтому Михаленко Александр Иванович, став взрослым, выбрал 

профессию учителя и сам работал много лет директором начальной школы в 
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Азарово. Он очень любил детей, старался разнообразить их досуг, проводил 

походы, концерты, встречи. А когда начальная школа в Азарове закрылась, он 

перешёл работать учителем в соседнюю Сетоловскую школу и проработал до 

пенсии учителем начальных классов. Надо ли говорить, что ещё с молодых лет 

Александр Иванович вступил в ряды коммунистов? 

Тело директора висело несколько суток, и лишь потом немцы разрешили 

родным его похоронить. После освобождения края от немцев дети снова стали 

учиться в школах. Учебников не хватало, один учебник на 6-8 ребят. Занимались 

в две смены, т.к. классы маленькие, а детей много. Писали на клочках бумаги, но 

старались учиться хорошо. Вот такую историю поведал Александр Иванович 

внуку. 

«Моя мама вернулась с того света» 

У Александра Ивановича в войну было четверо братьев, он сам пятый. 

Вскоре один из братиков умер, ещё одного убило осколком во время бомбёжки. 

Осталось их трое. Саша был самым старшим. А самый младший, четвёртый их 

брат Коля, родился уже после войны. Весной 1944 года Саша заболел тифом. 

Мать изолировала его от всех остальных, выхаживала, как могла. Лекарств не 

было, лечили только настойками трав и овощами. Чай заваривали ветками 

малины, а вместо сладкого варили свёклу и делали повидло с крахмалом без 

сахара. 

Лежал Саша почти без движения, температура была очень высокой. Но всё-

таки выходила сына мать, вымолила Бога о его спасении, да сама заболела. 

Отвезли её в Почепскую больницу, положили в коридоре. Разруха в стране 

большая, лекарств не хватает, война ещё не окончилась. Мама Саши лежала почти 

без движения, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Работники больницы 

потрогали – она холодная - и оттащили на носилках в морг. Там уже лежало 

несколько трупов. Она переночевала там, пролежала без сознания некоторое 

время. А так как воздух в морге прохладный, то к утру она пришла в себя, 

открыла глаза и не знала, что с ней… Стала шептать: «Пить…, пить…». Сколько 

она там пролежала - неизвестно, но вскоре санитары принесли ещё одного 

покойника и заметили шевеление руки. Какое же было удивление у них на лицах! 

Они её немедленно принесли в палату, сделали уколы, и мама ожила. Видимо, 

детские слёзы её сыновей спасли ей жизнь, ведь они молили об этом Господа день 

и ночь. Так, можно сказать, мама Саши вернулась с того света. 

«Расписался на Рейхстаге» 

В этом рассказе Михаленко Александр Иванович знакомит нас с историей 

своего земляка, Рязанцева Дмитрия Ивановича.  Родился он в крестьянской 

трудолюбивой семье. Когда призвали в армию, попал на службу в Кривой Рог. 

Вернулся, создал семью, но началась война. Дмитрий ушёл на фронт, попал в 

танковую часть. Однажды во время одного из боёв танк был подбит, Дмитрий 

сумел покинуть горящий танк, но получил тяжёлое ранение: его контузило и 

ранило в ногу. Товарищи погибли. Рязанцева присыпало землёй, и он лежал так 

без сознания, пока не нашла его медсестра. Сама она его дотащить не смогла, 

пошла за помощью. Санитары отнесли его на носилках, обработали рану. Пока он 
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лежал в грязи, в его ране завелись черви. Всё же спасли парня, выходили. Он 

вернулся в танковый полк и дошёл со своими товарищами до Берлина. На стене 

Рейхстага он крупными буквами написал своё имя, так сказать, вписал его в 

историю. После войны Рязанцев вернулся домой лишь в 1946 году, и ему 

доверили работать на новом гусеничном тракторе, как специалисту по технике. 

Он работал много лет честно и добросовестно, а внуку своему, который служил в 

Германии, он поручил съездить к Рейхстагу и найти там его «автограф». Внук 

выполнил наказ деда Мити и сам тоже отслужил достойно. 

Память наших земляков – это то, что связывает нас с прошлым. В этих 

моментах отражена жизнь людей того времени, их заботы и чаяния. Кроме 

рассказов о войне, у Александра Ивановича Михаленко много других примеров 

мирной трудовой жизни нашего народа. И пока есть люди, которые доносят до 

нас правду о событиях тех лет, будет сохраняться она и в памяти народной.  
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89. «Снегирькино поле»  

Береснева А.С. 

Научный руководитель: Пыкина Л.В. 

ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 

Родина там, где чувствуешь себя свободно. Мои корни из красивой и 

замечательной страны Казахстан. Так случилось, что наша семья была вынуждена 

покинуть страну, хотя иногда кажется, что все проблемы можно было бы решить 

там. Россия встретила нас очень хорошо, но вся семья тоскует по родному 

Казахстану, по бескрайним полям, горному воздуху.  
Казахстан - это светлое небо над головой, 

Это рай, это дом, это край мой родной! 

Моя любовь к нему безгранична.  

И нет ничего милее мне, чем родная сторона.  

Не знаю, почему, но небо там мне кажется выше… 

О, Казахстан, ты под палящим солнцем 

Раскинул свой шатёр степей, лесов. 

Чтоб описать всю красоту, не хватит 

Всех самых лучших и красивых слов.  

Ты подарил спокойствие всем тем, 

Кто проживает под бескрайней высью, 

Со всей земли собрал народы ты к себе! 

Гордимся мы привольной этой жизнью! 

В твоих степях акыны процветали, 

Здесь возрождалось то, что ты убил. 

Мы благодарны, что все эти дали 
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Ты без остатка людям подарил. 

Ты для кого-то просто государство, 

Клочок земли на карте, только вот 

Для нас ты - Родина. Ты - маленькое царство. 

Ты - высочайший беркута полёт! 

Сейчас я обучаюсь в Почепском механико-аграрном техникуме. Здесь, на 

Почепской земле, я нашла новых друзей и получаю от этих мест много 

впечатлений. Край этот имеет свою историю, связанную с Великой 

Отечественной войной. В преддверии 75-летия Победы преподаватели дают нам 

различные задания, связанные с этой датой.  Свою работу я назвала «Снегирькино 

поле». Эту историю я услышала от своей учительницы, Пыкиной Любови 

Васильевны, которая рассказала о трагической судьбе своей родственницы. 

Это произошло летом   1942 года в деревне Старо-Красная Слобода. 

Налетели, нахлынули фашисты. Все люди были в деревне, не успели ещё 

разойтись по делам, когда в деревню Старо-Красная Слобода ворвалось на 

машинах около трёхсот карателей. Командовал ими эсесовец, лютый палач, давно 

уже измаравший руки в людской крови, умывшийся слезами вдов, сирот, девчат и 

матерей. Он приказал всех слободских выгнать из хат на деревенскую улицу. 

Солдаты, вооружённые автоматами, пулемётами, гранатами, в стальных 

касках, тяжёлыми сапогами затопали, загремели по дворам, по хатам, по амбарам 

и сараям. В каждую щель, в каждый закуток заглядывали. Всех гнали на улицу. 

Маленьких детей с мамами – будущих родителей Любови Васильевны – тоже 

швырнули в овин и хотели поджечь с людьми. Их ждала участь жителей 

белорусской деревни Хатынь. Но тут полицаи донесли, что поле возле важной 

трассы заминировано партизанами. И тогда фашисты решили – пусть это поле 

разминируют женщины, дети, старики – они погнали их по этому полю. 

- Шнель! Шнель! – подгоняли прикладами людей каратели. Несла на руках 

грудного младенца Вера Снегирёва. Это был её первенец. Бессловесный, он ещё 

не мог спросить, куда мама идёт, куда она несёт его. Мама словно окаменела, в 

глазах стоял ужас. Ей казалось, что сынок всё понимает, что он чует неминучую 

беду, потому так прижался к её груди, притаился под платком. 

- Шнель!  Шнель! – тычут каратели прикладами в спины людей. 

Невыносимой болью полоснул этот крик по сердцу молодой матери. Она всё 

сильней и сильней прижимала к себе сыночка, платком его прикрывала, будто 

платок мог заслонить его, маленького, слабенького, от смерти. 
- Ах, горюшко-горе, сыночек родной! - 

Сухими губами шептала- 

А, может, не станут они над тобой 

Глумиться? Ты прожил так мало! 

Не видел, как вишня весенней порой, 

Как груша в саду расцветала; 

Не слышал, как трубно кричат журавли, 

Как годы пророчит кукушка. 

Не знаешь ты запахов талой земли 

 И тёплой коры на опушке; 

Ни разу ещё не промчался верхом 
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За ветром вдогонку в ночное. 

Не ел, согреваясь под осень костром, 

Печёной картошки с золою. 

Ну, хоть бы одни истоптал сапоги, 

Прочёл бы хоть первую книжку… 

Ты слышишь, наш татка! Приди! Помоги! 

Спаси не меня – так сынишку! 

Шевелились призывно губы, а сердце трепетало, выстукивало в груди: нет, 

не придёт, не спасёт маленького… Вера сильно разволновалась, потеряла 

бдительность, не смотрела под ноги. И наступила на мину. 
Шла Вера с сыночком 

Через минное поле - 

Превратилась в клубящийся дым - 

Ни могилы, ни боли… 

После Победы её муж вернулся с фронта и узнал страшную правду про свою 

семью. 
Ваня, Ваня, война не вернёт, 

Не гляди на дорогу. 

Столб клубящейся пыли идёт  

Через поле к порогу. 

Сейчас это поле местные жители называют Снегирькино поле. 

Всякий раз, когда муж любимый их ждёт – 

Через поле и пашню 

Столб крутящейся пыли бредёт, 

Одинокий и страшный. 
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90. Локотской автономный округ. Бургомистр и палач 

Бабичева Д.А. 

Научный руководитель: Торкунова О.Г. 

ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум», 

г. Брянск, Брянская область. 

 

Вторая мировая война изменила судьбы миллионов людей, решительно 

скорректировала ход истории и направление человеческой цивилизации. Она 

перечеркнула жизнь целых поколений, кого-то подняла на самые вершины славы, 

кого-то бросила в пучину небытия, многих превратила в легендарных героев, 

других – в презираемых преступников. 

В необъятной летописи войны почти теряются имена Бронислава Каминского 

и Антонины Макаровой. До вторжения Германии в СССР они были, как когда-то 

говорилось, «обычными советскими тружениками». Он – скромный инженер, она 

– комсомолка и работница московского завода. Ничто не говорило о том, что 

Каминский и Макарова когда-либо смогут обрести сколько-нибудь широкую 

известность. 
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Грозовые события сделали их уникальными… преступниками. 

Преступниками не из-за природной склонности, а по жестокой воле 

обстоятельств. Мужчина и женщина. Бронислав Каминский и Антонина 

Макарова. Предательство с намёком на вселенский масштаб и предательство-

повседневность. Пытаясь понять это, можно легко свалиться в соблазн всё 

объяснить результатом преступлений сталинизма и изощрённостью нацистской 

пропаганды. Но мы тогда забудем самое главное – они убивали своих. Они были 

на стороне врага, стали коллаборационистами.  

Термин «коллаборационизм» родился во время Второй мировой войны. В 

современном международном праве он означает сотрудничество с гражданскими 

и военными структурами противника в ущерб своему государству.  

«Столичные люди». 

Бронислав Владиславович Каминский родился 16 июня 1899 г. в селе 

Добжино Витебской губернии. Родители его – Ева Игнатьевна и 

железнодорожный служащий Владислав Иванович – были чистокровными 

поляками. В начале 1900-х гг. Бронислав вместе с родителями, братом 

Александром и сестрой Антониной переехали в Санкт-Петербург. В 1917г. 

Бронислав поступил в Политехнический институт. Однако с началом 

революционных событий в Петрограде Каминский бросил учёбу. В конечном 

итоге он присоединился к большевикам.  

В 1918 г. Бронеслав вступил в Рабоче-крестьянскую милицию (РКМ). В 1919 

г. его приняли в ВКП(б). В милиции Каминский, по всей видимости, прошёл 

краткосрочные курсы военной подготовки и в 1919г. перевёлся в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА). Вскоре он оказался на советско-польском 

фронте и принял участие в боевых действиях в Западной и Центральной 

Белоруссии. Во время ожесточённых боёв он получил ранение в левую руку, 

ставшее до конца жизни его особой приметой. Очевидно, ранение препятствовало 

Каминскому продолжать полноценную военную службу, и он стал 

делопроизводителем 5-го Военно-дорожного отряда 2-го района Запфронтстроя. 

В 1921 г. Каминский вышел из рядов партии.  

Гражданская война завершилась для Каминского в 1922 г. 

Демобилизовавшись из армии и вернувшись домой, в Петроград, он решил 

возобновить учёбу. В 1923 г. Бронислав сочетался браком с юной полькой Анной 

Брониславовной Войтович (1906 г.р.). В этом браке у Каминского родилось 

четверо детей. Далее шесть лет Каминский проработал на ультрамариновом 

заводе. В 1923 г. Каминского судили за «самогонокурение», однако это не 

повлекло за собой исключение из партии. В 1930 г. Бронислав Владиславович 

поступил в Ленинградский химико-технологический институт. Итогом 

кропотливой учёбы стал диплом инженера, позволивший Каминскому 

удовлетворить некоторую долю своих личных амбиций.  

22 июня 1933 г. парткомиссия ЛХТИ уличила Каминского в связи с 

Суесоном и Сосинским, обвиняемых за контрреволюционные действия, и 

исключила Бронислава из рядов ВКП(б). В 1934 г. в партии его восстановили, а в 

конце 1935 г. вновь исключили из партии. 27 августа 1937 г., в самый разгар 
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«Большого террора», Каминского арестовали органы НКВД. Это был период 

разгара «польской операции», которую чекисты проводили в 1937-1938 гг. Под 

подозрение попадали все советские граждане польского происхождения. Одним 

из репрессированных стал и Б. Каминский. Надо полагать, что именно арест и 

последовавшая высылка стали теми причинами, которые сделали из в общем-то 

лояльного советского гражданина непримиримого врага сталинизма.  

Каминский обвинялся в преступлениях по «контрреволюционной» 58 статье 

Уголовного кодекса РСФСР. В вину ему вменялись шпионаж и «всякого рода 

организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению» 

контрреволюционных преступлений. В результате комиссия УНКВД по 

Ленинградской области приговорила Каминского к высылке в Рослятинский 

район Северной области. Здесь он пробыл недолго. Вскоре его выслали в город 

Шадринск Челябинской области. 28 марта 1940 г. Каминский был завербован 

шадринскими чекистами в качестве секретного сотрудника для разработки 

ссыльных троцкистов, получив при этом оперативный псевдоним «Ультрамарин».  

В 1941 г. Каминскому позволили переселиться на территорию европейской 

части СССР. Поэтому он прибыл в Брасовский район Орловской области, в 

посёлок городского типа Локоть. На новом месте Каминский вновь устроился 

инженером на спиртзавод. В Локоть приехала и его жена с детьми. В самом 

начале войны они успели эвакуироваться в советский тыл. К началу войны 

Каминский не просто понял, но и почувствовал на себе подавляющую силу 

сталинской системы. Он, безусловно, считал себя умным и талантливым 

человеком с нереализованными амбициями, однако в рамках советского 

государства он был лицом политически скомпрометированным. Дорога «наверх» 

была для него закрыта. Фактически он оказался на обочине жизни. В результате 

Каминский возненавидел советскую власть, хотя умело это скрывал, да так, что 

люди, знакомые с ним, считали его человеком «почти равнодушным к политике». 

Вероятно, Каминский мечтал о мести, поскольку она придавала его 

существованию определённый смысл и надежду изменить свою жизнь. 

Оставалось лишь дождаться подходящего момента… 

Будущий сотрудник Локотской окружной тюрьмы, Антонина Макарова 

родилась 1 марта 1920 г. в семье Макара и Евдокии… Панфиловых. Тоня – 

единственная из всей семьи носила другую фамилию. Когда в своём селе она 

пошла в первый класс, на вопрос учителя «Чья ты?» - ответила: «Макарова я» (по 

имени отца). Тот и записал: Макарова, хотя все в семье Панфилофы. Именно эта 

чехарда с фамилиями и позволила Антонине после войны так долго скрываться. 

Ведь чекисты искали её по родственным связям всех Макаровых Советского 

Союза! 

По окончании 7 классов, Антонина отправилась в Москву, глее проживала на 

квартире у своей тёти Ершовой Марии. Она работала на кожевенной фабрике 

ученицей в мотальном цехе, потом перешла на трикотажную фабрику и работала 

вязальщицей. Затем Антонина перешла на работу в столовую завода имени 

Ильича официанткой и проработала там до августа 1941 г. До войны она окончила 
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курсы Советского Красного Креста. 13 августа 1941 г. Ленинским районным 

военкоматом столицы Макарова была призвана в ряды РККА.  

На службе у немцев. 

Перебравшись с Урала в Локоть, Каминский познакомился и подружился с 

преподавателем физики из местного лесохимического техникума Константином 

Павловичем Воскобойником. Воскобойник родился в 1895 г. на Украине в 

местечке Смела Черкасского уезда Киевской губернии. В 1915 г. поступил в 

Московский университет на юридический факультет. В 1919-1920 гг. воевал в 

Красной Армии. В 1924г. переехал с семьёй в Москву из Нижнего Новгорода. В 

1930г. он окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. 

Плеханова по специальности «инженер-электрик» и стал начальником 

электротехнических мастерских при Палате мер и весов РСФСР. Особым 

совещанием при ОГПУ по статье 58-2 УК РСФСР за «вооружённое восстание 

против Советской власти» был осуждён на три года исправительно-трудовых 

лагерей. Наказание отбывал в Новосибирской области. Отбыв срок, он в 1935 г. 

оказался на Украине, в 1936 г. переехал в г. Орск Оренбургской области. В 

сентябре 1938 г. вместе с супругой и дочерью перебрался в посёлок Локоть 

Орловской области, где устроился на работу преподавателем физики в Локотской 

лесохимический техникум.  

Посёлок Локоть был оккупирован частями 17-й танковой дивизии генерал-

лейтенанта Ганса Юргена фон Арнима 4 октября 1941 г. С приходом немцев здесь 

заметно активизировались люди, изъявившие желание сотрудничать с 

оккупантами. И первыми среди них, наиболее инициативными 

коллаборационистами, оказались Воскобойник и Каминский. Заручившись 

поддержкой командования 17-й танковой дивизии вермахта, они приступили к 

созданию гражданской администрации и полицейских органов. Основная часть 

жителей Локтя восприняла появление новых властей положительно, пребывая в 

состоянии некоего опьянения от свободы, которая внезапно ворвалась в их 

задавленную страхом жизнь.  

5 октября 1941 г. в Локте был создан вооружённый отряд самообороны – 

«народная милиция», численностью 18 добровольцев. Затем этот отряд был 

увеличен до 200 человек. Общее командование этими силами находилось в руках 

Воскобойника и Каминского. Также была создана полиция, которую возглавил 

уроженец Брасово Роман Тихонович Иванин. 16 ноября было организовано 

Управление Локотской волости. Параллельно с организацией «народной 

милиции» Воскобойник и Каминский предприняли инициативу по созданию 

Народной социалистической партии России «Викинг».  

26 ноября 1941 г. был опубликован манифест НСПР, ставший 

«идеологической основой деятельности Локотского самоуправления». Основной 

задачей Национал-социалистической трудовой партии России являлось путём 

вооружённой борьбы уничтожение советского государства и создание нового 

демократического государства при содействии немецких штыков. Вскоре на 

территории сформированного округа стала выходить газета «Голос народа». В 

конце концов миссия Каминского увенчалась успехом: Локотская волость была 
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преобразована в район под автономным управлением, а Воскобойник назначался 

его бургомистром.  

Для Антонины Макаровой путь в локоть был извилистым и непростым. С 

августа 1941 г. Макарова служила в звании сержанта в 422-и полку 170-й дивизии 

24-й армии Резервного фронта. 4 октября дивизия была окружена под Вязьиой. 

Антонина попала в плен. Спустя некоторое время ей представился случай бежать 

из лагеря. Пленный солдат Федчук Сергей предложил ей бежать из лагеря. Побег 

удался и около месяца они пробирались к нему на родину в деревню Красный 

Колодец Брасовского района. Здесь выяснилось, что Федчук женат. Поэтому 

Антонина некоторое время жила на квартире у женщины Нюры, а потом 

устроилась на службу в полицию в Локоть, где она получила жильё, бесплатное 

питание и жалование в размере 30 немецких марок. Таким образом в начале 

декабря 1941 г. Антонина Макарова вступила в ряды локотских 

коллаборационистов. Накануне Нового года ей пришлось участвовать в облаве на 

партизан в районе деревень Тарасовка и Шемякино. 

Тем временем объединённые партизанские отряды во главе с А.Н. 

Сабуровым 8 января 1942 г. ранним утром совершили налёт на Локоть, в ходе 

которого Воскобойник был смертельно ранен и через несколько часов умер. 

Бургомистром был назначен Б.С. Каминский.  

На протяжении всего 1942 г. бригада Каминского активно участвовала в 

борьбе против партизан. Немало подпольщиков томилось в Локотской тюрьме, 

которая с лета 1942 г. находилась в здании конюшен Локотского конезавода. 

Именно в июле 1942 г. Антонина Макарова впервые расстреляла советских 

патриотов, приговорённых к смертной казни. Роковую черту она переступила. В 

расстрелах девушка-палач участвовала систематически, вплоть до своего 

отступления с немецкими офицерами в июле 1943 г., когда фронт вплотную 

подступал к Орловской области. Она устроилась к немцам стирать бельё. Таким 

образом Тоньке-пулемётчице удалось замести следы и на долгое время «забыть» о 

жизни в Локте. В итоге Антонина оказалась в Кёнигсберге, где работала на 

немецком военном заводе сварщицей, ремонтировала корабли и подводные лодки. 

При освобождении Кёнигсберга из советских войск, её освободили из лагеря.  

Части РОНА во главе с Б.С. Каминским в сентябре 1943 г. были 

переброшены на территорию Белоруссии в Лепель, где также принимали активное 

участие в борьбе с партизанами. Особенно они отличились весной 1944 г., 

участвуя в немецкой операции «Весенний праздник».  В ходе успешного летнего 

наступления советских войск на территории Белоруссии, части РОНА вынуждены 

были отступать на Запад, оказавшись в итоге на территории Рейха в районе 

города Ратибор.  

С 5 августа 1944 г. части РОНА участвовали в подавлении восстания в 

Варшаве, где устроили кровавую вакханалию, учинили жесточайшие зверства, 

мародёрство. В итоге между 23 августа и 4 октября 1944 г. Каминский и 

сопровождающие его люди были расстреляны в ходе поездки. Причём до сих пор 

точно не выяснено, кто на самом деле инициировал расстрел: немцы или польские 

партизаны. 
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Антонину Макарову начали искать с 1945 г., когда начались процессы над 

бывшими каминцами, но поиски были безрезультатны. После войны Антонина 

вышла замуж, изменила фамилию на Гинзбург и поселилась с мужем на его 

родине в Белоруссии в г. Лепель. Здесь она работала на промкомбинате, 

благополучно жила до 1978 г.  

В 1976 г. родной брат Антонины полковник Панфилов, собираясь в 

командировку за границу, указал в анкете среди родственников Антонину 

Макаровну Макарову, проживавшую в г. Лепель и носящую фамилию мужа – 

Гинзбург. После тщательной проверки в феврале 1977 г. на Гинзбург (Макарову) 

было заведено дело «Садистка». Свидетели опознали Антонину и 2 июня 1978 г. 

её задержали и арестовали. На суде Тонька-пулемётчица признала за собой вину в 

убийстве 114 человек. 20 ноября 1978 г. Брянский областной суд признал её 

виновной, приговорив к высшей мере наказания. 11 августа 1979 г. гражданку 

Гинзбург Антонину Макаровну, которой было 55 лет, расстреляли в Брянской 

тюрьме…   

История Каминского и Макаровой – лишь небольшой эпизод среди 

многочисленных трагических страниц летописи Отечества в прошлом столетии. 

Тем не менее, фигуры бургомистра и палача до сих пор продолжают привлекать к 

себе внимание. 
13

 

 

91. Брянщина в период нацистской оккупации 1941-1943 годы 

Жмудецкий М.В., Черепов М.М. 

Научный руководитель: Сенина Е.А. 

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

 

Почему мы выбрали эту тему. Эта тема актуальна до сих пор. Приходиться 

слышать о том, что фашизм — это не страшно, даже то, что зверство фашизма не 

было – это всё придумали историки. 

Цель: исследовать характер оккупационного фашистского режима на 

Брянщине. 

Задачи:  

1) узнать, как жилось мирным гражданам на Брянщине во время оккупации 

2) найти информацию об оккупации (архивные данные, фотографии, 

мемуары) 

3) исследовать, в чём заключался, так называемый, нацистский «новый 

порядок» на Брянщине 

4) провести опрос наших современников о том, что они знают о нацистском 

режиме на Брянщине.  

Оккупация Брянска. 

Территория нынешней Брянской области к октябрю 1941 г была 

оккупирована германскими, венгерскими, итальянскими и другими, союзными 

противнику, частями. Оккупация продолжалась до сентября 1943 г. В 

                                                           
13

 Жуков Д., Ковтун И. Бургомистр и палач. Тонька-пулемётчица, Бронислав Каминский и другие. – М.: 

Издательство «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2017.  



350 
 

 
 

соответствии с планом «Ост», захватчики установили тотальный контроль над 

всей территорией края. Их цель - запугать мирное население, а непокорных – 

уничтожить. Оккупационные власти видели в жителях, прежде всего, 

производителей продовольствия для снабжения немецкой армии, а также 

дешевую или бесплатную рабочую силу для обеспечения нужд рейха. В 

соответствие с этим строилась хозяйственная политика властей. Хотя колхозы 

были преобразованы в общинные хозяйства, на первых порах оккупационные 

власти сохраняли многие элементы прежнего колхозного руководства. Планы 

посевных площадей, поставок основных видов сельхозпродукции доводились до 

хозяйств из волостных управлений и были обязательны для исполнения. Кроме 

того, на каждый крестьянский двор накладывались денежные и многочисленные 

продуктовые налоги, а также платежи по самообложению. Налоги взимались со 

всего населения.  

Продовольственное снабжение мирных жителей в период оккупации было на 

грани выживания. Известные факты: нетрудоспособные получали 1 кг хлеба на 

неделю, работающие – на 200г больше, дети до 14 лет – всего 0,5 кг на неделю. 

Жиры, мясо и соль нетрудоспособным и детям не выдавались вообще, а 

работавшие получали по 50г жиров и мяса и 10г соли в неделю. Но даже такие 

скудные нормы не были стабильны. Так, в феврале 1942 года хлебные пайки были 

отменены для всего неработающего населения Брянска, кроме детей. А это, ещё 

раз повторюсь, всего лишь 500г хлеба на неделю! Купить же продовольствие 

было почти невозможно: магазины не работали, а на базарах горожане 

обменивали продукты на вещи. Поэтому нужно было вести подсобное огородное 

хозяйство, или заниматься частным предпринимательством.  

В августе-октябре 1941 г. вся территория Брянской области была 

оккупирована немецко-фашистскими войсками и почти на два года погрузилась в 

обстановку мрачного оккупационного режима. На захваченной территории 

германские власти устанавливали "новый порядок". Жители этих районов 

воспринимались фашистами как "недочеловеки" и подлежали частью 

уничтожению, частью - превращению в покорных рабов. Война Брянская 

область. Оккупационные власти действовали в соответствии с директивами, 

регулировавшими правила поведения войск на занятых территориях. В этих 

директивах и инструкциях подтверждались  

Новый порядок на Брянщине. Всюду устанавливался жесткий порядок. В 

первые же месяцы в Брянске, рядом с Верхним Судком в районе Лесных сараев, 

было расстреляно около полутора тысяч человек. Подобное происходило и в 

других местах. Вся занятая немецкими войсками территория была разделена на 

зоны – военно-административную и зону армейского тыла. Под руководством 

военной администрации создавалось гражданское управление на местах, 

возглавляемое преимущественно местными жителями. Все жители подлежали 

регистрации, причем бывшие коммунисты и красноармейцы, а также евреи 

заносились в особые списки. В населенных пунктах принимались меры 

охранительного характера: запрещалось выходить на улицы с 18 часов до 5 часов 

утра. Во время налетов советской авиации населению запрещалось выходить на 
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улицу. Запретной зоной объявлялись железнодорожные пути и прилегающие к 

ним территории, причем оккупационные власти дали распоряжение военной 

охране «без оклика стрелять в тех лиц, которые будут находиться в этой зоне».  

Очень тяжелым было положение горожан. Для них (в возрасте от 16 до 60 

лет) вводилась обязательная трудовая повинность. Труд женщин и чернорабочих 

оценивался в 80 коп. за час, рабочие низкой квалификации получали по 1 рублю, 

квалифицированные рабочие – по 1 руб. 70 коп. За неявку на работу людей 

лишали продовольственного пайка, подвергали штрафу, привлекали к более 

строгим принудительным работам.  

Продовольственное снабжение горожан было много хуже даже 

минимального уровня. В соответствии с нормами выдачи для жителей г. Брянска 

на начало 1942 г. нетрудоспособные получали 1 кг хлеба на неделю, работающие 

– на 200 г больше, дети до 14 лет – всего 0,5 кг на неделю. Жиров, мяса и соли 

нетрудоспособным и детям не выдавалось вообще, а работавшие получали по 50 

г. жиров и мяса и 10 г соли в неделю. Но даже такие скудные нормы не были 

стабильными. К примеру, в феврале 1942 г. хлебные пайки были отменены для 

всего неработающего населения г. Брянска (кроме детей).   Одним из самых 

негативных проявлений «нового порядка» стала отправка наиболее 

трудоспособной части населения (преимущественно молодежи) на работу в 

Германию. Репрессивная политика оккупационных властей по отношению к 

мирному населению оказывала влияние на поведение людей, большинство 

населения находило в себе мужество оказывать если не активное, то пассивное 

сопротивление врагу. Зачастую просто сказать "нет" в тех условиях было актом 

мужества.  

Сопротивление оккупантам. 

Несмотря на проводимую фашистами и их пособниками пропаганду, 

сопротивление оккупантам росло, что вызывало с их стороны массовый террор, 

аресты и расстрелы. За подозрения в связи с партизанами была полностью 

сожжена вместе с жителями деревня Матреновка Жуковского района. В Севском 

районе оккупанты сожгли село Бересток, деревни Светово и Борисово. 11 апреля 

1942 г. гитлеровцы сожгли 300 домов в деревне Угревище Комаричского района, 

а более 100 жителей расстреляли. В Карачевском районе была сожжена деревня 

Хацунь, в огне погибло более 300 жителей селения и беженцев из Брянска. 26 

сентября 1942 г. целиком сожжено село Салтановка в Навлинском районе. В 

Стародубском районе в конце 1942 г. немцы согнали в концлагерь, а затем 

расстреляли более 1000 человек в урочище «Голое болото». В январе 1942 г. 

фашисты расстреляли свыше 60 воспитанников Трубчевского детского дома. Этот 

скорбный список можно продолжать очень долго. Всего на Брянщине от рук 

гитлеровцев и их приспешников по неполным данным погибло более 76 тысяч 

мирных граждан.  

Одновременно с эвакуацией населения и материальных ценностей велась 

напряженная работа по формированию партийного подполья и партизанских 

отрядов. На территории оккупированных районов Брянщины действовали 27 

партизанских бригад, около 200 партизанских отрядов и подпольных 
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организаций. В антифашистском движении участвовало свыше 60 тысяч человек. 

Ими было проведено более тысячи боевых операций, истреблено свыше 100 

тысяч вражеских солдат и офицеров, пущено под откос 993 эшелона противника с 

живой силой и техникой, разгромлены десятки фашистских штабов, комендатур. 

17 сентября 1943 г. в сводке Советского информбюро прозвучало сообщение 

об освобождении г. Брянска и г. Бежицы войсками Брянского фронта при 

содействии партизан. К концу сентября вся территория Брянщины была 

освобождена Дятьковская партизанская республика. В декабре 1941 года были 

организованы партизанские отряды под руководством лейтенанта Александра 

Земского и Федора Галицкого. Для координации совместных действий партизан и 

оставшихся в городе подпольщиков, 24 декабря 1941 года на партийном 

собрании, состоявшемся в оккупированном городе, был избран партийный центр 

подпольной городской организации.  

В присутствии 34 членов ВКП(б) были избраны: секретарем организации — 

Игнатов А.Н., заместителем секретаря — Миронов А.В., членами организации — 

Кустов Е.А., Земский С.Е., Сентюрин И.А. Центр разворачивает агитационно-

пропагандистскую работу среди населения, листовки с 

сообщениями Совинформбюро распространяют комсомольцы-подпольщики: 

Клава Климова, Геннадий Чертов, Олег Андреев, Мария Волохова, Анна 

Цыганкова, Зина Иванова, Роза Ободникова, Валентина Васильева, Мария 

Пронычева,Соня Пасецкая, Сима Черкасова и многие другие. Деятельность 

центра также направлена на подготовку почвы для восстановления в городе и 

районе Советской власти. В соответствии с планом центра подпольной 

организации, город Дятьково был поделен на шесть участков. На каждом участке 

была создана партийная группа и отряд самообороны. 

Брянцы Герои СССР. 

Уроженец Брянска Вадим Николаевич Евграфов в годы войны, будучи 

командиром экипажа самолета, наносил бомбовые удары по военно-морским 

базам, по железнодорожным эшелонам гитлеровцев, их войскам. Обеспечивал 

проводку советских подводных лодок из Кронштадта в Балтийское море. Вскоре 

экипаж гвардии лейтенанта Евграфова получил машину с могучими моторами, 

сильным бортовым вооружением. В.Н. Евграфов и его штурман В.А. Бударагин 

отлично овладели новым оружием. Они уничтожили транспорт водоизмещением 

шесть тысяч тонн. В другой раз во время крейсерских полетов они потопили 

четыре крупных транспорта противника общим водоизмещением 22500 тонн. Им 

обоим в августе сорок четвертого года было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награду Евграфову получить не пришлось — отважный летчик погиб при 

выполнении боевого задания. В.Н. Евграфов родился в 1922 году в Брянске. Через 

шесть лет он с семьей переехал в Москву. Его именем названа улица в городе 

Всеволжске Ленинградской области. В наградном листе о представлении брянца 

Юрия Николаевича Зыкова к званию Героя Советского Союза командир писал: 

«За время боевых действий совершил 175 боевых вылетов. Уничтожил 40 танков, 

150 автомашин с войсками и грузами, 20 цистерн с горючим, 18 самолетов на 

аэродромах, 2 железнодорожных эшелона, до 1300 солдат и офицеров 
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противника». При 196-м боевом вылете летчик погиб. Высокое звание Героя 

Советского Союза было присвоено посмертно. Брянщина гордится тем, что 

четыре её славных сына – командир мотострелковой бригады А.А. Головачев, 

командир танковой бригады Д.А. Драгунский, летчик-истребитель П.М. Камозин, 

Морозов А.А. один из конструкторов танка Т-34 – звания Героя Советского 

Союза удостоены дважды. И 196 человек удостоены на звание Героев Советского 

Союза в Брянщине.  

Стоянка партизанского отряда имени А.И. Виноградова. Июль 41-го. В 

Бежице организован истребительный батальон. Задача - патрулировать улицы, 

охранять порядок в городе, ловить мародеров, а также сигнальщиков, которые по 

ночам ракетами наводили вражеские самолеты на важные объекты... Усиленно 

велась подготовка минеров, разведчиков. Комбатом назначили Александра 

Виноградова, комиссаром – Петра Рыжков.  Командир Александр Виноградов 

родился 29 августа 1898 года в семье служащего Брянского рельсопрокатного 

завода. Окончил в 1913 году школу ремесленных учеников, которую учредила 

княгиня М.К. Тенишева, известная меценатка. Работал на этом заводе слесарем. В 

1918-м добровольцем вступил в Красную Армию – служил на бронепоезде, 

который построили здесь же. Родина высоко оценила командирский талант, 

мужество и самоотверженность Александра Виноградова.Приказом по войскам 

Западного фронта 23 апреля он награжден орденом Красного Знамени. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года А. Виноградов 

посмертно награжден орденом Ленина. 

В 1963 году брянский драматург Алексей Козин написал пьесу 

«Виноградовцы». В этой героической драме почти все действующие лица взяты 

из жизни: Александр Виноградов, Анатолий Коршунов, Василий Аниканов. 

Новое место нашлось в глухих брянских лесах, недалеко от озера Круглое. 

Значительную роль в судьбе партизан сыграл отряд особого назначения «Митя», 

которым руководил капитан госбезопасности Дмитрий Медведев. 

К февралю 1942 года Бежицкий объединенный партизанский отряд включал 

уже 14 самостоятельных подразделений. Его общая численность превышала 900 

человек. За голову Виноградова гестапо обещало 40 тысяч марок. Но, как писал 

родным он сам, «наши партизанские головы за деньги не купишь». 26 июля 1942 

года командир погиб. До конца своей партизанской жизни отряд носил имя 

Виноградова. Самые смелые операции вошли в «Историю Великой 

Отечественной войны». Виноградовцы пустили под откос 123 эшелона врага, 

подорвали 20 танков и 267 автомашин, взорвали 5 складов, 8 мостов. 

Хацунь. Перед оккупацией немцы сильно бомбили Брянск, и многие 

горожане спасались от бомбежек в Хацуни и других соседних лесных 

деревушках. 24 октября 1941 года в деревне Хацунь Верхопольского совета 

несколько красноармейцев, выходящих из окружения, напали на трех фашистов и 

освободили группу из 6 военнопленных. Двое немцев были убиты, а третий, 

раненый, успел скрыться в лесу. А на рассвете 25 октября деревню окружили 

каратели. Фашисты согнали в одно место жителей деревни и беженцев из Брянска 

и расстреляли всех из пулеметов. Шестимесячную Нину Кондрашову проткнули 
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штыком прямо в люльке, а семнадцатилетнюю Нину Яшину, обнаружив у нее 

какую-то вещь убитого красноармейцами немца, прибили гвоздями к воротам. 

Первым расстреляли перед народом лесника из урочища «Гвозды» Герасима 

Григорьевича Тарасова, затем – его 29-летнего сына Илью. Следующим погиб 

лесник из Фроловского поселка Михаил Петрович Кондрашов. А затем стали 

расстреливать всех остальных. 318 человек были убиты, а деревня сожжена. 

Только три человека спаслись в чаще леса: четырнадцатилетний Женя 

Кондрашов, Афанасий Ильич Акулов, Афанасий Николаевич Кондрашов.  

Для руководства партизанским движением в Дятьковском районе был 

назначен секретарь Дятьковского райкома партии С.Г. Туркин и председатель 

райисполкома И.Г. Дымников. В конце января 1942 года все партизанские 

отряды, действовавшие до сих пор разрозненно, объединились и избрали единое 

командование.  В Дятькове была создана военная комендатура. Ее главной 

задачей стало обеспечение в городе мира и покоя. Начали работать горсовет, 

военкомат, вышла из подполья партийная организация. В здании бывшей 

больницы развернули госпиталь, заработали различные бытовые мастерские, 

пекарня. Самой трудной задачей было обеспечение детей – сирот, вдов хотя бы 

небольшим количеством продуктов. Железнодорожники, оставшиеся в тылу 

врага, с помощью стариков взялись за восстановление железной дороги. После 

освобождения района в военкомат стали приходить бойцы и офицеры Советской 

Армии, попавшие в окружение. Часть их была направлена в партизанские отряды. 

Начала выходить ежедневная газета «Фокинский рабочий». Она печатала сводки 

Совинформбюро, знакомила население с положением на фронтах, рассказывала о 

беспримерном подвиге советских людей в тылу. Полностью территория 

Брянщины была освобождена от нацистов в сентябре 1943 года 

Студенты группы М-21 предложили взять под ответственность БТТ 

окультуривание территории Лесных Сараев, а также выйти с инициативным 

предложением к общественности города Брянска и городской администрации о 

создании достойного памятника жителям Брянска, погибшим во время немецкой 

оккупации. 
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92. Оккупационный режим на территории Беларуси 

Нестер А.А., Скорик И.Я. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь 

оккупационный режим, так называемый «новый порядок». По плану «Ост» 

предполагалось оставить в Беларуси только 25% населения для использования в 

качестве рабочей силы. Остальные 75% подлежали уничтожению или высылке. 

Было установлено новое административное деление Беларуси. Восточная часть 

была отнесена к «области армейского тыла». Власть здесь осуществлялась 

военными и полицейскими органами, подчиненными штабу группы армий 

«Центр». Южная часть Беларуси по линии 20 км севернее железной дороги Брест-

Гомель была отнесена к рейхскомиссариату Украины. Северо-восточную часть 

немцы включили в состав Пруссии и генерального округа «Литва». Оставшаяся 

1/3 территории Беларуси – Барановичская, Вилейская, Минская (без восточных 

районов), северные районы Брестской, Пинской и Полесской областей – вошла в 

состав генерального округа Беларусь, который был включен в рейсхкомиссариат 

«Остланд» с резиденцией в г. Риге и разделен на 10 округов. Во главе этих 

округов стояли немецкие чиновники (гебитскомиссары). Вспомогательную роль 

играли местные учреждения – управы, во главе которых стояли назначенные 

гитлеровцами бургомистры, старосты, войты. 

Так называемый «новый порядок» поддерживался вооруженными 

формированиями СС (охранные отряды), СА (штурмовые отряды), полицией 

безопасности и службой безопасности СД, гестапо, тайной полевой полицией, 

контрразведывательными органами «Абвера», жандармерией и др. Были созданы 

специальные оперативные группы (айнзацгруппы) для борьбы с партизанами и 

подпольщиками. 

На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти, их филиалов и 

отделений. Только в Тростенецком лагере смерти было уничтожено 206500 

человек. Во всех городах были организованны гетто для евреев. Одним из 

наиболее крупных было Минское гетто, в котором было уничтожено около 100 

тыс. евреев. За период оккупации оккупанты провели в Беларуси более 140 

крупных карательных операций против партизан и мирных жителей. Во время 28 

таких операций только в 1942-1943 гг. карателями было убито 70 тыс. человек. 

Карателями было уничтожено свыше 5295 населенных пунктов, в том числе 628 

сожгли вместе с жителями. В период войны в Беларуси погибло 2 млн. 200 тыс. 

человек, 380 тыс. жителей было вывезено в Германию. 

Чтобы поставить на службу рейху экономику Беларуси, оккупанты 

организовали работу промышленных предприятий. Они провели регистрацию 

трудоспособного населения. Рабочий день продолжался 12 часов. Заработная 

плата была мизерной. Даже за незначительное непослушание рабочего могли 

отправить в концлагерь. Весной 1942 г. на территории генерального округа 

Беларуси была проведена земельная реформа. Все колхозы были распущены, а их 
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земли перешли в семейное пользование крестьян в рамках так называемых 

земельных кооперативов. На территории восточной части Беларуси колхозы еще 

долго сохранялись. 

Немецкую администрацию в Беларуси с 17 июля 1943 г. по 22 сентября 1943 

г. возглавлял генеральный комиссар (гауляйтер) В. Кубе. После того, как Е. 

Мазаник и М. Осипова привели приговор партизан в исполнение, генеральный 

комиссариат возглавил генерал полиции К. Готберг. В. Кубе стремился привлечь 

к сотрудничеству местных жителей в рамках вспомогательных органов 

управления и полиции. 22 октября 1941 г. была создана Белорусская народная 

самопомощь (БНС), возглавляемая доктором И. Ермаченко. Она взяла на себя 

функции по обеспечению нуждающегося населения, имела право организовывать 

приюты, медицинские учреждения, проводить культурные мероприятия, издавать 

книги, журналы на белорусском языке. 29 июня 1942 г. было провозглашено о 

создании Белорусского корпуса самообороны (БКС). С июня 1942 г. по апрель 

1943 г. было создано 20 батальонов. Они были слабо вооружены, не рвались в 

бой, легко поддавались пропаганде партизан. Весной 1943 г. отряды БКС были 

расформированы. 

22 июня 1943 г. был создан Союз белорусской молодежи (СБМ). Высшим 

органом СБМ был Центральный штаб во главе с М. Ганько и Н. Абрамовой. 

Задачей этой организации было воспитание молодежи в духе гитлерюгенда, 

подготовка ее к работе на военных заводах Германии и службе в военно-

вспомогательных частях Вермахта. Члены организации носили специальную 

форму. СБМ насчитывал в 1944 г. 12635 человек. Около 5 тыс. из них были 

направлены на работу и учебу в Германию. 

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР). 

Президентом БЦР был назначен Р. Островский. Рада стала совещательным 

органом. Ей формально оккупационные власти передали социальное обеспечение, 

культуру и образование. 23 февраля Готберг издал приказ о создании Белорусской 

краёвой обороны (БКО) и поручил БЦР провести мобилизацию мужского 

населения 1908-1924 гг. рождения. На конец апреля 1944 г. было сформировано 

45 батальонов, которые насчитывали около 30 тыс. человек. Главной задачей БКО 

была борьба вместе с полицией против партизан. Однако созданные батальоны не 

оправдали надежд немцев. После освобождения Беларуси часть формирований 

БКО оказались в Германии. По разным источникам, коллаборационистское 

движение в Беларуси насчитывало 80-100 тыс. человек, значительная часть из них 

была вовлечена в разные формирования немцев принудительно. 
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93. Оккупационный режим 

Авраманко И.Ю., Костеницын К.Ю. 

Белорусский Государственный Университет Транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь 

оккупационный режим, который называли «новый порядок». По плану «Ост» 

предполагалось оставить в Беларуси только 25% населения для использования в 

качестве рабочей силы. Остальные 75% подлежали уничтожению или высылке. 

Было установлено новое административное деление Беларуси.  

Восточная часть была отнесена к «области армейского тыла». Власть здесь 

осуществлялась военными и полицейскими органами, подчиненными штабу 

группы армий «Центр». Южная часть Беларуси по линии 20 км севернее железной 

дороги Брест-Гомель была отнесена к рейхскомиссариату Украины. Северо-

восточную часть немцы включили в состав Пруссии и генерального округа 

«Литва». Оставшаяся 1/3 территории Беларуси – Барановичская, Вилейская, 

Минская (без восточных районов), северные районы Брестской, Пинской и 

Полесской областей – вошла в состав генерального округа Беларусь, который был 

включен в рейсхкомиссариат «Остланд» с резиденцией в г. Риге и разделен на 10 

округов. Во главе этих округов стояли немецкие чиновники (гебитскомиссары). 

Вспомогательную роль играли местные учреждения – управы, во главе которых 

стояли назначенные гитлеровцами бургомистры, старосты, войты. 

Так называемый «новый порядок» поддерживался вооруженными 

формированиями СС (охранные отряды), СА (штурмовые отряды), полицией 

безопасности и службой безопасности СД, гестапо, тайной полевой полицией, 

контрразведывательными органами «Абвера», жандармерией и др. Были созданы 

специальные оперативные группы (айнзацгруппы) для борьбы с партизанами и 

подпольщиками. 

На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти, их филиалов и 

отделений. Только в Тростенецком лагере смерти было уничтожено 206500 

человек. Самым крупным лагерем и местом массового уничтожения был 

Тростенец - третий по количеству уничтоженных в системе всех фашистских 

лагерей смерти. 

Лагерь начал создаваться в апреле 1942 г. Вначале в нем было человек 30, но 

с каждым днем узников становилось все больше. «Размещали их в колхозном 

сарае. В мае 1943 это уже был крупный лагерь с большим количеством построек 

различного назначения. Охрана лагеря доходила до 250 человек. Бараки, в 

которых жили узники, были огорожены колючей проволокой. Вдоль нее стояли 

часовые и постоянно бегали собаки. Вокруг всей территории лагеря находилось 

большое количество огневых точек. Рядом был дот. Особенно тщательно 

охранялись бараки смертников. Глубоко врытые в землю. С узенькими, еле 

выступающими из земли окошечками, с многоэтажными нарами и земляными 

полами, они были окружены тремя рядами колючей проволоки. Через средний 

ряд проходил ток высокого напряжения. По углам поднимались вышки для 
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часовых с установленными на них пулеметами. Вокруг – земляные валы. На 

насыпи – несколько танков». 

Во всех городах были организованны гетто для евреев. Одним из наиболее 

крупных было Минское гетто, в котором было уничтожено около 100 тыс. евреев. 

Наиболее труднее на территории Беларуси было еврейскому населению, так как 

они вносились в отдельные списки и подлежали отдельному проживанию. В 

Минске, приказ полевого коменданта «Об образовании еврейского жилого района 

в г. Минске» (гетто) появился уже 19 июля 1941 г.  

К 1 августа 1941 г. вся его территория было ограждена. В сентябре (по 

неполным данным) там уже находилось около 55 тыс. человек. Для 

урегулирования еврейского вопроса во всех городах Беларуси были назначены 

уполномоченные представители еврейского Совета (2-10 чел.). По решению 

оккупационных властей этот совет должен был отвечать за поведение еврейского 

населения и выполнение им всех распоряжений германского командования. 

Именно Совет обеспечивал регистрацию еврейского населения и подбор людей от 

15 до 35 лет в рабочие группы. Еврейский Совет подчинялся временным 

городским комиссарам, подобранным опергруппой из числа белорусов.  

При комитете были созданы отделы труда, снабжения, опеки, а также 

паспортный, пожарный отделы. Основными функциями созданной в гетто 

полиции являлись: охрана улиц, входов и выходов, изъятие вещей, организация 

облав для отправки на работу, помощь немцам и литовцам во время облав на 

жителей гетто и период погромов. На одежде узников должны были быть знаки 

отличия - желтые латы. Белый прямоугольник на груди и спине с номером 

указывал номер дома, в котором данное лицо проживает. Рабочие колонны были 

закреплены за определенными строительными или хозяйственными объектами. 

Таким образом, управление гетто осуществляли немецкие коменданты - 

начальники гетто.  

За период оккупации оккупанты провели в Беларуси более 140 крупных 

карательных операций против партизан и мирных жителей. Во время 28 таких 

операций только в 1942-1943 гг. карателями было убито 70 тыс. человек. 

Карателями было уничтожено свыше 5295 населенных пунктов, в том числе 628 

сожгли вместе с жителями. В период войны в Беларуси погибло 2 млн. 200 тыс. 

человек, 380 тыс. жителей было вывезено в Германию. 

Чтобы поставить на службу рейху экономику Беларуси, оккупанты 

организовали работу промышленных предприятий. Они провели регистрацию 

трудоспособного населения. Рабочий день продолжался 12 часов. Заработная 

плата была мизерной. Даже за незначительное непослушание рабочего могли 

отправить в концлагерь. Весной 1942 г. на территории генерального округа 

Беларуси была проведена земельная реформа. Все колхозы были распущены, а их 

земли перешли в семейное пользование крестьян в рамках так называемых 

земельных кооперативов. На территории восточной части Беларуси колхозы еще 

долго сохранялись. 

Немецкую администрацию в Беларуси с 17 июля 1943 г. по 22 сентября 1943 

г. возглавлял генеральный комиссар (гауляйтер) В. Кубе. После того, как Е. 
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Мазаник и М. Осипова привели приговор партизан в исполнение, генеральный 

комиссариат возглавил генерал полиции К. Готберг. В. Кубе стремился привлечь 

к сотрудничеству местных жителей в рамках вспомогательных органов 

управления и полиции. 22 октября 1941 г. была создана Белорусская народная 

самопомощь (БНС), возглавляемая доктором И. Ермаченко. Она взяла на себя 

функции по обеспечению нуждающегося населения, имела право организовывать 

приюты, медицинские учреждения, проводить культурные мероприятия, издавать 

книги, журналы на белорусском языке. 29 июня 1942 г. было провозглашено о 

создании Белорусского корпуса самообороны (БКС). С июня 1942 г. по апрель 

1943 г. было создано 20 батальонов. Они были слабо вооружены, не рвались в 

бой, легко поддавались пропаганде партизан. Весной 1943 г. отряды БКС были 

расформированы. 

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР). 

Президентом БЦР был назначен Р. Островский. Рада стала совещательным 

органом. Ей формально оккупационные власти передали социальное обеспечение, 

культуру и образование. 23 февраля Готберг издал приказ о создании Белорусской 

краёвой обороны (БКО) и поручил БЦР провести мобилизацию мужского 

населения 1908-1924 гг. рождения. На конец апреля 1944 г. было сформировано 

45 батальонов, которые насчитывали около 30 тыс. человек. Главной задачей БКО 

была борьба вместе с полицией против партизан. Однако созданные батальоны не 

оправдали надежд немцев. После освобождения Беларуси часть формирований 

БКО оказались в Германии. По разным источникам, коллаборационистское 

движение в Беларуси насчитывало 80-100 тыс. человек, значительная часть из них 

была вовлечена в разные формирования немцев принудительно. 
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94. Оккупационный режим и преступления фашистов  

Волчек А.В. 

Белорусский государственный университет транспорта 

г. Гомель, республика Беларусь 

 

Фашизм явил миру чудовищные преступления против человечности. Для 

достижения своих целей гитлеровцы не стеснялись в выборе средств. Террор, 

грабеж, произвол, подкуп, провокации, антисоветскую пропаганду они возвели в 

ранг государственной политики. Фашистские захватчики запретили на 

оккупированной территории все общественные организации. В приказе 

командующего 6-й немецкой армией В. Рейхенау «О поведении войск на 

Востоке» говорилось: «Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех 

зданий, которые должны быть использованы для расположения воинских частей. 
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В остальном исчезновение символов бывшего некогда господства большевиков, в 

том числе и зданий, соответствует задачам войны на уничтожение. Никакие 

исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения». 

После захвата гитлеровской Германией Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, 

Украины и ряда западных областей РСФСР десятки миллионов советских 

граждан оказались в зоне оккупации. С этого момента им пришлось жить 

фактически в новом государстве. 

В зоне оккупации 

17 июля 1941 года на основании распоряжения Гитлера «О гражданском 

управлении в оккупированных восточных областях» под руководством Альфреда 

Розенберга создается «Имперское министерство по делам оккупированных 

восточных территорий», которое подчиняет себе две административные единицы: 

рейхскомиссариат Остланд с центром в Риге и рейхскомиссариат Украина 

с центром в Ровно. [1] 

Позднее предполагалось создать рейхскомиссариат Московия, который 

должен был включить в себя всю европейскую часть России. Далеко 

не все жители оккупированных Германией областей СССР смогли перебраться 

в тыл. По разным причинам за линией фронта осталось около 70 миллионов 

советских граждан, на долю которых выпали тяжелые испытания. 

Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были служить 

сырьевой и продовольственной базой Германии, а население — дешевой рабочей 

силой. Поэтому Гитлер по возможности требовал сохранить здесь сельское 

хозяйство и промышленность, которые представляли большой интерес 

для германской военной экономики. Одной из первоочередных задач германских 

властей на оккупированных территориях СССР являлось обеспечение порядка. 

В приказе Вильгельма Кейтеля сообщалось, что ввиду обширности 

контролируемых Германией районов необходимо подавлять сопротивление 

гражданского населения путем его запугивания. 

«Для поддержания порядка командующие не должны требовать 

подкреплений, а применять самые драконовские меры». Оккупационные власти 

вели строгий контроль местного населения: все жители подлежали регистрации 

в полиции, более того, им запрещалось без разрешения покидать места 

постоянного проживания. Нарушение любого постановления, к примеру, 

использование колодца из которого брали воду немцы, могло повлечь за собой 

строгое наказание вплоть до смертной казни через повешение. 

Германское командование, опасаясь протеста и неповиновения гражданского 

населения, давало все более устрашающие приказы. Так 10 июля 1941 года, 

командующий 6-й армией Вальтер фон Райхенау требовал «расстреливать солдат 

в штатском, которых легко узнать по короткой стрижке», а 2 декабря 1941 года 

издается директива, в которой призывают «стрелять без предупреждения в любое 

гражданское лицо любого возраста и пола, которое приближается к передовой», 

а также «немедленно расстреливать любого, подозреваемого в шпионаже». 

Немецкие власти выражали всяческую заинтересованность в сокращении 

местного населения. Мартин Борман направил в адрес Альфреда Розенберга 
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директиву, в которой рекомендовал приветствовать на оккупированных 

восточных территориях проведение абортов девушек и женщин «ненемецкого 

населения», а также поддержать интенсивную торговлю противозачаточными 

средствами. 

Наиболее популярным методом по сокращению гражданского населения 

применявшимся нацистами оставались расстрелы. Ликвидации проводились 

повсеместно. Людей уничтожали целыми деревнями, зачастую основываясь 

исключительно на подозрении в противозаконном деянии. Так в латвийском селе 

Борки из 809 жителей расстреляно было 705, из них 130 детей — остальных 

отпустили как «политически благонадежных». 

Регулярному уничтожению подлежали нетрудоспособные и больные 

граждане. В белорусском поселке Гурки немцы отравили супом два эшелона 

с местными жителями, неподлежащими вывозу в Германию, а в Минске только 

за два дня — 18 и 19 ноября 1942 года немцами было отравлено 1500 

нетрудоспособных стариков, женщин и детей. [2] 

Массовыми расстрелами оккупационные власти отвечали на убийства 

немецких военных. К примеру после убийства в Таганроге немецкого офицера 

и пятерых солдат во дворе завода №31 было расстреляно 

300 ни в чем не повинных мирных граждан. А за повреждение телеграфной 

станции в том же Таганроге расстреляли 153 человека. 

Российский историк Александр Дюков, описывая жестокость 

оккупационного режима, отметил, что, «по самым скромным подсчётам, каждый 

пятый из оказавшихся под оккупацией семидесяти миллионов советских граждан 

не дожил до Победы». Выступая на Нюрнбергском процессе представитель 

американской стороны заметил, что «зверства, совершённые вооружёнными 

силами и другими организациями Третьего рейха на Востоке, были такими 

потрясающе чудовищными, что человеческий разум с трудом может их постичь». 

По мнению американского обвинителя, эти зверства не были спонтанными, 

а представляли собой последовательную логическую систему. 

Еще одним страшным средством, приведшим к массовому сокращению 

гражданского населения, стал «План голода», разработанный Гербертом Бакке. 

«План голода» был частью экономической стратегии Третьего рейха, по которой 

от прежнего количества жителей СССР должно было остаться не более 

30 млн человек. Высвободившиеся таким образом продовольственные запасы 

должны были пойти на обеспечение нужд германской армии. В одной из записок 

высокопоставленного немецкого чиновника сообщалось следующее: «Война 

будет продолжена, если вермахт на третьем году войны будет полностью 

обеспечиваться продовольствием из России». Как неизбежный факт отмечалось, 

что «десятки миллионов людей умрут с голода, если мы заберём 

всё для нас необходимое из страны». [1] 

«План голода» в первую очередь сказался на советских военнопленных, 

которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны 

среди советских военнопленных, по подсчетам историков, от голода умерло почти 

2 млн человек. Не менее болезненно голод ударил по тем, кого немцы 
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рассчитывали уничтожить в первую очередь — евреям и цыганам. К примеру, 

евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи. 

Продуктовая «порция» для минских евреев, которые находились в ведении 

группы армий «Центр» не превышала 420 килокалорий в день — это привело 

в гибели десятков тысяч людей в зимний период 1941-1942 годов. [2] 
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95. Концентрационный лагерь «Собибор» 
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Собибо́р (нем. SS-Sonderkommando Sobibor) — лагерь смерти, 

организованный нацистами в Польше. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 

октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. [1] В Собиборе 14 

октября 1943 года произошло одно из немногих восстаний в нацистских лагерях 

смерти; его возглавил советский офицер Александр Печерский (еще одно 

восстание было поднято в лагере смерти Треблинка-2 в августе 1943). 

Лагерь Собибор располагался на юго-востоке Польши близ деревни Собибур 

(ныне в Люблинском воеводстве). Он был создан в рамках операции «Рейнхард», 

целью которой было массовое уничтожение еврейского населения, проживавшего 

на территории так называемого генерал-губернаторства (территории Польши, 

оккупированной Германией). Впоследствии в лагерь привозили евреев из других 

оккупированных стран: Нидерландов, Франции, Чехословакии и СССР. [2] 

Комендантом лагеря с апреля 1942 был гауптштурмфюрер СС Франц 

Штангль, персонал лагеря насчитывал около 30 унтер-офицеров СС[1], многие из 

которых имели опыт участия в программе по эвтаназии. Рядовых охранников для 

несения службы по периметру лагеря набрали из коллаборационистов — бывших 

военнопленных из Красной Армии, в основной своей массе (90—120 чел.) 

украинцев[2], — так называемых травников (поскольку большинство из них 

прошли обучение в лагере «Травники» [1]) — и гражданских добровольцев. 

Лагерь был расположен в лесу рядом с полустанком Собибор. Железная 

дорога заходила в тупик, что должно было способствовать сохранению тайны. 

Лагерь окружали четыре ряда колючей проволоки высотой 3 метра. Пространство 

между третьим и четвёртым рядами было заминировано. Между вторым и 

третьим ходили патрули. Днём и ночью на вышках, откуда просматривалась вся 

система заграждений, дежурили часовые. 

Лагерь делился на три основные части — «подлагеря», у каждого было своё 

строго определённое назначение. В первом находился рабочий лагерь (мастерские 
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и жилые бараки). Во втором — парикмахерский барак и склады, где хранили и 

сортировали вещи убитых. В третьем находились газовые камеры, где 

умерщвляли людей. Для этой цели в пристройке у газовой камеры было 

установлено несколько старых танковых моторов, при работе которых выделялся 

угарный газ, подаваемый по трубам в газовую камеру. [2] 

Большинство заключённых, привозимых в лагерь, умерщвляли в тот же день 

в газовых камерах. Лишь незначительную часть оставляли в живых и 

использовали на различных работах в лагере. [1] В течение полутора лет действия 

лагеря (с апреля 1942 по октябрь 1943 года) в нём было убито около 250 000 

евреев. Под новый 1943 год из зоны уничтожения (зона № 3) бежали пятеро 

узников-евреев. Но польский крестьянин донёс о беглецах, и польской «синей 

полиции» удалось их поймать. В качестве карательной акции в лагере было 

расстреляно несколько сотен заключённых. 

Одному заключённому также удалось бежать из зоны № 1. Он укрылся в 

товарном вагоне под горой одежды, принадлежавшей убитым, которую из 

Собибора отправляли в Германию, и сумел добраться до Хелма. Очевидно, 

благодаря ему в Хелме узнали о происходившем в Собиборе. Когда в конце 

февраля 1943 года последнюю партию евреев из этого города отправили в 

Собибор, было несколько попыток бежать из эшелона. Депортированные евреи 

Влодавы по прибытии в Собибор 30 апреля 1943 года отказались добровольно 

выйти из вагонов. 

Ещё один случай сопротивления имел место 11 октября 1943 года, когда 

люди отказались идти в газовую камеру и бросились бежать. Некоторые из них 

были застрелены возле ограждения лагеря, другие были схвачены и замучены. 5 

июля 1943 года Гиммлер приказал превратить Собибор в концентрационный 

лагерь, заключённые которого будут заниматься переоснащением трофейного 

советского вооружения. В связи с этим в северной части лагеря (зона № 4) 

началось новое строительство. Бригада, в которую было включено 40 

заключённых (наполовину — польские, наполовину — голландские евреи), 

прозванная «лесной командой», приступила к заготовке древесины, которая 

требовалась для строительства в лесу, в нескольких километрах от Собибора. В 

охрану было отряжено семь украинцев и двое эсэсовцев. [1] 

Однажды двое заключённых из этой бригады (Шломо Подхлебник и Иосеф 

Курц, оба — польские евреи) под конвоем охранника-украинца были отправлены 

за водой в ближайшую деревню. По пути эти двое убили своего конвоира, забрали 

его оружие и бежали. Как только это обнаружилось, работу «лесной команды» 

немедленно приостановили, заключённых возвратили в лагерь. Но по пути 

внезапно, по условному сигналу, польские евреи из «лесной команды» бросились 

бежать. Голландские евреи решили не участвовать в попытке побега, поскольку 

им, не владевшим польским языком и не знавшим местности, было бы крайне 

трудно найти убежище. [1] 

Скрыться удалось восьмерым беглецам. Несколько человек застрелили при 

попытке к бегству. Десятерых поймали, доставили в лагерь и там расстреляли 
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перед строем всех заключённых. В лагере действовало подполье, планировавшее 

побег заключённых из концлагеря. 

В июле и августе 1943 года в лагере была организована подпольная группа 

под предводительством сына польского раввина Леона Фельдхендлера, который 

ранее был главой юденрата в Жулкевке. План этой группы состоял в организации 

восстания и массового побега из Собибора. В конце сентября 1943 в лагерь из 

Минска прибыли советские военнопленные-евреи. В составе новоприбывших 

находился лейтенант Александр Печерский, который вошёл в подпольную группу 

и возглавил её, а Леон Фельдхендлер стал его заместителем. [1] 

14 октября 1943 года узники лагеря смерти под руководством Печерского и 

Фельдхендлера подняли восстание. Согласно плану, Печерского заключённые 

должны были тайно, поодиночке ликвидировать эсэсовский персонал лагеря, а 

затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План 

был реализован лишь частично: восставшие смогли убить 11 (по другим данным 

— 12) эсэсовцев из персонала лагеря и несколько охранников-украинцев[2], но 

захватить оружейный склад не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым, 

которым пришлось прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять 

охрану и уйти в лес. 

Из почти 550 заключённых рабочего лагеря 130 не приняли участие в 

восстании (остались в лагере), около 80 погибли при побеге. Остальным удалось 

бежать. Все оставшиеся в лагере были убиты немцами на следующий день. В 

последующие две недели после побега немцы устроили настоящую охоту на 

беглецов, в которой участвовали германская военная полиция и охрана лагеря. В 

ходе поиска были пойманы и тут же расстреляны 170 человек. В начале ноября 

1943 года немцы прекратили активные поиски. В период с ноября 1943 года и до 

освобождения Польши ещё около 90 бывших узников Собибора (те, кого немцы 

не смогли поймать) были выданы немцам местным населением либо убиты 

коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания (по 

другим данным — 47. [2] 

Восстание в Собиборе явилось одним из немногих удачных лагерных 

восстаний за все годы Второй мировой войны. Сразу после побега заключённых 

лагерь был закрыт и стёрт с лица земли. На его месте немцы вспахали землю, 

засадили её капустой и картофелем. [2] 
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96. Концентрационный лагерь «Освенцим» 

Полещук В.С., Григоренко А.С. 

Белорусский государственный университет транспорта 
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Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим (Концентрационный 

лагерь и лагерь смерти Аушвиц— комплекс немецких концентрационных лагерей 

и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия 

(нем. Gau Oberschlesien) к западу от Генерал-губернаторства, около города 

Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории 

Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято 

использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», 

поскольку именно немецкое название использовалось нацистской 

администрацией. В советских и российских (русскоязычных) справочных 

изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, 

немецкое название используется гораздо реже. 

Около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составляли евреи, были 

умерщвлены в Освенциме в 1941-1945 годах. В то же время по оценке историка 

Г.Д. Комкова в статье в Большой советской энциклопедии общее число жертв 

составило свыше 4 млн человек. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее 

долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал 

одним из главных символов Холокоста. 

На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей зарегистрирован в 

Государственном реестре музеев Польши. Комплекс состоял из трёх основных 

лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Общая площадь лагеря составляла 

примерно 500 га. 

Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как 

многие документы были уничтожены. Кроме того, немцы не вели учёт жертв, 

направляемых в газовые камеры непосредственно по прибытии. Имеющаяся в 

сети интернет-база данных погибших узников содержит 180 тысяч имён. Всего 

сохранились индивидуальные данные о 650 тысячах заключённых. 

Начиная с 1940 года, из оккупированных территорий и Германии в 

концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим прибывало до 10 эшелонов с 

людьми в день. В эшелоне было 40-50, а иногда и более вагонов. В каждом вагоне 

находилось от 50 до 100 человек. Около 70 % всех привезённых евреев 

отправлялись в газовые камеры в течение нескольких часов. Функционировали 

мощные крематории для сжигания трупов, помимо них производилось сожжение 

тел в огромных количествах на специальных кострах. Приблизительная 

пропускная способность крематориев: № 1 (за 24 месяца) — 216 000 человек, № 2 

(за 19 месяцев) — 1 710 000 человек, № 3 (за 18 месяцев существования) — 1 618 

000 человек, № 4 (за 17 месяцев) — 765 000 человек, № 5 (за 18 месяцев) — 810 

000 человек. 
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Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было 

уничтожено от 1,1 до 1,6 миллиона человек, большинство из которых составляли 

евреи. Эта оценка получена косвенным путём, для чего проводилось изучение 

списков на депортацию и подсчёт данных о прибытии железнодорожных составов 

в Освенцим. [1] 

Французский историк Жорж Веллер в 1983 году одним из первых 

использовал данные о депортации, на их основе оценив количество убитых в 

Освенциме в 1 613 000 человек, 1 440 000 из которых составляли евреи и 146 000 

— поляки. В более поздней, считающейся наиболее авторитетной на сегодня 

работе польского историка Францишка Пипера приводится следующая оценка: 

    1 млн евреев 

    70-75 тыс. поляков 

    21 тыс. цыган 

    15 тыс. советских военнопленных 

    15 тыс. других (чехов, русских, белорусов, украинцев, югославов, 

французов, немцев, австрийцев и др.). 

Рудольф Хёсс, комендант Освенцима в 1940—1943 годах, в своём 

свидетельстве на Нюрнбергском трибунале оценил количество погибших в 2,5 

миллиона человек, хотя утверждал, что точное количество ему неизвестно, так 

как он не вёл записей. Вот что он говорил в своих воспоминаниях: 

« Я никогда не знал общего числа уничтоженных и не располагал никакими 

возможностями установить эту цифру. В моей памяти сохранились только 

некоторые цифры, касающиеся самых больших мероприятий по уничтожению; 

эти цифры несколько раз называл мне Эйхман или его помощник: 

    Верхняя Силезия и Генерал-губернаторство — 250 000 

    Германия и Терезин — 100 000 

    Голландия — 95 000 

    Бельгия — 20 000 

    Франция — 110 000 

    Греция — 65 000 

    Венгрия — 400 000 

    Словакия — 90 000» 

Однако нужно принимать во внимание, что Хёссом не были указаны 

Австрия, Болгария, Югославия, Литва, Латвия, Норвегия, СССР, Италия и страны 

Африки. В статистическом сборнике, посвящённом 70-й годовщине окончания 

Второй мировой войны, государственное управление статистики Польши 

опубликовало следующие данные: 

    общее число погибших — 1,1 млн человек, в том числе: 

    евреи — 960 тыс. (в том числе польские евреи — 300 тыс.); 

    поляки — 70—75 тыс.; 

    цыгане — 21 тыс.; 

    советские заключённые — 15 тыс.; 

    другие национальности — 10-15 тыс. 
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В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и опыты. 

Изучались действия химических веществ на человеческий организм. 

Испытывались новейшие фармацевтические препараты. Заключённых 

искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями 

в качестве эксперимента. Нацистские врачи тренировались в проведении 

хирургических операций на здоровых людях. Часто производилась кастрация 

мужчин и стерилизация женщин, в особенности молодых, сопровождавшаяся 

изъятием яичников. 

По воспоминаниям Давида Сурес из Греции: «Примерно в июле 1943 года 

меня и со мной ещё десять человек греков записали в какой-то список и 

направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации 

рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в 

центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена 

операция — кастрация». 

Лагерь освобождён 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 1-го 

Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана 

Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под 

командованием генерал-полковника Ивана Петрова в ходе Висло-Одерской 

операции. Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали 

части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й 

армии 1-го Украинского фронта. 

Два восточных филиала Аушвица — Моновиц и Зарац — были освобождены 

бойцами 100-й и 322-й стрелковых дивизий 106-го стрелкового корпуса. Около 3 

часов дня 27 января 1945 года части 100-й стрелковой дивизии (454-й стрелковый 

полк) (командир генерал-майор Фёдор Красавин) 1-го Украинского фронта 

освободили Аушвиц. В тот же день ещё один филиал Освенцима — Явожно был 

освобождён бойцами 286-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор Михаил 

Гришин) 59-й армии (командир генерал-лейтенант Иван Коровников) 1-го 

Украинского фронта. 

28 января части 107-й стрелковой дивизии (командир — Герой Советского 

Союза полковник Василий Петренко) освободили Биркенау. По разным 

подсчётам, в боях за освобождение Аушвица-Биркенау погибли от 234 до 350 

советских солдат и офицеров. 27 января 2015 года Министерство обороны России 

обнародовало архивные документы об освобождении Красной Армией узников 

Освенцима. В культурной мысли послевоенной Европы Освенцим стал не только 

символом, но и водоразделом. Теодор Адорно в работе «Культурная критика и 

общество» в 1951 году написал: «Писать после Освенцима стихи — это 

варварство, оно подтачивает и понимание того, почему сегодня невозможно 

писать стихи…». 

Вторая мировая война и Освенцим как квинтэссенция жестокости и массовых 

убийств принесли новое понимание того, как может отражаться в искусстве тема 

насилия. Лин Хеджинян считает, что: «…мы находимся, как-то вытекает из 

многих обстоятельств, в неизбежном его Освенциме присутствии, отягощенные 
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памятью о том, что Освенцим символизирует и, что не менее важно, чего он 

символизировать не в состоянии». 
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97. Концентрационный лагерь «Тростенец»  

Соболев А.В. 

Белорусский государственный университет транспорта 

г. Гомель, Беларусь 

 

Крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей 

в годы немецко-фашистской оккупации являлся Тростенец. По количеству жертв 

он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей 

смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка. В Тростенце погибли 

советские военнопленные, евреи Беларуси и западноевропейских государств, 

подпольщики и партизаны, жители Минска, арестованные в качестве заложников. 

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения 

людей: урочище Благовщина — место массовых расстрелов; собственно, лагерь 

— рядом с деревней Малый Тростенец в десяти километрах от Минска по 

Могилевскому шоссе; урочище Шашковка — место массового сожжения людей. 

[1] 

Осенью 1941 года урочище Благовщина на 11-м километре Могилевского 

шоссе, в полутора километрах от деревни Малый Тростенец, было выбрано 

оккупантами в качестве места уничтожения людей. Очевидцы, жители деревни 

Малый Тростенец, рассказали в 1944 году членам Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков о происходивших на этом месте расправах. На 9-м километре 

Могилевского шоссе располагался дорожно-строительный участок. В эшелонах 

или на машинах сюда привозили мирных граждан, разгружали, переписывали 

ценные вещи, выдавали копии квитанций. До последнего момента 

поддерживалась видимость переселения массы людей на новое место жительства 

и работы. С дорожно-строительного участка людей перевозили в Благовщину на 

автомашинах черного цвета с плотно закрытым кузовом. Расстреливали у заранее 

приготовленных длинных рвов, трупы закапывали и утрамбовывали гусеничным 

трактором. 

Свидетели показали, что жертвами расстрелов были «мирные советские 

граждане», а также иностранные евреи, которых привозили в Минск в 

специальных транспортах. Первый эшелон прибыл из Германии из города 

Гамбурга 10 ноября 1941 года. В нем было доставлено 990 человек, большая часть 

которых сразу была отправлена на уничтожение в Благовщину, оставшиеся 
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размещены в минском гетто, где с лета 1941 года находилось около 80 тысяч 

местных евреев. До конца ноября 1941 года прибыло еще шесть эшелонов из 

Германии, Чехословакии и Австрии. Весной 1942 года депортация евреев из 

Западной Европы возобновилась. По некоторым данным, еще 16 эшелонов 

примерно по тысяче человек в каждом прибыло в Минск до наступления зимы. 

Антисемитская политика нацистской Германии предусматривала 

уничтожение 11 миллионов евреев Европы. Планы «окончательного решения 

еврейского вопроса» начали разрабатываться летом 1941 года, а 20 января 1942 

года руководители нацистской Германии приняли Ванзейский протокол. «В ходе 

практического осуществления окончательного решения еврейского вопроса 

Европа будет прочесана с запада на восток», — говорилось в документе. 

Программа предусматривала создание гетто для концентрации и изоляции евреев 

и последующую их депортацию в лагеря уничтожения, цепь которых была 

выстроена в восточной Европе: Освенцим, Треблинка, Майданек... Самым 

восточным пунктом в этой цепи стал Минск и его пригород Малый Тростенец. 

Осенью 1943 года, когда стал очевиден исход войны, гитлеровцы начали 

работы по уничтожению следов своих преступлений. Особая команда СД, 

используя труд заключенных минской тюрьмы, раскопала и сожгла в ноябре - 

декабре 1943 года около ста тысяч трупов, расстрелянных в урочище Благовщина. 

Жители близлежащих деревень должны были доставить к назначенному месту 

несколько тысяч кубических метров дров. Причём во время этой работы 

продолжалась доставка партиями и уничтожение людей из Минска. 

В июле 1944 года Минская областная комиссия содействия в работе 

Чрезвычайной государственной комиссии провела расследование преступлений 

немецко-фашистских захватчиков в Благовщине, где были обнаружены 34 ямы-

могилы, замаскированные хвойными ветками. Некоторые ямы достигали в длину 

50 метров. При частичном вскрытии нескольких могил на глубине 3 метров были 

найдены обугленные человеческие кости и слой пепла толщиной от 0,5 до 1 

метра. Под слоем пепла находилась темно-бурая жидкость. В некоторых ямах на 

дне были обнаружены вместе с костями обугленные бревна и рельсы. Вокруг ям 

находилось множество гребенок, зубных протезов, кошельков, котелков и других 

вещей личного пользования. [2] 

Собственно, лагерь в окрестностях деревни Малый Тростенец был создан 

Минской полицией безопасности и СД в начале 1942 года как трудовой лагерь на 

200 гектарах угодий довоенного колхоза им. Карла Маркса для обслуживания 

подсобного хозяйства. Руками военнопленных здесь был построен дом для 

коменданта, помещения для охраны, гараж. От Могилевского шоссе к лагерю 

была проложена неширокая дорога, посажены по бокам молодые тополя. Лагерь 

имел ограждение из колючей проволоки под электрическим током, вышки для 

круглосуточной охраны, вооруженной пулеметами и автоматами, 

предупредительные надписи на немецком и русском языках: «Вход в лагерь 

воспрещается, без предупреждения будут стрелять!». 

К маю 1942 года на территории лагеря было создано большое хозяйство по 

производству продуктов питания. Работали также мельница, лесопилка, 
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слесарная, столярная, сапожная, портняжная и другие мастерские, 

удовлетворявшие нужды оккупантов. 

Как вспоминали немногие оставшиеся в живых заключенные, условия жизни 

и работы в лагере были тяжелыми. Военнопленные и гражданские узники сначала 

размещались в сарае на мокрой соломе или в погребах. Позже были построены 

бараки из сырых досок. Кормили отходами с кухни подсобного хозяйства. 

Произвол охранников, расстрелы заключенных стали буднями лагеря. 

Все годы оккупации Тростенец являлся местом физической расправы с 

минскими подпольщиками и партизанами. Сначала арестованных заключали в 

тюрьму на улице Володарского. После допросов и пыток их отправляли в лагерь 

по улице Широкой, оттуда - в Тростенец. Таким путем прошел известный врач 

Е.В. Клумов, удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза, а также 

Е.М. Зубкович, Е.И. Загорская, О.Ф. Дерибо, Е.В. Гудович и многие другие 

участники антифашистского подполья. 

В ходе массовых карательных акций в целях возмездия и умиротворения 

непокорного города гитлеровцы арестовывали мирных жителей в качестве 

заложников. Вот несколько фактов из жизни оккупированного Минска. 6 сентября 

1943 года подпольщики взорвали столовую СД. 8 сентября полиция окружила 

жилые кварталы улиц 1-й и 2-й Арктической и Беломорской, погрузила жителей 

на машины и увезла в Тростенец. На следующий день в городе появились 

объявления, что в качестве заложников расстреляно 300 человек. 

Начальник полиции порядка Беларуси Э. Герф, представший на Минском 

судебном процессе в 1946 году в качестве обвиняемого в преступлениях против 

гражданского населения, показал, что 600 человек были арестованы в связи со 

взрывом в столовой и расстреляны в Тростенце. По свидетельствам же минчан на 

процессе и газеты подпольного горкома КП(б)Б «Минский большевик» от 2 

ноября 1943 года, «свыше одной тысячи жителей города были расстреляны в 

Тростенце у двух больших ям». 

В ночь на 22 сентября 1943 года в Минске был убит генеральный комиссар 

Беларуси В. Кубе. Полиция провела облавы во всех районах города. 

Арестованные, несколько тысяч человек, в том числе дети и старики, были 

вывезены в Тростенец и затем расстреляны. По признанию подсудимых на 

Минском процессе, в облавах было «схвачено и расстреляно 2 тысячи человек и 

значительное число заключено в концлагерь». Свидетели же С.А. Шкарупский и 

П.Л. Матусевич показали, что после уничтожения В. Кубе в городе было 

арестовано более 5 тысяч человек. 

«Деятельность» фабрики смерти в Тростенце не прекращалась ни на минуту. 

Накануне отступления гитлеровцев она заработала на всю мощь. В конце июня 

1944 года, за несколько дней до освобождения Минска Красной Армией, на 

территории лагеря в бывшем колхозном сарае было расстреляно, затем сожжено 

6,5 тысяч заключенных, привезенных из тюрьмы по улице Володарского и лагеря 

по улице Широкой. Спаслись только двое — Степанида Савинская и Николай 

Валаханович. 
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Осенью 1943 года в полукилометре от деревни Малый Тростенец гитлеровцы 

построили печь для сжигания трупов расстрелянных людей. Она представляла 

собой вырытую в земле яму с отлогим подходом к ней, огороженную колючей 

проволокой и плотным дощатым забором высотой три метра. На дне ямы были 

уложены параллельно шесть рельсов длиной десять метров, поверх рельсов — 

железная решетка. 

Печь работала ежедневно. Местные жители видели машины, идущие в 

сторону печи. Это были специально оборудованные для умерщвления людей 

газом крытые грузовики, так называемые «душегубки». Иногда людей доставляли 

на открытых машинах с прицепами. По словам местных жителей, расправа 

происходила очень быстро. Газета «Советская Белоруссия» от 12 декабря 1945 

года, публикуя материалы Чрезвычайной комиссии о лагере Тростенец, отмечала 

факты сожжения в печи живых людей. 

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 

был первым учреждением, начавшим сразу после освобождения республики в 

1944 году сбор материалов по истории лагеря Тростенец. Музей и по сей день 

является единственным местом хранения овеществленной памяти об этих 

трагических событиях. Бревно из костра, на котором сжигали тела расстрелянных 

людей, носилки, в которых переносили человеческий пепел из ямы-печи на поля 

для удобрения, прах последних жертв фашистского террора в Тростенце, личные 

вещи погибших, полосатая будка часового, предупредительная надпись на 

деревянной доске, часть лагерной ограды из колючей проволоки — вот неполный 

перечень предметов, собранных сотрудниками музея сразу после освобождения. С 

1945 года они бессменно находятся в экспозиции музея, привлекая внимание и 

волнуя посетителей. Достоянием музея стали и фотографии, запечатлевшие 

работу на территории лагеря Чрезвычайной государственной комиссии. 

В ходе научной экспедиции в 1959 году музейным работникам удалось 

собрать еще один комплекс вещей, принадлежавших погибшим в Тростенце 

людям: швейные и сапожную машинки, детский ночной горшок, кастрюли, 

металлическую коробочку для чая иностранного производства, котелки и другие 

предметы. 

В 1992 году молодежная поисковая группа «Белая Русь» провела частичные 

раскопки на территории лагеря. Среди находок были мужская расческа с 

надписью: «Гамбург 1932» на немецком языке, кастрюля с надписью: «Австрия» 

на дне, нож столовый немецкой фирмы «Золинген», остатки фарфоровой посуды, 

множество парфюмерных флаконов, коробочек от лекарственных препаратов, 

остатки зубных щеток и других вещей личного пользования. Большинство 

предметов имело иностранное фабричное клеймо в виде шестиконечной звезды 

или вензеля владельца. 

В Национальном архиве Республики Беларусь, Государственном архиве 

Минской области и в фондах Музея истории Великой Отечественной войны 

хранятся копии рукописей документов приблизительных результатов первых 

осмотров и расследований преступлений оккупантов в Тростенце, проведенных 

Минской областной комиссией в июле 1944 года. В них были приведены 
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следующие данные: в 34 ямах-могилах урочища Благовщина захоронено 476 

тысяч человек, в печи урочища Шашковка — 68 тысяч, в сарае и на бревнах — 2 

тысячи. Итого, «по самым минимальным подсчетам», как было записано в акте, 

«в районе лагеря Тростенец фашистскими людоедами уничтожено 546 тысяч 

человек». 

В окончательном тексте акта той же комиссии от 13 августа 1944 года, 

вероятно, после более глубокого анализа полученных материалов, приводились 

намного уменьшенные цифры, а именно: в 34 ямах-могилах урочища Благовщина 

захоронено 150 тысяч человек, в печи урочища Шашковка — 50 тысяч, в сарае и 

на бревнах — 6,5 тысяч человек. Итого во всех местах, связанных с 

деятельностью Тростенца с 1941 по 1944 год, погибло 206,5 тысяч человек. 

Трудно судить о правильности выводов официальных органов, 

расследовавших трагедию Тростенца в 1944-1945 годах. Работа членов комиссии 

была затруднена прежде всего тем, что гитлеровцы практически уничтожили 

следы своих преступлений. Следует принять во внимание и время: война 

продолжалась, Минск еще подвергался налетам немецкой авиации, город лежал в 

руинах, катастрофически не хватало рабочих рук для восстановления мирной 

жизни и для оказания помощи фронту. К тому же не один Тростенец оказался в 

поле зрения Чрезвычайной государственной комиссии. В актах и сообщениях 

Комиссии приводятся результаты расследований преступлений, совершенных 

гитлеровцами в Масю-ковщине, Уручье, Дроздах, парке Челюскинцев и других 

местах города и его окрестностей. 

Лагерь смерти Тростенец являлся типичным порождением нацистской 

системы уничтожения огромных масс людей. И все же он уникален тем, что здесь 

в одном месте переплелось все то, что имело место в разных местах 

оккупированной Европы: уничтожение гражданского населения и 

военнопленных, заранее спланированное убийство и спонтанные экзекуции 

людей разных национальностей и вероисповеданий. В послевоенный период 

многие места массового уничтожения советских военнопленных и гражданского 

населения были отмечены мемориальными комплексами и памятниками. В 1963 

году на значительном удалении от действительных мест экзекуций и самого 

лагеря был возведен обелиск с вечным огнем в память жертв Тростенца. Двумя 

скромными надгробиями увековечена память погибших в сарае в последние дни 

оккупации и сожженных в Шашковке в кремационной яме-печи. В 2002 году в 

урочище Благовщина на месте самых масштабных расстрелов был установлен 

небольшой мемориальный знак. В том же году Совет Министров Республики 

Беларусь принял постановление о создании мемориального комплекса 

«Тростенец» в г. Минске. [3] 
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98. Оккупационный режим (преступления фашистов, 

коллаборационизм, концентрационные лагеря, органы власти и система 

управления оккупированными территориями) 

Лисеенко Д.А. 

Научный руководитель: Сафронова С.В. 

ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева» 

 

Прошло 75-лет с того дня, как страшная тень войны была сброшена с 

русского народа и нашей Родины. Многое ушло в прошлое, но память о наших 

предках, которые отдали свои жизни ради мирного неба над нашими головами, 

жива. Память – часть нашей культуры, национального самосознания, если мы 

хотим остаться народом, Россией, жить и процветать, мы обязаны помнить. 

Население СССР, оказавшееся на оккупированной территории, стало 

жертвой человеконенавистнической политики нацистов. Они сознательно 

уничтожали миллионы людей, очищая от них «жизненное пространство». В 

первую очередь это касалось евреев и цыган, а также славян, объявленных 

нацистскими идеологиями «неполноценными народами». В немецкий плен 

попало более 3 млн. советских солдат и офицеров, половина из них погибла в 

концлагерях.  

Нацистам удалось оккупировать более 40% территории Советского Союза с 

населением около 80 млн. человек. Более 5 млн. советских граждан были угнаны 

на работы в Германию. Половина из них не вернулись после немецкой каторги. 

Осуществив нападение на Советский Союз, руководство Третьего рейха 

преследовало цель завоевание «жизненного пространства». На оккупированных 

территориях уничтожалась государственная независимость. Они разделялись на, 

подконтрольные немецкой администрации рейхскоммисариаты, становясь 

источниками снабжения Германии сырьем, аграрной продукцией и рабочей 

силой. 

Вместе с тем во время войны, пока не была сокрушена мощь СССР, 

германское руководство для достижения скорейшей победы нуждалось в 

поддержке местного населения. С целью привлечь его на свою сторону 

германская пропаганда активно и настойчиво внушала людям, что вермахт несет с 

собой не оккупацию, а, наоборот, освобождение от оков большевизма. Населению 

внушалась мысль, что немцы воюют не против СССР, а против 

коммунистического режима. Постоянно подчеркивалась неизбежность победы 

Германии, бесполезность и аморальность всякого сопротивления. 

Подобной пропаганде служила организованная нацистами на 

оккупированных территориях сеть идеологических и культурно-просветительных 

структур – печать, радио, кино, школы, театры и т.п. В помощь себе оккупанты 

также создали подконтрольную им местную администрацию, выдающуюся 

вопросами самоуправления и контроля над населением.  

Однако декларируемые нацистской пропагандой цели войны входили в явное 

противоречие с реальными делами оккупантов. На оккупированной территории 

был установлен жестокий режим, стремившийся, прежде всего обеспечить нужны 
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Германии и ее армии.  Для этого использовались такие инструменты, как налоги, 

трудовая повинность, открытый грабеж населения. Невыполнение указаний 

оккупационной администрации строго каралось, вплоть до расстрела. 

Очень многие из находившихся на оккупированной территории запятнали 

себя сотрудничеством с немцами. По советским меркам любой, кто не принимал 

активного участия в борьбе с врагом, был виновен. В целях пропаганды 

гитлеровцы создавали военные формирования из представителей покоренных 

народов. Всего за годы войны на стороне Германии в различных вооруженных 

формированиях выступало более 1 млн. граждан СССР. Крупнейшей русской 

коллаборационистской организацией стала «Русская освободительная армия» 

(РОА) – вооруженные формирования, составленные из советских солдат и 

офицеров, попавших в немецкий плен. Русские коллаборационисты 

использовались в качестве вспомогательного персонала, для охраны и борьбы с 

партизанами. 

Практически все руководители Третьего рейха крайне негативно относились 

к населению восточных земель, отнимая и них даже право на существование. Так, 

Геббельс в своем дневнике отмечал, что «одна из задач германского 

государственного управления заключается в том, чтобы навсегда прекратить 

всеми доступными средствами любое развитие славянских рас». На 

оккупированных территориях развернулось движение Сопротивления. Тысячи 

людей уходили в леса, там вооружались и становились партизанами.  Среди них 

были и солдаты, оказавшиеся в окружении, и беглые военнопленные, и 

сотрудники НКВД, оставленные в тылу. Москва оказала партизанам помощь 

оружием и боеприпасами, в отряды были присланы комиссары – коммунисты. 30 

мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения.  

Сопротивление советского народа захватчикам на оккупированных 

территориях по свои масштабам, политическим и военным результатам не имеет 

аналогов в истории войн. Всего в немецком тылу действовало около 6200 

партизанских отрядов и подпольных групп, в которых насчитывалось свыше 1 

млн. человек. Для борьбы с партизанами германское командование было 

вынуждено отвлекать от действий на фронте около 10% своих войск. Партизаны 

наносили удары по врагу взрывая железнодорожные пути, мосты и поезда, убивая 

представителей нацистской власти и тех, кто сотрудничал с новым режимом. В 

моменты крупных сражений они старались парализовать снабжение немецкой 

армии. Партизаны помогали подпольщикам в городах и советской разведке. 

В борьбе с партизанами нацисты действовали очень жестоко. Они сжигали 

целые деревни вместе с жителями за помощь партизанам. Почти во всех 

оккупированных городах действовало подполье. Подпольщики организовывали 

диверсии, теракты, помогали советской разведке. В целом нацизму не удалось 

создать устойчивую систему контроля населения оккупированных территорий, и 

террористические методы «нового порядка» лишь подливали масла в огонь. 
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99. «Геноцид на территории Бреста и Брестской области» 

Швед В.Г. 

Научный руководитель: Рольянова О.А. 

Брестский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский Государственный Университет Транспорта» 

 
Актуальность работы: данная работа выполнена в преддверии 75-й 

годовщины освобождения Белоруссии. 

Объект исследования: жизненный путь и героическая борьба советских 

людей на оккупированной территории Бреста и Брестской области. 

Цель работы: 
1. Осветить фашистский оккупационный режим на территории Бреста. 

2. Рассмотреть героическую борьбу советских людей при «новом режиме». 

3. Осветить итоги геноцида на территории Брестской области. 

Работа состоит из двух глав («Фашистский оккупационный режим на 

территории Бреста», «Итоги геноцида»), введения, заключения, списка 

использованной литературы. 

Город Брест известен мировой общественности в связи с героической 

защитой советскими воинами Брестской крепости от фашистских захватчиков в 

июне – июле 1941 года. По воле государства, по долгу памяти сердца народного 

воздвигнут и 25 сентября 1971 года торжественно открыт мемориальный 

комплекс «Брестская крепость – герой». 

Гражданское население города Бреста и Брестской области продолжило 

подвиг воинов Брестской крепости, включившись в подпольное антифашистское 

и партизанское движение в 1941 – 1944 годах, проявляя массовый героизм и 

безграничную любовь к Родине. В пограничный город Брест враг вступил вместе 

с первыми залпами орудий, известившими миру о вероломном нападении 

фашистской Германии на Советский Союз. 

1131 день хозяйничали гитлеровцы на Брестчине: убивали, вешали, 

расстреливали, устанавливая «новый порядок». Но, подлинными хозяевами 

оккупанты не были ни одного дня. Сотни патриотов, рискуя жизнью, используя 

все доступные им методы и средства, боролись с врагом. Фашистская Германия, 

создавая план мирового господства, предусматривала уничтожение славянского и 

других народов Советского Союза. Самым чудовищным документом 

человеческой истории является генеральный план «Ост». В его основу легли идеи 

Гитлера об установлении немецкого расового господства над народами 

«восточного пространства». 

Территория Брестской области, как и всей Беларуси, расчленялась. Большая 

ее часть передавалась в рейхскомиссариат «Украина»: города Брест, Пинск, вся 

бывшая Пинская область, райцентры Береза, Жабинка, Антополь, Кобрин, 

Дрогичин, Малорита, Домачево, Дивин, Иваново, Жабчицы, Давид-Городок, 

Лунинец, Столин. Северные районы Брестской области отходили к Восточной 

Пруссии. 22 июня в 9 часов утра фашисты захватили город, а в 14 часов немецкие 

отряды производили карательные операции. Немцы опустошили целые улицы. 
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Хозяйственную деятельность фашисты начали с организации работы спирт - 

завода, мясокомбината, двух мельниц по улицам Маяковского и Кобринской. 

Позднее восстановили лесозавод по ул. Московской, где работали насильно 

пригнанные из деревень крестьяне и наемные рабочие. Культурная жизнь в 

городе замерла. В период оккупации парки были превращены в немецкие 

кладбища. Театр и кинотеатр «1 Мая» обслуживали только немцев. Местному 

населению разрешалось посещать только кинотеатр «КИМ», где 

демонстрировались немецкие фильмы. Библиотеки были закрыты. Книжный фонд 

частично был сожжен, частью растащен, остальной брошен в кучу и в таком виде 

лежал больше года. 

Школы к новому 1941/1942 учебному году не были подготовлены, поэтому 

начали работать с большим опозданием, занимались в две-три смены. Ни учебно-

наглядных пособий, ни письменных принадлежностей, ни дров школы не имели. 

Занятия велись с большими перебоями, а зимой из-за холода не работали по 2—3 

месяца. Здания Брестского обкома и горкома КП(б)Б, облисполкома, Сталинской 

школы (ныне гимназия №1) были разграблены и превращены в немецкие 

госпитали. Городская больница была «очищена» от людей не арийской крови. 

Аптеки обслуживали людей по национальному признаку. 

Продуктами питания население города весь период фашистской оккупации 

обеспечивалось очень плохо. Была введена карточная система. Люди простаивали 

в магазинах по 10—12 часов, чтобы купить хлеб с мякиной по 200 граммов на 

взрослого и 100 — на детей. Других продуктов не выдавали. В редких случаях к 

фашистским праздникам выдавали по пол-литра водки. 

Месячная заработная плата была мизерная — от 57 до 60 рублей, в то время 

как буханка хлеба в свободной продаже стоила 120-130 рублей. Уже осенью 1941 

г. в городе ощущался голод, не хватало хлеба. В последующие годы еще больше 

обострилось положение с обеспечением населения главным продуктом — хлебом. 

Из Бреста фашисты вывозили мыло, соль, зерно, мебель, доски, лес, проволоку. В 

деревнях у крестьян отбирали продукты, установив подоходный продуктовый 

налог. Например, за содержание собаки хозяин платил 150 рублей, за корову 

сдавал властям 500 литров молока в год. Проводились и ревизии — обыск 

крестьянских подворий. Забирали просо, льносемя, льноволокно, шерсть, валенки, 

шкуры, овчины, шубы, шерстяные одеяла, льняные покрывала, перчатки, носки, 

сало, яйца, весь овес, обещая дать весной на посев другое зерно. Зерна оставляли 

крестьянам из расчета на душу 10 килограммов на месяц. Установлен был 

подушный налог на женщин от 16 до 50 лет, на мужчин от 16 до 65 — от 100 до 

250 рублей. А затем стали вывозить оборудование, станки фабрик и заводов 

республики. 

В окрестностях Бреста гитлеровцы организовали три крупных лагеря для 

советских военнопленных: около Северных ворот Брестской крепости, в районе д. 

Речица, в Южном городке. В лагере около Брестской крепости каждую ночь 

производились расстрелы. Военнопленные любыми путями старались бежать из 

лагеря. И по утрам на колючей проволоке находили десятки расстрелянных 

людей. Военнопленные от голода ослабевали, их добивала охрана. Около этого 
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лагеря находятся могилы, где покоятся тысячи погибших советских воинов. В 

декабре 1941 г. в Бресте недалеко от перрона железнодорожного вокзала было 

выброшено из товарных вагонов около 2 тысяч трупов военнопленных, умерших 

от голода и холода. 

На расстоянии одного километра от д. Речица находились Красные казармы 

— восемь больших зданий. В июле 1942 г. фашисты организовали там лагерь для 

военнопленных, в лагере находилось до 8 тысяч пленных советских воинов. 

Кормили один раз в сутки, выдавая бурду из листьев капусты и 150 граммов хлеба 

странной выпечки. Обессиленных от голода и побоев, больных живыми бросали в 

ямы. Каждый день умирали сотни обреченных. Их сбрасывали тут же около 

казармы в ров. Трупный запах разносился далеко за лагерем. Не было ни одного 

случая вывоза или вывода из лагеря живых людей. К началу 1943 г. там осталось 

примерно 800 человек. Остальные покоятся в трех больших могилах, общий 

размер которых 12x180x1,5 метра. 

В Южном городке был самый большой лагерь военнопленных. Туда свозили 

раненых с разных мест. В нем содержалось до 10 тысяч человек. От голода и 

болезней пленные умирали сотнями каждый день. Сельчане из близлежащих 

деревень приходили к лагерю, чтобы бросить за решетку вареную картошку, хлеб. 

Но фашисты стреляли по людям, близко подходившим к колючей проволоке. 

Даже ночью местность постоянно освещалась ракетами. Но некоторые горожане и 

жители деревни Пугачево все-таки ухитрялись подкармливать раненых. 

В ноябре 1941 г. в городе для еврейского населения были созданы Малое и 

Большое гетто. Малое гетто включало южную часть нынешних улиц им. 

Машерова до Интернациональной и от Советской до Кобринского моста. Большое 

гетто — северную часть улицы Московской до улиц Гоголя, частично 

Пушкинской, Кирова и района гарнизонного госпиталя. Между собой гетто не 

сообщались. Улица Московская была свободной для транспорта. По обеим ее 

сторонам тянулась колючая проволока, разделявшая еврейское гетто на две части. 

Район еврейского гетто был обнесен высоким, в 2,5 метра, деревянным забором, 

по верху которого натянута колючая проволока. На небольших территориях 

размещалось примерно 18 тысяч человек. Евреи носили повязку с шестиконечной 

звездой на правой руке и на спине. Гетто охранялось круглосуточно постами 

жандармерии. Вход и выход из него осуществлялся только по пропускам. 

Фашисты собирали у еврейского населения различные ценности в виде 

выкупа за их жизнь. Непокорных, сотнями расстреливали на углу улиц 

Куйбышева и Московской, на кладбище по ул. Московской, в Брестской 

крепости, на фортах за городом. Выкачав ценности у еврейского населения, 

гитлеровцы 15 октября 1942 г. приступили к его массовому уничтожению. Оно 

продолжалось три дня. Горожане узнали, что евреев будут расстреливать, что их 

поведут по ул. Московской. Сотни людей всех национальностей города собрались 

вдоль улицы Московской для молчаливого прощания со своими земляками. 

Фашисты расстреливали всех, кто сочувствовал или помогал евреям. Так, 

например, Никита Сокол из д. Новые Задворцы был расстрелян вместе с 
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еврейской семьей, которой принес молоко, на ул. Пушкинской, напротив 

железнодорожного техникума.                

На железнодорожных путях около Брестской крепости стояли подготов-

ленные эшелоны товарных вагонов. В них грузили людей. Поезд вез смертников в 

сторону станции Береза - Картузская, что в 100 километрах восточнее Бреста. 

Остановился состав у Бронной Горы, в 3-х километрах от станции. Когда 

подъехали к месту назначения, полицейские заставляли советских граждан 

раздеваться в вагонах догола и в таком виде выходить из вагонов. Их заставляли 

рыть ямы, укладывали на дно рядами и хладнокровно расстреливали из 

автоматов. Мертвых и живых посыпали хлорной известью и присыпали землей. В 

одной из таких могил закапывали от 500 до 1000 человек. 

Геноцид еврейского населения осуществлялся по всей области. Например, 

осенью 1942 г. все население гетто д. Чернавчицы, примерно 350 человек, под 

видом отправки на работу было вывезено в д. Волчин (в 20 километрах т д. 

Чернавчицы) и расстреляно. 

Память людская сохраняет еще один из многочисленных трагических и 

страшных эпизодов войны: уничтожение детей Домачевского детского дома 

немецко-фашистскими захватчиками в июне 1941 — сентябре 1942 года. В 1941 г. 

в детском доме находилось 100 детей русской, белорусской, украинской, 

еврейской и польской национальностей в возрасте от грудных детей до 

двенадцати лет. 22 июня 1941 г. приход немцев для детей детского дома 

закончился гибелью трех детей: Коли Козловского — 3-х лет, Моисея — 3-х лет, 

Ивана — 4-х лет, ранением Романа — 6-ти лет и Надежды — 7-ми лет.  15 детей 

еврейской национальности в возрасте от двух до двенадцати лет были изъяты из 

детского дома и помещены в гетто, а затем четырнадцать из них расстреляны, и 

только Оле Ковалеровой, двенадцати лет, удалось спастись бегством. 23 сентября 

1942 г. к 19 часам во двор детского дома прибыла 5-тонная автомашина с 6-ю 

вооруженными немцами в военной форме. В машину было посажено 55 детей и 

воспитательница Пелагея Грохольская. Из посаженных в автомашину детей Тося 

Шахметова 9-ти лет слезла с машины и убежала. Все остальные 54 ребенка и 

воспитательница были вывезены в направлении станции Дубица. Дети были 

раздеты и расстреляны. 

Многие советские люди были вывезены в лагерь смерти Собибор, который 

находился на железнодорожной станции в нескольких километрах от г. Холм. 

Туда вывозили не только патриотов Бреста, Брестской области, но и 

антифашистов из восточных районов страны, а также французов, бельгийцев, 

немцев, евреев, советских военнопленных.  

Собибор состоял из 4-х бараков. Первый, «баня», состоял из восьми камер. 

Каждая камера вмещала до 500 человек. Людей убеждали, что их ведут вымыться. 

А потом баню-камеру закрывали и пускали газ. Люди задыхались. Затем дверь 

автоматически открывалась, трупы осматривали на случай укрытия ценностей — 

колец, наличия золотых зубов, все изымалось. Трупы сжигали. На железные 

решетки ярусами укладывали трупы, под решеткой разводили костер. Пепел и 

оставшиеся кости закапывали. 
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Невозможно описать все муки и страдания, выпавшие на долю советских 

людей. О зверствах и преступлениях, чинимых гитлеровскими оккупантами, 

свидетельствуют многочисленные акты, составленные по свежим следам. В 

документе зафиксировано: по Брестской области: расстреляно советских людей 

— 158 048 человек, из них женщин — 69 202, детей — 44 953; повешено — 23 

человека, из них 3 женщины; сожжено — 999 человек, из них женщин — 328, 

детей — 305; убито и замучено военнопленных — 38 858 человек; угнано в 

немецкое рабство — 30 008 человек; погибло в результате воздушных 

бомбардировок 455 человек. Всего расстреляно, повешено, сожжено и угнано в 

Германию — 228 368 человек. 

В том числе по городу Бресту: уничтожено гражданского населения вместе с 

евреями — 40 тысяч, в том числе женщин — 20 000, детей — 13 000; убито и 

замучено советских военнопленных — 30 000; угнано в рабство — 17 000, в том 

числе мужчин — 5000, женщин — 10 000 и детей моложе 16 лет — 2000. 

Население Бреста за годы оккупации сократилось в 4 раза. Ко дню освобождения 

города, 28 июля 1944 г. оно составило 14 960 человек. Население Брестской 

области сократилось по сравнению с 1941 г. на 191 198 человек, и в 1944 г., оно 

составило 401 688 человек. 

Героическая история города Бреста и Брестского района, как и Брестской 

крепости, уникальна, трагична и полна героических подвигов во имя Отечества. 

Не в наших силах изменить что-либо в событиях более чем полувековой 

давности. Но мы должны осмыслить их Победу, просчеты и уроки Истории, 

назвать имена тех, кто защищал в тылу врага наше Отечество. Задача нынешнего 

поколения состоит в том, чтобы дело, за которое боролись патриоты Великой 

Отечественной войны, а многие отдали и свои жизни, жило в памяти народной. 
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Ровно 75 лет назад Советский Союз поставил точку в самой кровопролитной 

и беспощадной войне XX века. Но интерес к событиям военного периода не 
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ослабевает, открываются все новые архивные материалы, в том числе и ранее 

засекреченные, расширяется круг исследований. Локотская республика – это 

полуавтономная область в оккупированных нацистской Германией Брянской, 

Курской и Орловской областях с июля 1942 года по август 1943 года. Автономия 

охватила площадь восьми районов (современные Брасовский, Комаричский, 

Навлинский, Севский, Суземский и Дмитриевский, Дмитровский, 

Железногорский районы). Тема Локотского самоуправления в нашей стране 

долгое время была под запретом; информация об этом феномене русского 

коллаборационизма скрывалась под грифом «совершенно секретно». 

Центром самоуправления стал небольшой поселок Локоть, местные жители 

задолго до войны считались не самыми лояльными к советской власти. Многие 

чувствовали себя обиженными коммунистами, и, когда началась война, 

антисоветские настроения стали распространяться все шире. Немало граждан 

видели в захватчиках освободителей. Их возглавили два инженера Локотского 

спиртзавода – Константин Воскобойник и Бронислав Каминский. Они 

организовали в Локте РОНА – Русскую освободительную народную армию, 

нападавшую на формирования красноармейцев, добивавшую раненых солдат, 

собиравшую информацию, которая могла бы пригодиться гитлеровцам. 

Воскобойник считал, что, когда придут фашисты, они оценят это. Так и 

случилось. Территорию округа даже расширили, она была равна территории 

Бельгии; там проживало около 600 тысяч человек. Административная система 

Локотского самоуправления во многом повторяла систему в других 

оккупированных областях Третьего рейха. На занятой немецкими войсками 

территории создавалось гражданское управление, возглавляемое местными 

жителями, по образцу царской России. В городах вводились управы, 

возглавлявшиеся бургомистрами, в деревнях назначались старосты. 

Воскобойника сделали бургомистром. Заместителем его стал Каминский. 

Главным отличием являлось то, что вся полнота власти принадлежала не 

немецкой комендатуре, а органам местного самоуправления.  

Штабом 2-й танковой армии вермахта был выпущен приказ, запрещающий 

любым немецким органам власти вмешиваться во внутренние дела «Локотской 

волости», оставляя за ними только право «советов и помощи». Лояльность немцев 

к новообразованной республике удивляла. Когда локотский суд приговорил двух 

немецких солдат к смертной казни за мародерство –оккупационные власти 

получили приказ сверху не вмешиваться в это дело. Немцы активно 

поддерживали Локотское самоуправление, стремясь показать всему миру, как 

прекрасно живется местным жителям, готовым сотрудничать с фашистами. [1] 

Новые власти распустили колхозы и раздали крестьянам землю. Согласно 

приказу № 185 по Локотскому управлению от 23 июня 1942 года бывшее 

колхозное имущество отдавали «в первую очередь… работникам полиции, 

раскулаченным, пострадавшим от партизан, сотрудникам [управы]…». 

Издавалась газета «Голос народа», восстанавливались заводы. В Локотской 

республике работали школы и больницы, был даже театр имени Воскобойника. 

Была возвращена частная собственность, разрешена свобода 
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предпринимательства. Крестьян обложили налогами, но меньшими, чем при 

советской власти.  

В округе действовал свой суд. Судебная система состояла из трёх уровней: 

низший волостной суд мировых судей при каждой управе; средний уездной суд и 

высший - Военно-следственная коллегия округа, занимавшаяся только 

террористической и диверсионной деятельностью партизан, за которую 

полагалась смертная казнь через повешение или расстрел. Лица, помогавшие 

партизанам, наказывались тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет с 

отбыванием в Локотской тюрьме - одном из самых страшных мест; именно там 

расстреливала партизан и местных жителей женщина-палач Тонька-пулеметчица. 

Статус Локотского округа как автономного национального образования 

базировался на поддержке командующего 2-й немецкой танковой армией Г. 

Гудериана и командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Г. фон Клюге. 

Действия Каминского оценивались позитивно его немецкими наблюдателями: 

«…при умелой политической обработке Каминский будет полезен для германских 

планов реорганизации Востока. Этот человек может стать пропагандистом 

германского «нового порядка» на Востоке» - писал офицер абвера Босси-

Фредрготти. [2] 

Воскобойник и Каминский в свою очередь шли навстречу «новым хозяевам», 

воплощая в жизнь на вверенной им территории основные идеи нацистов. Ими 

была предпринята попытка создать свою партию и образовать независимое 

правительство. В манифесте Народной социалистической партии «Викинг» 

предусматривалось уничтожение коммунистического и колхозного строя, 

наделение крестьян пахотной землей и приусадебными участками. Программа 

включала призывы к уничтожению евреев и красных комиссаров. Однако 

партийная инициатива Воскобойника не была поддержана немцами. Для них 

РОНА должна была ограничиться выполнением чисто военных задач. 

В 1943 году численность РОНА доходила до 20 тысяч бойцов. В нее входило 

14 стрелковых батальонов, бронедивизион и моторизованная истребительная 

рота, экипированная трофейными советскими орудиями, миномётами и 

пулемётами. В состав РОНА входили в основном перебежчики от партизан, 

окруженцы и местные жители (главным образом молодёжь 17-20 лет), 

мобилизованные немецким командованием. В крупных населённых пунктах 

стояли батальоны. Оружие и военную униформу РОНА получала от немцев, а 

снабжение продовольствием обеспечивалось за счёт населения округа. При 

каждом батальоне имелся немецкий офицер связи. 

Одним из условий благополучного существования самоуправления было 

противостояние локотцев партизанам. Гитлеровцы очень ценили эту 

«освободительную армию» – она здорово помогала им бороться с партизанами. 

Многие жители новоиспеченной республики, оценив прелести «мягкой 

оккупации», охотно шли на сотрудничество с фашистами и сдавали партизан 

властям при первой же возможности.  

Однако были и такие, что оккупантов не жаловали, поддерживая партизан 

или сохраняя нейтралитет, а то и уходили к партизанам. За дезертирство из РОНА 
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была установлена мера наказания в виде тюремного заключения на три года, с 

полной конфискацией имущества. 

8 января 1942 года Воскобойников был убит партизанами Трубчевского 

отряда. Его место занял Каминский. «Хозяин Брянского леса» – так в народе 

называли Каминского. При нем антипартизанские операции становились все 

более успешными и кровавыми; во время одной такой операции под кодовым 

названием «Цыганский барон» убили и взяли в плен более трех тысяч бойцов. 

Местной полицией было уничтожено около 12 тысяч человек: одни погибли за то, 

что родились евреями, другие – за связь с партизанами или за сопротивление 

власти. Многих сожгли в собственных домах. Жителей расстреливали без суда и 

следствия; часто формулировка «за пособничество партизанам» всплывала в тех 

случаях, когда местные жители не хотели отдавать властям собственный скот. 

Более 30 тысяч жителей Локотской республики было отправлено на работы в 

Германию. 

Генерал-полковник Гейнц Гудериан писал в Берлин о том, что необходимо 

максимально поддерживать русских коллаборационистов; а что будет с ними 

после победы Германии – это пусть решают наверху. Однако судьбы «немецких 

русских» пришлось определять не фашистам. В 1943 году, когда стало ясно, что 

Красная армия вот-вот захватит земли Локотской республики, бойцы РОНА стали 

массово сдаваться партизанам. В августе 1943 года Локотское самоуправление 

прекратило свое существование. 

Каминского вместе с верными бойцами и небольшой частью лояльного 

населения республики переправили в тыл немецкой армии, в белорусское 

местечко Лепель; там была организовала Лепельская республика, по образу 

Локотской – но и она просуществовала недолго. Отряды РОНА участвовали в 

карательных операциях, в подавлении Словацкого и Варшавского восстаний, а 

Каминскому дали звание ваффен-бригадефюррера СС. В августе 1944 года, немцы 

расстреляли Каминского как агента, инсценировав нападение на него польского 

партизанского отряда. [1] 

Однако, история Брянского края знает и другие примеры самоуправляемых 

территорий в годы Великой Отечественной войны. Летом 1941 года на Брянщине, 

началось формирование партизанских отрядов. К концу осени было 

сформировано 72 партизанских отряда, а всего за годы войны на Брянщине 

действовало 136 партизанских отряда, объединенных в 27 партизанских бригад. 

Общая численность партизанских отрядов Брянщины была более 62 тысяч 

человек. В конце января 1942 года, разрозненные до этого партизанские отряды 

объединились и избрали общее единое командование во главе с А.Ф. Федоровым 

и А.Н. Сабуровым. Объединение назвали «Партизанская республика» в 

противовес уже существующей Локотской. Своей задачей Партизанская 

республика ставила борьбу с захватчиками и антибольшевистски настроенным 

населением Локотской республики. 

12 февраля секретарь Дятьковского райкома партии С.Г. Туркин и 

председатель райисполкома И.Г. Дымников собрал в Ивоте командиров трёх 

основных партизанских отрядов Любохонского, Дятьковского, Бытошского, и 
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поставил задачу по освобождению г. Дятьково и восстановлению Советской 

власти во всем районе. 14 февраля 1942 года операция по освобождению г. 

Дятьково была осуществлена по ранее разработанному плану. Город Дятьково 

стал неофициальной столицей «Партизанской республики», распространившейся 

на весь Дятьковский район, который был переименован в Советский. Позже в ее 

состав вошли часть Дубровского, Жуковского, Брянского районов, а также 

Людиновского и Жиздринского районов Калужской области. В тех районах, 

которые перешли под контроль партизан, в 1942 году была восстановлена 

советская власть. Органы местной советской администрации – сельские и 

районные Советы – возобновили свою работу. Работали райком ВКП(б), 

исполнительный комитет, профсоюзная и другие общественные организации. 

Партизанами контролировалась железная дорога Брянск-Вязьма, шоссе Брянск-

Людиново, Брянск-Жиздра, Людиново-Жиздра. Выпускалась газета «Фокинский 

рабочий», велись радиопередачи и т.д. Были вновь созданы 18 колхозов и весной 

проведён посев пшеницы и картофеля. 

Военкомат через «Кировский коридор» направлял пополнение в Красную 

Армию – свыше 2000 будущих воинов. Жители района собрали для переправки в 

тыл 375 тыс. рублей и на 1 млн. 250 тыс. рублей облигаций внутреннего 

государственного займа. Вот что писал об этих событиях в июльском номере 

журнала «Большевик» за 1942 год первый секретарь Смоленского обкома ВКП(б) 

Попов: «Колхозники Рогнединского и Куйбышевского районов, имея тесную 

связь с партизанами, через линию фронта доставили Красной Армии в подарок 

около 500 голов крупного рогатого скота, 86 тонн мяса, 165 тонн зерна, 139 тонн 

картофеля, 209 тонн фуража, 150 лошадей». 

Сотрудничавших с немцами людей партизаны арестовывали. Часть из них 

отправляли в тюрьму, где их допрашивали и судили. В отличие от немцев, часто 

прибегавших к массовому террору без всякого разбора, партизаны стремились 

дифференцировать наказания тех, кто действительно сотрудничал с немцами. Не 

существует свидетельств расправ партизан над теми, кто не являлся 

коллаборационистами. Наказанием для сотрудничавших с немцами был либо 

расстрел, либо их насильно заставляли вступать в партизаны против воли; оба 

этих вида наказания должны были способствовать укреплению мощи 

партизанского движения путем предотвращения сотрудничества с врагом.  

Несмотря на отдельные успехи в борьбе с партизанами в апреле 1942 года, 

немцам не удалось помешать укреплению партизанского движения на севере 

области. Из оказавшихся в окружении красноармейцев, бежавших военнопленных 

и местного населения были сформированы два партизанских полка под 

командованием офицеров Красной армии, подполковника Орлова и майора 

Калуги. 

За время существования «Партизанской республики» было совершено более 

1000 боевых операций, было пущено под откос 993 эшелона с живой силой и 

техникой противника. Были разгромлены десятки штабов и гарнизонов немцев, 

уничтожено свыше 100 000 немецких солдат и офицеров. Совершались диверсии 
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партизанами и на территории Локотского самоуправляемого округа, например, 

уничтожение в ходе спецоперации её бургомистра Константина Воскобойника.  

На 1 мая 1942 года партизанский отряд «За Родину» освободил более 50 сел и 

деревень, в том числен 36 сел в Жирятинском районе. В некоторых 

освобожденных селах была восстановлена Советская власть и организованы 

группы самообороны. На 25 мая 1942 года партизанское влияние уже было 

распространено на территории свыше 4 тысяч квадратных километров, на которой 

находилось более двухсот сел и деревень Клетнянского, Жирятинского, 

Дубровского и некоторых других районов Брянщины и Смоленской области. К 

лету здесь образовалась обширная партизанская зона, на территории которой 

действовало 7 партизанских бригад, 4 отдельных партизанских отряда. К 1943 

году здесь находилось около 10 тысяч партизан. [4] 

Партизанское движение было настолько массовым и героическим, что, не 

смотря на отдельные случаи коллаборационизма, Брянск по праву носит гордое 

имя Города партизанской славы.  
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101. Холокост – память поколений  

Мельникова С.В. 

Научный руководитель: Генрихова А.И. 

Муниципальное образовательное учреждение «Унечская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

 

Введение 
Сегодня мы наблюдаем в мире разгул национализма, что подтверждается 

последними событиям в Украине, ряде государств Западной Европы и Ближнего 

Востока. Трагедия Холокоста – это не только часть истории евреев, - это часть 

российской, часть всемирной истории. В наше время эта тема не потеряла 

актуальности в связи с тем, что это память о прошлом, без которой поколение 

сегодня не построит будущее. Память, которая предупреждает нас, остерегает. 

Есть необходимость вести разговоры о прошлом, искать ошибки. 

О преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного 

населения в периоды Великой Отечественной войны достаточно хорошо известно. 

Большую исследовательскую, музейную, библиографическую работу проделали 

https://tjournal.ru/stories/135760-samyy-strannyy-okrug-reyha-zhizn-byt-i-plany-russkih-kollaboracionistov-vo-vremya-okkupacii
https://tjournal.ru/stories/135760-samyy-strannyy-okrug-reyha-zhizn-byt-i-plany-russkih-kollaboracionistov-vo-vremya-okkupacii
https://tjournal.ru/stories/135760-samyy-strannyy-okrug-reyha-zhizn-byt-i-plany-russkih-kollaboracionistov-vo-vremya-okkupacii
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историки, политологи, писатели, музейные работники и мы, являясь членом 

рабочей группы проекта «Они сражались за Родину». Целью нашей работы было 

создание очерка судеб отдельных жертв Холокоста, испытавших ужасы войны на 

территории города Унеча, потерявших свои жизни из-за утвердившейся 

идеологии превосходства в Третьем Рейхе. В этой работе мы хотим привести 

пример судьбы человека той страшной трагедии 

«История еврейского гетто на территории Унечского района Брянской 

области. Судьба узника» 

В годы Второй мировой войны о страданиях евреев знали многие, однако 

одни не верили в сообщаемые сведения, другие не подозревали масштаба, третьи 

считали уничтожение целого народа невозможным. Только после окончания     

Войны стали закрепляться специальные термины, отсылающие к убийству евреев. 

Одним из таких стал Холокост. 

Всего в годы Второй мировой войны в результате агрессии на 

оккупированных нацисткой Германии территориях преднамеренно истреблено 

около 20 млн. человек, в том числе примерно 7,4 млн. советских граждан. Из этих 

20 млн. примерно 6 млн. – евреи (2,8 млн. советских евреев), которые ввиду 

этнической принадлежности подлежали уничтожению. (см. Табл. 1)  

Оккупанты разрушили, сожгли все предприятия железнодорожного 

транспорта, жилые дома. Городу и району был нанесен ущерб на 900 млн. рублей. 

Значение Унечи как узловой станции понимало и гитлеровское командование. 

Перед тем как, танки Гудериана ворвались в Унечу, город подвергся варварской 

бомбардировке с воздуха. Самый страшный день был 15 августа 1941 года. Волна 

за волной налетали самолеты и сбрасывали зажигательные бомбы. В такой 

обстановке происходила эвакуация предприятий, учреждений и жителей. Когда 

же путь был выведен из строя, отправление поездов из Унечи прекратилось, люди 

устремились на восток пыльными просёлочными дорогами. 

Унеча и Унечский район находились в фашистской оккупации с августа 1941 

года по сентябрь 1943г. Чтобы подавить сопротивление населения, фашисты 

создали на территории Унечи сеть тюрем, гетто и лагерей смерти. В частности, на 

территории бывшего крахмало-паточного завода (ныне это территория 

Унеческого автопредприятия) была создана районная тюрьма, где содержались 

жители, подозреваемые в связях с партизанами, сам партизаны и подпольщики. 

На этой же территории в бараках содержались военнопленные красноармейцы.  

В первые месяцы оккупации 1941 г. Немцы установили жестокий 

оккупационный режим. В одном из кирпичных двухэтажных домов по улице 

Первомайской, сразу за клубом им. 1 Мая, была размещена немецкая эсесовская 

комендатура, где допрашивали и пытали советских патриотов, а затем увозили на 

расстрел в район водокачки. В самом клубе находился немецкий госпиталь. На 

территории сенной базы также были расстреляны мирные граждане, среди них 

директор «Союзплодовощ» Фролов, рабочие Пономарев, Славинский, Бурневский 

др. 

В октябре 1941 г. Гестапо арестовало около 600 мирных граждан. Всех 

арестованных на машинах перевезли к железнодорожной водокачке и 
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расстреляли. Среди расстрелянных было много коммунистов, партизан и 

подпольщиков. Известны имена 62 погибшиих. На территории бывшего 

птицекомбината (там сейчас располагается Унеческий мясокомбинат) был 

концлагерь для коммунистов, партийных работников и членов их семей. В 

административном здании была тюрьма гестапо, а в производственных цехах 

находилось еврейское гетто. 

Условия содержания были бесчеловечными. Узники находились в сараях, где 

раньше содержались птица и скот. Дети и взрослые спали на кормушках, которые 

сами очищали от навоза и грязи. Кормили узников один раз в день супом, 

приготовленных из гнилых и испорченных продуктов. Медицинская помощь им 

не оказывалась. Людей старшего возраста и подростов гоняли на рытье траншей, 

на погрузку и разгрузку вагонов, на заготовку, уборку и погрузку сена, которое 

эшелонами отправляли в Германию. 

Унеча тяжело пережила гитлеровскую оккупацию. Хозяйству района был 

нанесен колоссальный ущерб. Были разрушены железная дорога, станция, 

жилищный фонд города и района, утрачено имущество колхозов. И только 

стремительное наступление Красной армии спасло район от полного разрушения. 

Долгожданное освобождение пришло к жителям города 23 сентября 1943 года. Не 

всем удалось до него дожить.  

За эти годы на территории Унечии Унеческого района были расстреляны и 

замучены около 2 500 советских граждан, в том числе и более 1 000 

военнопленных красноармейцев, насильно угнаны в Германию на 

принудительные работы 2857 человек. 

Табл. 1 

№ СССР Брянск Унеча 

Число 2,75-2,90 млн. 

человек 

С 5 октября 1941 по 12 

сентября 1943, убито 7500 

евреев, расстреляно 4500 

евреев 

Октябрь 1941 г. – 300 

евреев. В марте 1942 года 

нацисты казнили 342 

евреев, всего около 600 

евреев 

Судьба Соломона Бениаминовича Бажалкина — это судьба сильного, 

целеустремленного человека, сделавшего себя, карьеру, которого не смогли 

сломить ни трагические обстоятельства, ни несправедливости, ни жизненные 

невзгоды. Соломон родился в маленьком железнодорожном посёлке Унеча в 1928 

году. Его родителей уважали и считали порядочными людьми. Отец, Бениамин, 

был сапожником, верующим человеком, добрым и нерешительным. А мать, 

Любовь, наоборот, считалась женщиной современной, активной. Какое-то время 

она была депутатом, а потом возглавляла общественный уличный комитет. 

Родители сами трудились всю жизнь, трудолюбивыми и честными они 

воспитывали своих детей—дочерей, Марию и Цилю, и сына Соломона.  

Известие о войне поразило и вызвало смешанные чувства у жителей города. 

В своих воспоминаниях Соломон Бениаминович отмечает как самое сильное из 

них—ощущение патриотизма. Его мать, немолодая уже женщина, бросилась рыть 

окопы, потом подготавливала госпиталь, пекла для фронта хлеб. Дети ей 
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помогали во всём. И каждый день горожане провожали на фронт родственников и 

друзей. Девять двоюродных братьев Соломона ушли воевать. Казалось тогда, что 

фронт—это где-то далеко… И там не всё так страшно... Но через Унечу несколько 

дней подряд переправляли войска. А потом повезли обратно—раненых, 

искалеченных. Затем город стали бомбить. В связи с тем, что Унеча—крупный 

железнодорожный узел, бомбили её особенно жестоко.  

Эвакуироваться семье Бажалкиных не удалось. В те страшные дни люди 

совершали много ошибок. Руководства в городе практически никто не 

осуществлял.  Семья Бажалкиных снова решила бежать. Продвинулись недалеко, 

до оврага в лесу. Приняли решение вместе с родственниками идти в Стародуб, к 

дедушке—Хаиму Иегуде Рыклину. А там—невестка деда с тремя детьми, её 

больные родители, да и сам дедушка еле ходил. Стародуб не бомбили, они 

решили никуда больше не идти.  

Дни тянулись. По радио передали, что немцев отогнали от Гомеля. Сестры 

Соломона уговаривали родных уходить. Вошедшим в город немецким танкам 

никто не оказывал сопротивления. Они ехали и без разбора стреляли по 

городу. Соломон так описывает первую встречу с немцами: «Увидев танки, мы 

сообразили залезть в канаву. Гусеницы проползали над головами, мы жались к 

земле, оглушённые, еле живые. Мы едва осознали, что остановился один из 

танков, что немец, направив на нас пистолет, приказал подняться. Мы вылезли с 

поднятыми руками. Нам махнули, мол, быстро отсюда домой!  

Странные там происходили случаи. Как-то немец увидел, что Милочка 

плачет. «Евреи?» — спросил он у матери. Мама кивнула. «Плохо вам будет» —

предупредил непрошеный гость, угостив Милочку шоколадом. Историческая 

справка: «За «отказ переселиться в гетто» в Стародубе 25 октября 1941 было 

расстреляно 272 еврея. 29 декабря увели отца Соломона. В соседнем дворе его 

застрелил полицай. Наутро всю семью посадили на подводу и увезли в Унечу.  

В марте через окно я увидел приближающиеся подводы. Одну—с цыганами, 

а вторую—с вооружёнными карателями. «Мама, —сказал я, — это конец». Цыган 

затолкали к нам, ненадолго. Как стемнело, и тех, кто сопротивлялся, и тех, кто 

едва ходил, построили во дворе, лицом к зданию гетто. Никто уже не кричал и не 

плакал… Повели нас по улице – маму, сестричек моих родных и двоюродных, 

мамину родню, папину, всех, с кем я рос и кого привык видеть с самого детства. 

«Беги, сынок», — прошептала мама…». 

Соломон смог убежать в лес. В лесу он действительно встретил партизан, 

воевал с ними какое-то время. При первой возможности его отправили в Москву. 

Он поступил в военное артиллерийское училище в Ленинграде, по окончании 

которого младшим офицером был направлен на службу в город Луга. В 1956г. 

Бажалкин получил назначение в Ленинградское артиллерийское училище. Годы 

службы шли. Училище стало высшим учебным заведением. Соломон 

Бениаминович получал очередные звания, заочно учился в академии и стал 

преподавателем на кафедре, связанной с ракетными установками. В 1985 году, к 

40-летнему юбилею Победы, Соломон Бениаминович был награждён Орденом 

Отечественной войны 2 степени. После отставки в звании полковника он стал 
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работать в гражданской обороне. В марте 1990 г. переехал с семьей в Израиль. В 

Израиле работал в охране. Соломон Бениаминович Бажалкин умер в 2009 году. 

Заключение 

Чем дальше от нас события еврейской Катастрофы, тем больше мужества 

требуется, чтобы помнить о гибели миллионов людей, убитых за то, что они были 

евреями, цыганами или славянами, инакомыслящими или военнопленными…  

Холокост – это беспрецедентное явление, унѐсшее жизни 10 миллионов 

человеческих жизней. Пострадало огромное количество невинных, в том числе и 

детей. И мы, современное поколение, должны знать об этой трагедии и помнить. 

Помнить о том, как человек страдает и погибает только потому, что он не той 

национальности или другого цвета кожи. Эта память должна быть живой в 

каждом новом поколении, в каждом государстве. 2019-2020 год указом 

Президента РФ объявлен Годом памяти и славы, наша память жива.    

1 ноября 2005г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27 января 

Международным днём памяти жертв Холокоста. Весь мир ежегодно преклоняется 

в День памяти евреев – жертв нацизма и героев Сопротивления. Унеча тяжело 

пережила гитлеровскую оккупацию, есть беспрецедентные случаи, когда ни 

моральные, ни семейные, ни государственные, ни религиозные ценности были не 

чтимы.  

По какой причине возникают подобные настроения и движения — это другой 

вопрос. Но как их избежать знает каждый, кому на уроках рассказывали о бедном 

африканском народе, славившимся своими обычаями, о высоких моральных 

ценностях мусульман, об индивидуализме западноевропейских жителей, о 

почтительности, высоком культурном уровне еврейского народа. Лишь тот, в ком 

есть толерантность, сочувствие, снисходительность сможет найти общий язык с 

представителем любой культуры и национальности. Нет высшей расы, есть 

высшая особь – человек! 

 

Список литературы 

1. Бовтунов А.Т. «История Унечского района». Брянск, 2012 г. – с.239  

2. Письменные материалы из фонда Унечского краеведческого музея.  

3. «Преступление, которому нет названия» (Электронный ресурс. URL: 

http://www.holocf.ru/pages/25 

4. «Спросите у тех, кто остался в живых». Унеча, 2016 г. - с.108  

5. «Унеча: краткие страницы истории» /Сборник статей Унечской 

Межпоселенческой Центральной библиотеки  

6. «История спасенного узника» Унечская газета №8 2013 г. – с.7-8 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holocf.ru/pages/25


389 
 

 
 

102. Места заключения советских граждан во время оккупации в Сураже 

Кондратьев П.Е. 

Научный руководитель: Слонская О.А. 

ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»  

город Сураж, Брянская область 

 

Введение 

О преступлениях нацистов против мирного населения нашей страны в 

период Великой Отечественной войны известно достаточно хорошо. Эта тема и 

ныне не утратила своей актуальности. Нам, поколению будущего, она интересна. 

Её необходимо изучать, чтобы мы и наши потомки никогда не стали жертвами 

жестокости и насилия; никогда не стали палачами; никогда не стали 

равнодушными наблюдателями чужой трагедии. 

Оккупация территории Суражского района. Установление «нового 

порядка» 

Шло лето 1941 года. Никто не мог подумать, что враг стоит у порога. 

Война… Она неожиданно ворвалась в жизнь страны 22 июня 1941 года, круто 

отделив все вчерашнее от суровой действительности нового дня- первого из 

долгих и тяжелых 1418 военных дней и ночей. 17 августа 1941 года в 18 часов 

немцы оккупировали Сураж. Заняв город, сразу же начали устанавливать свой 

«новый порядок». Первым делом по городу развесили приказы. За малейшее 

неподчинение германским властям следовали аресты, пытки, расстрелы [4, л.163]. 

В период с 8 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года на территории Брянщины 

были размещены места принудительного содержания советских граждан: 7 

лагерей для военнопленных, 10 гетто, 5 тюрем [9]. Сураж не избежал всех ужасов 

оккупации. 

Одним из жестоких преступлений фашистов по отношению к советским 

людям было целенаправленное и систематическое уничтожение населения. 

Массовый террор был заранее продуман. Нацисты творили дикое в своей 

нечеловеческой жестокости, ужасающее насилие над людьми. Они расстреливали, 

вешали, отравляли газами, закапывали живыми, морили голодом ни в чем не 

повинных мирных жителей- стариков, женщин и детей. Как этот происходило, 

можно проследить и на примере Суражского района. 

Судьба евреев нашего края в годы оккупации 
Шоа, Холокост, Катастрофа… За этими словами стоит чудовищное событие- 

убийство 6 млн. евреев во время Второй мировой войны (1939-1945). Накануне 

войны на территории Брянщины в ее современных границах проживало около 30 

тысяч евреев. 17 тысяч было убито за годы войны… В первые же дни оккупации 

на Брянщине было создано 10 еврейских гетто. Их узниками стали свыше 11 

тысяч человек, обреченных на физическое уничтожение [12]. Еврейские гетто 

существовали в Злынке, Карачеве, Клетне, Мглине, Почепе, Стародубе, Унече. Из 

всех заключенных практически никому не удалось выйти оттуда живыми. 

Судьба еврейского населения Суражского края оказалась такой же 

трагичной, как и судьбы соплеменников на других захваченных фашистами 
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территориях. В конце 1941 года в центре Суража был огражден жилой квартал, 

куда согнали евреев. Из 2000 евреев, проживавших в Сураже до войны, более 560 

мирных евреев, в основном стариков, женщин и детей были расстреляны [13]. По 

свидетельствам очевидцев тех страшных событий, гетто размещалось «на 

стадионе между универмагом и рекой Ипутью, обнесенном в несколько рядов 

колючей проволокой» [5, л.102]. 

27 марта 1942 года в двух километрах от Суража, в лесу под Кисловкой 

фашисты расстреляли 560 мирных суражан- евреев и коммунистов, в том числе 

женщин, стариков, детей. В книге М. Лежнева «Сороковые роковые» есть 

воспоминания очевидца - жителя села Ляличи Суражского района Семена 

Ефимовича Кащаева, который видел, как обреченных вели на смерть. «Выйдя на 

улицу Ленина, я увидел идущую снизу, от Мглинской, толпу человек в 100, 

может, больше. Я остановился. Толпа приближалась. Но не толпа это была, а 

колонна евреев. Люди шли по четыре в ряд. Мужчины, женщины, старики, дети. 

Малых детей несли на руках. Колонну густо охраняли полицейские с 

винтовками» [5, л.144]. 

В своей книге «Земля Суражская» М. Лежнев и С. Стешец так описывают эти 

зверства: «На расстрел водили большими партиями до ста и более человек. В 

пятидесяти метрах от заранее вырытой ямы, орудуя прикладами, обреченных 

раздевали, затем подводили ближе к яме, с помощью прикладов клали ниц на 

землю и строчили из автоматов по головам и спинам, затем сбрасывали в яму 

(вместе с мертвыми и живых)» [4, л.200]. 

Жительница деревни Княж Суражского района Мария Теребилова, которая за 

спасение еврея Шхины Долгинова, чудом выжившего в тот страшный день (в 

день расстрела ему удалось спрятаться под крыльцом дома, мимо которого в тот 

момент шли узники), получила звание «Праведник Народов Мира» [10].  Мария, 

вспоминая об этих событиях, рассказывала: «…Полицаи были зверски пьяными и 

стреляли, куда попало. Из-за этого люди сразу не умирали. Яму так набили 

телами расстрелянных, что даже не все туда уместились. …Вся могила гудела и 

стонала» [7]. 

Согласно сведениям из акта, составленного 19 мая 1944 года Суражской 

районной государственной комиссией по учету и расследованию злодеяний, 

причиненных немецко- фашистскими захватчиками на территории Суражского 

района: «В городе Сураже обнаружено 10 ям, где зарыты 1484 человека. Первая 

яма, находящаяся в трех километрах за городом Суражом в юго-восточном 

направлении от города и в двух километрах от деревни Новая Кисловка размером 

10 метров длины и 5 метров ширины, в которой находится 560 трупов (еврейской 

национальности), все были расстреляны 27 марта 1942 года, среди них 

большинство детей, женщин и стариков [1]. Перечисленные факты- это лишь 

малая толика того ужаса, горя и зверств, которые принесла в Сураж война… 

Суражская тюрьма в годы оккупации 

Суражская тюрьма – самая страшная на Черниговщине, вступила в строй в 

1859 году. В состав тюремного комплекса входили: главный трехэтажный 

кирпичный корпус, одноэтажное кирпичное здание для женщин-арестанток. В 
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этом же помещении находились кухня и тюремная охрана. Территорию тюрьмы 

опоясывала кирпичная стена высотою 4 метра и длиною 500 м [14].  Место 

глухое, болотистое, самая окраина Суража. Это тогда, в далеком 19 веке…Сейчас 

центр города, здание средней школы №2. 

Первый этаж главного корпуса наполовину уходил в землю, заливался водой 

и выполнял роль карцера. Узник, попавший сюда, обрекался на быструю и 

преждевременную смерть. В годы оккупации в здании тюрьмы обосновалась 

учебная комендантская рота. Здесь же нашла приют и полиция. Начальником 

тюрьмы был Якубовский. На первом этаже сидели мелкие воришки, неопасные 

хулиганы, скандалисты. Все камеры второго были заняты политическими. На 

третьем- все, подлежащие освобождению [5, л. 222]. 

С установлением фашистского «нового порядка» городская тюрьма 

оживилась, куда гнали советских людей за малейшую провинность- по двое, по 

трое, иногда десятками. Не щадили никого: ни военных, ни гражданских, ни 

мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. По ночам со двора тюрьмы 

доносились автоматные очереди и винтовочные выстрелы [4, л.163].  Людей 

расстреливали ежедневно, а тела сбрасывали в наспех вырытые ямы [6, л.155].  И 

так каждый день, на протяжении всего периода оккупации. Сразу после 

освобождения Суража специально созданная комиссия вскрыла 8 ям возле 

тюрьмы и обнаружила 900 трупов. 

В конце июня 1943 года были арестованы и помещены в тюрьму члены 

Суражского подполья. 50 дней и ночей продолжались ужасные, мучительные 

допросы арестованных [5, л.216]. 19 сентября 1943 года в воскресенье, в яркий 

сентябрьский день, в 4 часа дня из камер второго этажа подпольщиков выгнали на 

улицу и погрузили в крытые грузовые автомобили. 24 человека были расстреляны 

оккупантами в лесу под Кисловкой. Из архивной копии акта: «Вторая яма 

размером 2,5х2,5 метра, в которой находится 24 трупа» [1]. В сентябре 2005 года 

во дворе средней школы №2 был установлен памятник, посвященный памяти 900 

нашим землякам, замученных и расстрелянных в суражской тюрьме.  

Лагерь для военнопленных в Сураже 

При отступлении из Суража подразделения Красной Армии взорвали все 

мосты через Ипуть. В конце августа 1941 года немецкие саперы соорудили на 

реке понтонный мост напротив фабрики «Пролетарий». Начиная с сентября, через 

него немцы под усиленной охраной гнали советских военнопленных, захваченных 

в тяжелых боях под Рославлем, в Сураж. 

Часть военнопленных размещали в гетто (на стадионе между универмагом и 

Ипутью). Отсюда многие смогли бежать. Основную же массу пленных солдат 

гнали в большой, главный лагерь- туда, где располагались склады Суражской 

заготконторы. Тогда это была огромная (около 7 гектаров) болотная низина, 

поросшая камышом и осокой. За ней был пустырь, изрытый колдобинами и 

заросший бурьяном. Эту топкую низину в несколько рядов обнесли колючей 

проволокой и загнали туда, по рассказам очевидцев, по меньшей мере, тысяч 

двенадцать пленных красноармейцев разных национальностей [5, л. 102]. 
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Вход в лагерь был справа от дороги, ведущей во Влазовичи. Охраняли 

солдаты СС, вооруженные автоматами, с огромными овчарками. Раненые воины 

лежали на мокрой, грязной соломе. В лагерь, из Мглина пригоняли все новые и 

новые большие партии пленников. Но количество узников не увеличивалось, хотя 

их никуда не вывозили. 

Сентябрь 1941 выдался холодным и дождливым, а к концу месяца 

температура снижалась до нуля. Пленные копали руками, палками в болотистой 

почве ячейки глубиной по колено, и там лежали. Смертность была запредельная. 

Здесь же хоронили. В глубокой по всей длине лагеря траншее клали штабелями, 

прикапывая землей. Две траншеи были заполнены полностью, третья- 

наполовину… 

С наступлением зимних холодов, выживших и уцелевших немцы переселили 

в Суражскую тюрьму. Все камеры были набиты битком. А к весне опустели…О 

судьбе пленных рассказывал житель поселка Евсеевского Глуховского сельсовета 

Иван Крисанович Ковалев, попавший в тюрьму за отказ выполнять распоряжение 

немецкого коменданта: «Каждый день утром нас, заключенных, выгоняли из 

камер на тюремный двор копать могилы. Мерзлую землю долбили ломами, 

кирками, лопатами. За день выкапывали всего одну, глубиной в 80 см или метр. 

Ночью немцы выводили красноармейцев, в основном сибиряков (ими все камеры 

были забиты), расстреливали и прикапывали слоем земли толщиной в 20-25 см» 

[4, л.200]. 

Заключение 

1484 человека был расстреляны за годы оккупации в Сураже. Физическое 

уничтожение тысяч граждан, заключение в нечеловеческих условиях в тюрьмах, 

лагерях, гетто. Сожженные села и деревни, рвы и ямы, переполненные трупами 

мирных жителей; принудительные мобилизации людей для отправки в Германию, 

массовые насилия и грабежи, каторжный труд и голод. Вот, что представлял 

собой фашистский «новый порядок» на оккупированных территориях нашего 

края и других регионов России. 
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103. Рославльский лагерь военнопленных Дулаг № 130  

Цомирева Г.Н. 

Рославльский ж.д. техникум – филиал ПГУПС 

 

Рославльский лагерь военнопленных Дулаг № 130, известный как 

пересыльный, был создан в августе 1941 г. на юго-западной окраине города. 

До войны здесь располагалась Школа младших командиров пограничных войск 

НКВД. Для школы было построено два больших двухэтажных здания из серого 

кирпича. Вокруг кирпичных зданий стояли деревянные постройки, где 

находились различные склады: вещевые, продовольственные, оружейные. Два 

сарая были особенно велики, примерно по 35 м длиной и шириной до 25 м. Всю 

территорию бывшей школы, вместе с постройками, немцы отвели под 

концентрационный лагерь для военнопленных. Кроме того, сюда же они 

включили и несколько жилых домов, расположенных около шоссе, на окраине 

города.  

Территория лагеря (около 800 - 900 м в длину и 600 - 700 м в ширину) была 

обнесена двумя рядами изгороди из колючей проволоки. Начальник лагеря - 

майор Мартинсон. Внутреннее управление передавалось лагерной полиции. 

Начальник лагерной полиции - П.П. Макаров. В полиции состояло до 150-250 

человек. Кухонная полиция насчитывала 20-30 человек и лазаретная - 15-20 

человек. В каждом лагерном здании размещалось по 1800 - 2000 человек. В 

сентябре 1941 г. в лагере насчитывалось примерно 15000 чел. В период 

наступления Красной Армии под Москвой, ликвидируя прифронтовые лагеря, 

военнопленных перегоняли пешим порядком в Рославль, Смоленск, Прудки. Так в 

Рославле появились пленные из Орла, Калуги, Вязьмы, Юхнова и др. мест. К 

концу декабря 1941 г. количество военнопленных достигло 100 000 человек. 

Благодаря новым поступлениям из Центрального Государственного Архива 

Высших Органов Украины, Рославльский историко-художественный музей 

получил возможность ввести в научный оборот ранее секретные донесения 

коменданта 559 армейского тылового района группы армий "Центр" за октябрь 

1941 г., в которых говорится о работе отдела снабжения по подготовке к 
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размещению и питанию военнопленных на территории Смоленской области в 

городах Смоленск, Рославль, Прудки. В этих лагерях в октябре 1941 г. 

содержалось 90 000 солдат и офицеров, попавших в плен в период боевых 

действий на Западном фронте летом - осенью 1941г. В донесении от 25.10.41 г. 

сообщается, что коменданту армии тылового района приказано принять 

необходимые меры для регулярной отправки военнопленных пешим маршем из 

Юхнова в Рославль. Вопрос продовольственного снабжения был решен с 

начальником тыла так, чтобы военнопленным на сборных пунктах в Юхнове и на 

перекрестке шоссе (Спас- Деменск) выдавали продовольствия на два дня. В связи 

с этим на сборных пунктах был организован подвоз убойных лошадей и остатков 

от забоя скота, сбор картофеля на картофельных полях, расположенных в 

окрестностях сборного пункта, заготовка продуктов питания в ближайших 

населенных пунктах. Для достаточного оборудования кухонным инвентарем 

сборному пункту было передано 30 варочных котлов. 

24 октября 1941г. 12 000 военнопленных прошли сборный пункт и получили 

питание. Для обеспечения военнопленных продовольствием в Медыни были 

конфискованы трофейная рожь и ячмень. 28 октября 1941 г. 12000 

военнопленных были отправлены пешим маршем в Рославль со второго 

армейского сборного пункта, расположенного в Юхнове. Пленные требовали 

обеспечить их продовольствием на время 6 - ти дневного марша. Армейскому 

сборному пункту приказано выделить двухдневный запас продовольствия. Для 

обеспечения продовольствием на три дня и последующие дни пешего марша было 

дано распоряжение выделить 2300 буханок весом 1,2 кг из запасов, находившихся 

в 130 пересыльном лагере и 5 тонн ржи из запасов лагеря для военнопленных, 

расположенного на перекрестке шоссе (Спас-Деменск). Кроме того, на 

промежуточных постах № 1 и № 6 было заготовлено по 1 тонне ржи. 

130 пересыльный лагерь в Рославле был оборудован для приема 30 000 

военнопленных. В лагере установили стационарное кухонное оборудование 

посредством монтажа 18 варочных котлов общей емкостью 5 550 литров, а 13 

октября дополнительно доставлено 22 варочных котла емкостью по 100 литров 

каждый. Начальником интендантской службы 4 армии для питания 

военнопленных было выделено 1 000 центнеров сечки ржи, на трофейном складе 

в Рославле получено еще 30 тонн пшеничной муки, проса, кукурузы и просяной 

муки. Этими запасами распоряжался армейский продовольственный склад 

Винета, находившийся в Рославле, который обязан был снабжать запасами 

продовольствия лагерь военнопленных и выдавать их по мере необходимости. 

Для того, чтобы по меньшей мере обеспечить мясом рабочие команды из числа 

военнопленных, ветеринарным службам армии было приказано немедленно 

представить в распоряжение лагерей для военнопленных отходы забоя скота и 

лошадей, подлежащих забою. За короткое время в Рославле была введена в строй 

пекарня с производительностью 4 000 буханок в день весом 1 200 г.  

Из всего вышесказанного следует, что снабжение 30 000 военнопленных 

имеющимися запасами продовольствия, в частности, 70 тоннами пшеничной 

крупы, проса, муки, кукурузной муки из расчета 150 г на человека достаточно на 
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15 дней. Однако, как замечали сами немецкие офицеры интендантской службы, 

исходя из имеющегося опыта: «Этих норм продовольствия было мало для того, 

чтобы жить и много для того, чтобы умереть». 

Интересно сравнить содержание донесений коменданта 559 армейского 

тылового района группы армий «Центр» с текстом статьи «Лагерь смерти», 

опубликованной в газете «Правда» 16 октября 1942 г.: «На западной окраине 

города Рославля, вдоль Московско-Варшавского шоссе, тянется огороженное 

несколькими рядами колючей проволоки пространство. Кругом него построено 

много вышек, на которых поставлены пулеметы и расхаживают вооруженные 

автоматами немецкие часовые. Это Рославльский лагерь военнопленных, лагерь 

смерти. 

Факты не оставляют никаких сомнений насчет того, что гитлеровская клика, 

командование немецкой армии задались целью истребить всех пленных. Этот 

вывод кажется невероятным. Нормальный человеческий ум отказывается его 

понять. И, однако, это так. Немцы разработали дьявольский план, составили и в 

массовом масштабе применяют продуманную систему мероприятий, чтобы 

истребить без остатка пленных. Одно из первых мест в этой системе принадлежит 

костлявой руке голода. Голод начинается с первого часа, с первой минуты плена. 

Как только красноармеец попадает в плен, его карманы и сумка очищаются от 

всего - от сахара, консервов, сухарей, табака. Это является всеобщей системой, не 

знающей исключений. Немцы не брезговали ничем. Это мародерство происходит 

на глазах офицеров и при их участии: более ценные вещи присваиваются ими, 

менее ценные - солдатами. Так же были ограблены пленные в районе Вязьмы, 

Минска, Витебска, Смоленска. 

Колонны пленных, которые шли в лагерь, и в течение всего пути ничем не 

кормили. Они питались попадавшимися по дороге капустными листьями, 

корнями, ржаными колосьями с неубранных придорожных полей. Воду пили из 

дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить напиться у крестьян 

строго воспрещалось. В Рославль значительная часть пленных не приходила: 

истощенные и обессиленные, они не могли двигаться и пристреливались 

немецким караулом.  Эта картина этапа до лагеря является типичной. Она 

повторяется на этапных путях и в другие лагеря.  

В самом лагере два раза в день выдавали по пол-литра баланды (одна - две 

ложки ржаной муки с отрубями, разболтанной в литре воды) и один раз в четыре - 

пять дней - по 150-200 граммов хлеба на человека. Раздача пищи организована 

была самым издевательским образом. На несколько тысяч людей, среди которых 

большинство невоенные, а граждане, схваченные в городе, в деревнях и на 

дорогах и водворенные в лагерь для того, чтобы довести до нужных размеров 

количество «пленных», имеется всего три раздаточные. В такие нечеловеческие 

условия попали и мои родные: бабушка, отец и тетя, которым было тогда 9 и 5 

лет. Колонны за пищей выстраивались за час-полтора до начала раздачи. Сама 

раздача пищи продолжалась в среднем четыре часа. Следовательно, в день надо 

затратить 10-11 часов для получения одной – двух ложек муки и в среднем 4 

граммов хлеба. Все эти 11 часов приходилось стоять (сидеть запрещено) под 
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открытым небом в любую погоду, по икры в грязи осенью и в снегу зимой. Ясно, 

что подобный рацион при описанной системе его выдачи рассчитан на то, чтобы 

ускорить умирание организма». 

Несмотря на то, что для содержания военнопленных в лагере были 

приспособлены под бараки вещевые склады и казармы Школы младших 

командиров пограничных войск НКВД, узники находились в невыносимых 

условиях: "В самом лагере в Рославле есть несколько бараков. Большинство из 

них полуземляночного типа, с земляными полами, расположенными ниже уровня 

земли. Надземные и подземные воды заливают эти бараки, и в октябре 1941 года 

полы в них представляли собой грязное месиво, в котором ноги вязли по 

щиколотки. Никаких нар, досок или соломы нет, и пленные вынуждены ложиться 

прямо в грязь. Зимой пол представлял собой ледяную поверхность, покрытую 

навеянным и нанесенным ногами снегом. Ветер свободно гуляет по этим баракам, 

так как крыши располагаются на столбах и не доходят до земли. 

Два барака с каменными полами брались с бою. Каждый день там было несколько 

задавленных. Людей напихивалось туда, как сельдей в бочке. Живая стена 

пленных качалась из стороны в сторону. Ослабевшие сердца многих товарищей 

не выдерживали. Спрессованные безжизненные трупы качались, как живые, в 

массе живых и утром падали на пол, не поддерживаемые более телами своих 

живых пока еще товарищей. 

Ни один из бараков не отапливался. Костры разводить запрещалось, да и не 

из чего было. В октябре все пленные без исключения были до нитки мокрые. 

Просушиться было негде. Ветер пронизывал до костей. Зимой люди замерзали 

десятками ежедневно. Это была мучительная казнь пленных. Не представляло 

никаких трудностей отеплить и отопить бараки. Сотни и тысячи крестьян готовы 

были привезти дрова. Фашистские изверги не делали этого сознательно». По-

разному отражена деятельность медицинской службы Рославльского лагеря в 

советских и немецких источниках. В то время как комендант 559 тылового района 

указывает на отдельные недостатки в области предотвращения эпидемий в 130 

пересыльном лагере военнопленных, «которые были по возможности 

преодолены», газета «Правда» дает диаметрально противоположное описание 

санитарно-гигиенических условий содержания военнопленных: «В Рославльском 

лагере раненые занимают два каменных корпуса. Стекла в них выбиты, оконные 

отверстия забиты фанерой и досками. Корпуса не отапливались ни осенью, ни 

зимой. Раненые испытывают такой же тяжелый голод, как и «здоровые». До 

декабря иногда давали конину, затем и это было сочтено излишней роскошью. 

Врач С.Н. Африканова рассказывала, что раненые жестоко страдали от жажды. 

Удавалось доставать, и то с большим трудом, по одной - две столовые ложки 

воды в сутки только для тяжело раненных. Запекшиеся губы трескались, от 

жажды распухали языки.  

Медицинского обслуживания нет, медикаменты и перевязочный материал 

отсутствуют. На палату со 160 ранеными дают два бинта в день. Перевязки не 

делаются по месяцу. Когда снимают повязку, раны оказываются наполненными 

червями, которые выбираются пригоршнями. Отмороженные конечности 



397 
 

 
 

представляли собой черные обрубки, мясо и кости отваливались черными 

кусками. У многих конечности отмораживались тут же в палатах. Йода для 

оперируемых нет, его заменяют глизолом. Раненые гнили заживо и умирали в 

страшных мучениях. Многие умоляли, чтобы их пристрелили и тем избавили от 

страданий. Запах гниющего мяса, трупный смрад неубранных мертвецов 

наполняют палаты. Раненых не моют, белье не стирают и не меняют, 

дезинфекции не производят. В результате раненые вшивеют. Когда снимают 

лубки и повязки, в них кишмя кишат вши. 

Таковы палаческие методы истребления пленных фашистскими 

разбойниками. Извергам человеческого рода есть чем похвалиться в убийстве 

безоружных людей. Тут их «доблесть» проявлена в полной мере. Смертность в 

лагере от голода, холода, болезней и расстрелов достигала 3-4 процентов в день. 

Это значит, что за месяц весь состав пленных вымирал. За два с половиной 

осенних месяца – октябрь, ноябрь и часть декабря – вместе с гражданскими 

пленными, составлявшими большинство, в лагере умерло 8500 человек, то есть 

больше 100 человек в среднем в день. В зимние месяцы ежедневно умирало от 

400 до 600 человек. Ежедневно 30-40 длинных дрог грузилось трупами умерших и 

замерзших. В штабелях трупов, складывавшихся, как дрова, возле бараков, были 

и живые.  

Часто в этих штабелях двигались руки, ноги, открывались глаза, шептали 

губы: «Я еще жив». Умиравших хоронили вместе с мертвыми». По данным С. 

Голубкова, бывшего военнопленного, смертность в Рославльском пересыльном 

лагере зимой 1941-1942 гг. достигла масштабов массового истребления. За день 

вывозили по 500-600 трупов. С 26 декабря 1941 г. по 2 января 1942 г. из лагеря 

вывезли 16 564 трупа. Весной 1943 г. в Рославльском пересыльном лагере был 

оборудован пересыльный пункт для отправки рабочих в Германию. В апреле 1943 

г. лагерь разгородили колючей проволокой на 2 части. В отгороженный от 

пленных колючей проволокой и охраняемый полицейскими пересыльный пункт 

потянулись обозы стариков, женщин, детей. В первых числах сентября 1943 г., 

накануне освобождения города советскими войсками, была проведена эвакуация 

лагеря (численность военнопленных составляла около 4 500 человек). Узников 

гнали пешком по Варшавскому шоссе на запад. 

Тысячи советских военнопленных навсегда остались в рославльской земле. 

Согласно актам Чрезвычайной Комиссии по расследованию злодеяний немецко- 

фашистских захватчиков от 12.04.44 г. в южной части Вознесенского кладбища 

было обнаружено 47 массовых захоронений длиной от 5-6 м до 9-38 м и глубиной 

3-4 м. Вероятно, каждая из могил заполнялась по несколько дней, трупы 

укладывались от 3 до 6 рядов. 

Сейчас на этом месте мемориальный комплекс Погибшим в Великой 

Отечественной войне, его авторы - московские художники В. Глазков и О. 

Соловьёв, лауреаты третьей премии МОСХА (1979 г.). Материал, из которого 

изготовлен памятник, широко распространённый в строительстве бетон - говорит 

нам о массовой гибели советских людей. Изломанная прерывистая линия - об 

изломанных искалеченных войной людских судьбах.  
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V.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОИРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

104. Великая Отечественная война в истории моей семьи  

Верига И.С., Колпин В.С. 

Научный руководитель: Будник Ю.Н. 

Петрозаводский филиал ПГУПС 

 

Великая Отечественная война – один из героических периодов в истории 

нашей Родины. В этой самой тяжелой из всех войн, какие когда-либо знало 

человечество, советские люди проявили массовый героизм и мужество, отстояли 

свободу и независимость своей Отчизны, спасли народы мира от угрозы 

фашистского порабощения. Под руководством Коммунистической партии 

самоотверженная борьба советского народа с германским фашизмом 

продолжалась 1418 дней и ночей. Каждый день на фронте и в тылу совершались 

многочисленные боевые и трудовые подвиги. 

Одним из таких героев Великой Отечественной войны является Анжелика 

Викентьевна Кейдо. Она  родилась 5 декабря 1924 года в Белоруссии в семье 

железнодорожников. Её отец, Викентий Казимирович Кейдо, трудовую 

деятельность начинал телеграфистом на железной дороге в Могилёве. После его 

женитьбы на Елизавете Ивановне молодые уехали под Ленинград, а затем, в 1929 

году отца перевели в Петрозаводск. Перед 1937 годом он уже был старшим 

инженером службы движения Кировской железной дороги, а  мать, Елизавета 

Ивановна, работала в Управлении Кировской железной дороги экономистом. 

Анжелика Викентьевна училась в железнодорожной школе № 9.  

Анжелика Викентьевна Кейдо вспоминает: «У нас в семье никто никогда не 

разговаривал громким голосом, хотя «сюсюканья» тоже не было. В воскресные 

дни, если отец был дома, всегда царило какое-то праздничное настроение, отец 

очень нас любил…». Жизнь семьи резко изменилась в 1937 году.   Викентий 

Казимирович Кейдо был назван «врагом народа», арестован и репрессирован. 

Клеймо «член семьи врага народа» распространилось на всю семью. [1] 

На следующий день от семьи «врага народа» все отвернулись.  Жене 

и дочери «врага народа» пришлось долго искать приюта у многочисленной, 

казалось бы, родни. Но помогла лишь мамина старшая сестра, тетя Нина. 

Пришлось им с мамой переехать к родственникам в посёлок на реке Оке. Они 

ютились в одной комнатушке в маленьком Алексине под Тулой, жили  
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впроголодь. Мама, Елизавета Ивановна, всё писала и писала в разные инстанции 

письма, пытаясь доказать невиновность Викентия Казимировича. 

Девочку в школу приняли, а мама никак не могла найти работу. Тогда Елизавета 

Ивановна Кейдо пошла на отчаянный шаг: написала письмо «всесоюзному 

старосте» М.И.Калинину. По тем временам то, что жена «врага народа» была 

приглашена  на приём к председателю Президиума Верховного совета СССР, 

можно назвать чудом. В результате они вернулись в Петрозаводск, получили 

скромное жильё. Мать устроилась на железную дорогу, получив скромную 

должность нарядчицы. Долгие годы Анжелика Викентьевна и Елизавета Ивановна 

пытались узнать хоть что-нибудь о судьбе отца и мужа. Много лет спустя, в 1957-

м они получили ответ из архива НКВД о том, что тот был расстрелян в октябре 

1937 года. Это стало известно только после реабилитации. 

В Петрозаводске осиротевшую семью и встретило известие о войне, сначала 

– финской. Карельская столица эту войну почувствовала сполна — большинство 

школ были переоборудованы под госпитали, учиться пришлось в третью смену. 

Но дети всё еще могли заниматься в многочисленных кружках. Жили очень 

скромно. В школьные годы Анжелика Викентьевна Кейдо занималась музыкой и 

танцами в Петрозаводском Дворце пионеров. В январе 1941 года детский 

коллектив ездил в Ленинград на смотр художественной самодеятельности. После 

выступления ребят пригласили на всесоюзный  смотр художественной 

самодеятельности  в Москву, который должен был состояться в июне. К лету 

1941года  Анжелика окончила восьмой класс. Она вспоминает: «22 июня 1941 

года был солнечный день, мы играли во дворе в лапту. Накануне была 

генеральная репетиция, на следующий день мы должны были ехать в Москву…». 

Но о выступлениях, как и о мирной жизни, пришлось забыть. [1] 

Началась Великая Отечественная война.  Анжелика Викентьевна Кейдо была 

эвакуирована в Башкирию вместе с тётей (маму в эвакуацию не отпустили, так 

как она была работником железной дороги). Многих детей эвакуировали из 

города по Онежскому озеру. Анжелика Викентьевна вспоминает, как 

на первую же баржу был совершен налет, она пошла на дно, а из самолетов 

методично стреляли по  детским головкам, видневшимся из воды.   Ей самой 

все же удалось выехать в эвакуацию по железной дороге. Во время налетов дети 

выскакивали из поезда и пытались спрятаться под вагонами. Так, под частыми 

бомбежками, доехали до Башкирии. Там Анжелика продолжила обучение в 

интернате, в свободное от школы время вместе с другими подростками выступала 

перед ранеными в госпиталях города Уфы. А летом школьники работали в поле и 

даже на лесозаготовке. Однажды ночью к дочери приехала обессилевшая от 

голода мама. Вместе жить стало немного легче. В Башкирии Анжелика 

Викентьевна окончила 10 классов. 

В январе 1943 года девятнадцатилетнюю девушку Анжелику Кейдо вызвали 

в военкомат и спросили: «Вы хотите помочь родине?» Ответ, разумеется, был 

утвердительным. Она была направлена в военное авиационное училище 

разведчиков (ВАУР), где девушек готовили для дешифровки аэрофотоснимков. 

Успешно закончив учебу, в конце сентября 1943 года сержант Кейдо по ее 
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просьбе была направлена на Ленинградский фронт.  Во время переправы через 

Ладогу баржа получила пробоину, воду пришлось вычерпывать котелками, но до 

противоположного берега удалось добраться. 

Фронтовые дороги Анжелики Кейдо пролегли в составе 15-го гвардейского 

Невского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова штурмового 

авиационного полка через Выборг, Псков, Нарву, Таллинн, Польшу и Германию. 

Она участвовала в снятии блокады Ленинграда, освобождении Белоруссии и 

Польши, боях за Берлин. Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За взятие Берлина».  

Анжелика Викентьевна Кейдо была одной из тех, кому довелось оставить 

свой автограф на здании рейхстага в поверженном Берлине. 27 мая 1945 года на 

колонне рейхстага Анжелика Викентьевна сделала надпись: «Я из Ленинграда!». 

Среди наград, полученных за время службы Анжеликой Викентьевной Кейдо - 

благодарность от Верховного Главнокомандующего. Война для сержанта Кейдо 

закончилась в октябре 1945 года. С медалью «За победу над Германией» на груди 

приехала она к маме в Петрозаводск.  

С получением высшего образования у «дочери врага народа» было немало 

проблем.  1946 году Анжелика Викентьевна Кейдо поступила на историко-

филологический факультет Петрозаводского Государственного университета. 

Училась отлично, но вот экзамен по истории партии никак не удавалось сдать. 

Преподаватель считал, что дочь «врага народа» не может разбираться в политике 

коммунистической партии. Она написала заявление об отчислении из 

университета по собственному желанию, переписала анкету и в графе «отец», 

вместо слова «репрессированный», ей пришлось поставить прочерк. В 1948 году 

она поступает в Карельский государственный педагогический и учительский 

институт. В период учёбы, в 1950 году, она была направлена учителем русского 

языка и литературы в среднюю школу №1 г. Сортавала. Одновременно Анжелика 

Викентьевна  переводится в Ленинградский педагогический институт. В 1953 

году, наконец, было получено высшее образование. Сейчас Анжелика 

Викентьевна живет в Ленинградской области в Сосновом Бору, поближе к семье.  

Список литературы 
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 105. «Память поколений будет жить вечно» 

Воронцова Ю.В. 

Научный руководитель: Буйлова Л.В. 
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Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, Победный Май! 

Михаил Владимов 
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Вся история Великой Отечественной войны – это огромный жизненный и 

нравственный урок будущим поколениям. Мы не должны забывать о стойкости и 

трудолюбии людей того времени, о их героизме и лишениях. Они жертвовали 

самым дорогим, что есть у человека – жизнью во имя нас. Именно в те суровые 

годы возникла непобедимая нравственная сила, которой суждено было, словно 

стальной пружине хорошей закалки, расправиться в последующие годы.  

Вот почему мы первыми полетели в космос, вот почему освоили целину, вот 

почему построили БАМ. Из истории этого не вычеркнешь, какими бы глазами 

сегодня на это не смотреть. Вот что значит для меня Великая Отечественная 

война. Война для меня, прежде всего история нашей семьи.  Мой прадед прошел 

военными дорогами с первого и до последнего дня.  Он проходил службу в 

железнодорожных войсках. Это, когда надо было под вражескими 

бомбардировками подвозить на фронт оружие и боеприпасы, когда приходилось 

под обстрелом наводить мосты и ремонтировать пути. Мы бережно храним 

пожелтевшие фотографии тех лет.  

Уверена, пройдут годы, но грядущие поколения будут помнить все 

героическое и трагическое, что было в годы той Великой войны. Без памяти жить 

нельзя. 

   
Маранов Михаил Кузьмич 

Мой прадед, Маранов Михаил Кузьмич родился 28 сентября 1921 года в 

Костромской области, Буйском районе в деревне Кринки. 

Жена - Маранова Надежда Ивановна, двое детей Николай и Алевтина 

Во время Великой Отечественной войны он служил рядовым, на должности 

стрелка с 1941 по 1942 год в 8 железнодорожном полку. С 1942 до 1948 года на 

должности путейца в 67 железнодорожном батальоне. Сформированные 

железнодорожные батальоны занимались, как правило, боевой подготовкой и 

только иногда некоторые подразделения привлекались для строительства, 

ремонта и эксплуатации, железных дорог. С первых же дней войны 

железнодорожные войска, готовившие себя к восстановлению железных дорог на 

территории противника, были поставлены перед необходимостью не только 

устраивать заграждения на своих железных дорогах, но и нередко вступать в бой с 

противником в качестве стрелковых частей. 
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В ходе Великой Отечественной Войны Маранов Михаил Кузьмич получил 

награды, такие как: 

- Медаль: «За взятие Кенигсберга» 

- Медаль: «За победу над Германией» 

    
Кенигсберг был центром Восточной Пруссии и представлял собой город-

крепость, построенную в XVII, и модернизированную в 1843-1882 годах. Для 

защиты города немецкое командование организовало 3 кольца обороны, первое в 

6-8 километрах от города, второе по его периметру, и третье, окружавшее 

цитадель в центре Кенигсберга. 

Наступление войск СССР началось 6 апреля 1945 года силами третьего 

Белорусского фронта под командованием Александра Михайловича 

Василевского, при поддержке первого Прибалтийского фронта. Для штурма 

основные войска были разделены на штурмовые отряды и группы и усилены 

огнеметчиками. В течении первого дня боев на многих участках удалось прорвать 

оборону первого кольца, было перерезано сообщение города по железной дороге 

Кенигсберг–Пиллау. В течении следующих двух дней группировка, 

оборонявшаяся в Кенигсберге, была отрезана от земландской группировки, были 

взяты железнодорожный узел и порт города. 

8 апреля 1945 года командование СССР предложило немецким частям 

сдаться, но это предложение было отвергнуто. После массированной 

артподготовки и бомбардировки советские войска продолжили штурм, который в 

итоге вынудил противника капитулировать 9 апреля 945 г. Отдельные очаги 

сопротивления, оставшиеся в городе, были подавлены в течении 10 апреля, и на 

башню «Дона» в Кенигсберге было водружено Красное знамя.  

Чтобы отметить весь рядовой и командующий состав за взятие города и 

уничтожение группировки противника была создана медаль «За взятие 

Кенигсберга», учрежденная 9 июня 1945 года. 
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После войны мой дед работал монтером связи на почте в г. Буй, увлекался 

электроникой, имел только 4 класса образования. Уже с малых лет он хотел 

помогать своим родителям. 

Великая Отечественная Война, бесспорно, является примером мужества, 

патриотизма, несгибаемой воли народа в борьбе за независимость Родины. Время 

летит быстро. Всё меньше становится среди нас ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Но память поколений никогда не будет утеряна, и 

воспоминания о прошедших годах будут присутствовать в сердцах людей, чьи 

родственники были заложниками тех нелегких, порой горьких, но значимых для 

нашей страны, лет. 

Список литературы 
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106. Есть такая профессия – Родину защищать  

Бачинская А.С. 

Научный руководитель: Стёпина О.В. 

МБОУ Дятьковская средняя общеобразовательная школа №1  

Дятьковского района Брянской области 

 

 «Есть такая профессия – Родину защищать». Эта фраза стала крылатой после 

просмотра легендарного фильма «Офицеры». Просто удивительно, как 

создателям этой замечательной киноленты удалось показать жизнь трёх 

поколений офицерской семьи. Впрочем, ничего удивительного нет. В России 

немало таких семей. Взять хотя бы мою. 

Мой прапрадедушка, Антонов Иван Андреевич, сразу после окончания 

военного училища ушёл на фронт. Молодой лейтенант с первого дня воевал с 

фашистами и за это награждён множеством медалей, но, к сожалению, посмертно. 

Он считается пропавшим без вести под Мурманском на северо-западном фронте. 

От него было получено только одно письмо. Мой прадедушка, Серпиков Николай 

Семёнович, воевал с квантунской (японской) армией и пережил всю вторую 

Мировую войну. Когда началась война, ему было около 20 лет. У него есть 

боевые награды, но таких наград, как «Орден Ленина» у него нет, потому что 

прадедушку отправили на фронт к концу войны. 

Моя прабабушка, работала медсестрой в лазаретах. Вместе с детьми всегда 

следовала в новые места назначения. Частые переезды. Как в кино…  По словам 

бабушки, прабабушка часто повторяла: «Россия армией держится».  

Мой дедушка и мой отец называют себя «потенциальными» защитниками 

Родины, потому что проходили срочную службу в элитных войсках. Сейчас 

дедушка с гордостью показывает фотографию старшего внука, где тот запечатлён 

в военной форме, с сержантскими лычками на погонах. Этот парень уже выбрал 

свою будущую профессию, он знает, в какое военное училище будет поступать 

после окончания срочной службы. 

Не стыдно ли американским воякам, развязывать войны далеко за пределами 

своей Родины?! Кто и когда нападал на Америку? Была ли у них необходимость 
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военной зашиты? С помощью своей армии Америка проводит агрессивную и 

грабительскую политику. 

Нет, не так у нас в России. Об этом свидетельствует вся наша славная 

история. У нас была, есть и будет самая почётная, самая уважаемая, самая 

благородная профессия – защищать Родину. Только с этой целью у нас создаются 

самые современные высокоточные виды вооружения талантливыми 

конструкторами, инженерами, высококвалифицированными рабочими, которые, 

без всякого сомнения, посвятили себя делу защиты Родины. 

Наш главнокомандующий и президент Владимир Владимирович Путин 

являет собой пример беззаветной преданности святому делу – защите Родины от 

любых посягательств на её целостность и независимость.  

 
Мой прапрадедушка, Антонов Иван Андреевич 

 
Мой прадедушка, Серпиков Николай Семёнович 
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107. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Берестнева М.Л. 

Научный руководитель: Усова Д.А. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. Н.Е. Жуковского» 

 

Война… это страшное слово, которое коснулось, наверное, почти каждую 

семью. В жестоких боях пало множество воинов, в том числе и детей. К 

сожалению, многие солдаты и офицеры так и остались неизвестными и 

неопознанными. В их память соорудили много памятников и обелисков. На 

Партизанской поляне есть стела, на которой записаны имена умерших в ВОВ. 

Среди них есть и мой прадед, Берестнев Ефим Михайлович. Он был партизаном и 

его зверски убили фашисты. К сожалению, мы мало знаем о нём, но помним и 

чтим его подвиг. 

Я хочу рассказать о моём прадедушке по маминой линии. Мой прадед, 

Смирнов Иван Дмитриевич, родился 28 января 1924 года в деревне Караванец, 

Костромской области. У него был брат близнец Дмитрий. Всё детство они были 

вместе. 

На момент наступления войны прадедушке было всего 17 лет, но это его не 

остановило. Он сказал, что родился в 1923 году, чтобы уйти воевать. Молодой 

парень ушёл на войну 17-летним и всю свою дальнейшую жизнь посвятил армии. 

По документам он числился в 1923 года, мы только потом узнали настоящую его 

дату рождения. 

Рано утром отец проводил юного сына на фронт. Он благословил его и надел 

ему на шею маленькую иконку Николая Чудотворца. Всю жизнь этот маленький 

талисман был для деда счастливым оберегом. Теперь эта иконка хранится у нас 

дома в память о дедушке.  

Прадедушка был танкистом. В апреле 1942 года воевал в пехоте Западного 

направления. На войне бывало всякое. Голод, холод, взрывы, повсюду кровь. И 

только вера в победу заставляла идти вперёд. О себе не думали, перед глазами 

стояли родные и близкие, беспомощные дети и старики. Дедушка несколько раз 

переворачивался, когда воевал на танке. В феврале 1945 года он получил 

осколочное ранение в голову, когда выпрыгивал из горящего танка. Его брат 

близнец погиб на войне. 

В послевоенные годы дедушка служил несколько лет в Германии, потом его 

перевели в Туркмению в город Мары. Туда он переехал с женой. Там же родилась 

его дочь (моя бабушка). Всю свою службу он провёл в Туркмении. Моя бабушка 

рассказывала, как она ездила с папой в танке по сопкам среди цветущих маков. А 

моя прабабушка была учительницей и ездила собирать хлопок с учениками. В 

Брянск прадеда перевели, когда он вышел в отставку. 

Но и тогда он продолжал трудиться. У него было очень ценное качество- 

бескорыстие. Он всегда помогал своим близким: родителям, детям, внукам. Он 

никогда не жаловался, не говорил, что устал или ему надоело, обожал шутить и не 

любил хвастать. Его китель с орденами и медалями скромно висел в шкафу. Мама 

рассказывала, что дед больше всего любил и уважал 2 праздника: День Победы и 
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День Танкиста, который праздновался в сентябре. В эти дни дедушка приглашал в 

гости всех родственников. 

Мой прадедушка считал, что мужчина должен работать и не любил сидеть 

без дела. Он трудился до 70 лет, пока позволяло здоровье. 13 июня 1996 г. в 

возрасте 72 лет прадедушки не стало. 

 

108. Судьба страны в судьбе моей семьи 

Шестаков Е.А. 

Научный руководитель: Чемисова Н.В. 

Калужский филиал ПГУПС 

 

Я родился и вырос в городе Алексин Тульской области. Большинство моих 

предков – уроженцы Алексинского района. Мирная жизнь граждан Алексинского 

района, как и всех советских людей, была нарушена вероломным нападением 

гитлеровской Германии на Советский Союз, и в особенности хозяйничаньем 

фашистов в период временной оккупации района с 30 октября по 17 декабря 1941 

года. 

За сравнительно короткое пребывание фашистских бандитов в Алексинском 

районе население пережило много ужасов. За два месяца население временно 

оккупированной части района было полностью ограблено. С приходом немцев 

начались массовые убийства населения района. Захватив Алексин, немецко-

фашистские солдаты, угрожая оружием, стали выгонять беззащитных людей из 

траншей и убежищ, а перед одним из самых больших убежищ города, в котором 

находились в основном женщины и дети, бросили даже гранаты. Расставленные 

всюду патрули среди бела дня, как бандиты в стародавние времена на большой 

дороге, снимали с появлявшихся на улицах города граждан все, что только им 

приглядывалось и особенно теплые вещи. По рассказу моей прабабушки, как-то 

под вечер два фашистских солдата собрали маленьких детей и, сопровождая их 

сзади с автоматами, стали водить по дороге, чтобы определить заминирована они 

или нет. 

Кошмарную ночь пережили жители поселков Пристань и Мышега в дни 

Великого праздника Октября, когда были расстреляны фашистскими извергами 

мирные советские граждане. Менее чем за двухмесячное свое пребывание в 

районе фашисты повесили и расстреляли больше 150 человек мирных советских 

граждан. Никогда не забудут на Мышеге и в Алексине патриота-комсомольца 

Костю Карпова, который и под наведенными дулами фашистских автоматов 

заявил убийцам: — «Стреляйте, гады! Всех не перестреляете, за кровь советских 

людей вам отомстят!»  

Яркую страницу защитники и жители города Алексина вписали в историю 

Великой Отечественной войны. За два месяца непрерывных боев на алексинской 

земле частями Красной Армии были сорваны планы противника по 

окружению Тулы, остановлено наступление немецко-фашистских войск на 

данном участке фронта, уничтожена большая группировка гитлеровцев, 

рвавшихся к столице нашей Родины городу Москве. 

http://btula.ru/fullbrend_94.html
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Алексинский район освобождала от немецких оккупантов 238-я стрелковая 

дивизия, получившая потом за успешные боевые действия звание Гвардейской.              

С 238-ой стрелковой гвардейской дивизией алексинцы наладили связь и 

поддерживали ее на всем протяжении Отечественной войны. За период войны 

представители из Алексина неоднократно бывали в отдельных подразделениях 

этой дивизии, отвозили теплые вещи, подарки и в ответ получали благодарность и 

железное слово бойцов и командиров — биться с врагами до победного конца. В 

дальнейшем уже в мирное время, в честь 238 Стрелковой Дивизии, была названа 

улица в городе Алексин, на которой я имею честь жить в настоящее время. 

В моем родном городе есть мемориал защитникам Отечества. Курган Славы 

посвятили солдатам, павшим в Великой Отечественной войне. В 1941-м здесь 

проходила линия фронта. С тех пор на Кургане не гаснет Вечный огонь, возле 

него начертана надпись о том, что на кургане находится земля, которая привезена 

с могил погибших солдат. Напротив, мемориального комплекса расположился 

памятник неизвестному солдату, защищавшему родину от немецких оккупантов. 

Он стоит в окружении огромных сосен, которые придают этому месту 

спокойствие и величавость. 

В период Великой Отечественной войны среди уроженцев Алексинского 

района немало нашлось бойцов и командиров, подлинных патриотов своей 

Родины, показавших на фронте борьбы с гитлеровскими захватчиками образцы 

мужества и героизма. Восемь человек алексинцев — Герои Советского Союза.  

Среди них:   

-Бычков Николай Васильевич, бывший колхозник.  

-Филатов Иван Андреевич, также бывший колхозник.  

-Воронков Владимир Романович, будучи летчиком, в 1944 году во время 

жестоких боев в Венгрии на одном железнодорожном узле под венгерской 

столицей разбил ночью восемь эшелонов противника с боеприпасами. Он 

совершил 400 боевых вылетов в тыл врага, каждый раз нанося гитлеровцам 

большой ущерб, за что ему и присвоено звание Герои Советского Союза. После 

войны тов. Воронков окончил Тульский механический институт и сейчас работает 

директором одной из РТС Сибири. 

-Агеев Иван Александрович, в прошлом колхозник. -Романов Петр Ильич, 

бывший колхозник. Погиб в апреле 1945 года при выполнении с группой бойцов 

боевого задания командования.  

-Николаев Георгий Георгиевич, сын колхозника. Будучи летчиком-

истребителем, уничтожил много вражеской техники и не одну сотню фашистских 

солдат и офицеров, за что ему и присвоено звание Героя Советского Союза. В 

боях за Родину пал смертью храбрых. 

-Поляков Павел Яковлевич, уроженец дер. Кострово, Преснецовского 

сельсовета. Провел 120 штурмовок врага и 25 воздушных боев. На Орловско-

Курском направлении в поединке с «Хейнкелем-Ш» Поляков подошел к врагу на 

20-30 метров и дал по нему пушечно-пулеметную очередь. В это время по 

самолету Полякова открыл огонь, вынырнувший из-за облаков вражеский 

истребитель. Самолет вспыхнул. Тогда Поляков направил горящую машину на 
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«Хейнкель» и отсек ему хвост. Немецкий самолет рассыпался в воздухе, а 

Поляков благополучно выпрыгнул с парашютом. Звание Героя Советского Союза 

присвоено за умелое проведение многократных воздушных боев с противником. 

Тов. Поляков погиб в боях за счастье своей Родины. 

- Поливанова Мария Семеновна, уроженка дер. Нарышкино Даниловского 

сельсовета. Обучалась в Спас-Конинской семилетней школе, которая теперь 

носит ее имя. Имя отважной героини присвоено одной из новых улиц города 

Алексина.  

О подвиге этой девушки хочу рассказать подробнее. Окончив в 1941 году 

снайперскую школу Коминтерновского района г. Москвы, Мария Поливанова 

добровольно пошла на фронт вместе с подругой Наташей Ковшовой. В жестоком 

бою утром 14 августа 1942 года две подруги, находясь на самом ответственном 

участке, вели меткий огонь, истребив за несколько часов более 40 фашистов. 

Рассвирепевшие гитлеровцы открыли по ним ураганный минометный огонь. 

В группе осталось трое: Маша, Наташа и Новиков, который оставшись живым, 

рассказал об этом подвиге. Все трое были ранены. Красноармеец Новиков, 

раненый в обе руки, не мог стрелять. Маша перевязала ему раны и приказала 

ползти кустами на командный пункт. Когда немцы подползли вплотную, они 

увидели двух девушек, истекающих кровью, но в это время девушки из 

оставшихся четырех гранат две бросили в немцев и убили около десятка 

фашистов. Придвинувшись еще ближе, гитлеровцы нашли на окровавленной 

земле двух девушек, лежащих без движения. Один из фашистов ткнул Наташу 

ногой. «Маша!» — подала сигнал Наташа, и неожиданно девушки приподнялись. 

В ту же секунду два оглушительных удара слились в один. Клочья гитлеровцев 

взлетели в воздух. Погибли и Маша, и Наташа. Погибли вместе, гордые, 

непобежденные. Им посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. Они 

навечно занесены в списки роты, в которой служили, и каждый день на поверке 

гвардейцы чтут их светлую память. 

Свято хранят память о Марии Поливановой и в Спас-Конино. Когда 

подходишь к зданию Спас-Конинской семилетней школы, то прежде всего 

бросается в глаза мемориальная доска с начертанными на ней золотом словами: 

«В этой школе с 1931 года по 1937 год училась Мария Поливанова, геройски 

погибшая в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»  

Ежегодно в Спас-Конинской школе проводятся сборы и беседы, в которых 

учителя подробно рассказывают учащимся о жизни Поливановой. Учителя и 

учащиеся гордятся тем, что школа носит имя прославленной героини. 

Обаятельные образы девушек-патриоток показала писательница Чертова в своей 

повести «Девушка в шинели». Эта книга пользуется большим почетом в 

Алексинском районе. Жители района гордятся своей героиней, прославившей на 

века свой район, свое село и свою школу. 
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В свою очередь хочу рассказать и о своем прадеде, Шестове Василии 

Матвеевиче. Родился он 22 июля 1916 г, в крестьянской семье в селе Малевка, 

Богородицкого района, Тульской области. 

Окончив 10 классов поступил в военно-

политическое училище РККА в г. Смоленск в 1941 г. 

После окончания военного училища, прадедушка 

был направлен в Брестскую крепость для 

прохождения службы и когда началась война, был 

отозван оттуда и отправлен на Южный фронт в 863 

стрелковый полк. В 1943 г. окончил курсы 

командиров батарей при Тбилисском 

артиллерийском училище и с июня 1943 г воевал в 

Бакинской армии ПВО в составе 509 О.З.А.Д. в 

должности командира батареи. С августа 1944 г по 

май 1945 г воевал на 1-ом Прибалтийском фронте в 

составе 759 армии истребительно-противотанкового полка 43 Армии в должности 

командира батареи. Мой прадедушка с июня 1945 г по декабрь 1945 г служил 

офицером разведки штаба полка, а затем командиром батареи 76 мм. пушки. В 

июле 1946 г был уволен в запас в звании капитана. 

Мой прадед, Шестов Василий Матвеевич, награжден: 

                        Орденом Красной звезды. 

Подвиг. В боях с немецкими 

захватчиками, старший лейтенант Шестов 

В.М. показал образцы личной отваги и умения 

бить врага, а личный состав вверенной ему 

батареи всегда отличается четкостью и 

слаженностью в ведении меткого огня по 

врагу. 14 сентября 1944 при подрыве 

вражеской обороны в районе Лантугас 

метким огнем прямой наводки его батарея 

уничтожила 4 пулемета и подавила огонь 

двух пулеметов, обеспечив тем самым нашей 

пехоте с малыми потерями форсировать р. 

Лиелупе. 5 октября 1944 г при прорыве 

обороны в районе Парингувис, старший 

лейтенант Шестов, сопровождая пехоту 

огнем и колесами своей батареи 

исключительно мастерски уничтожили 75 мм 

пушку, два пулемета и подавил три пулемета 

противник, обеспечив тем самым нашей 

пехоте захват первой линии траншей и в 

последующем овладеть г. Куршенай. 

           Орденом Отечественной войны II степени 
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Подвиг. При прорыве обороны противника в районе Тренк и в боях за город 

Кенигсберг, капитан Шестов В.М. проявил образцы личной отваги, стойкость и 

мастерство в ведении арт огня при сопровождении нашей пехоты, 6 апреля 1945 

г следуя в передовых подразделениях пехоты по заявкам командира роты вел 

огонь, уничтожая огневые точки и живую силу противника. Огнем батареи он 

обеспечил пехоте форсирование Канавы Ланд Грабен, при этом уничтожил 4 

пулемета, подавил более 6 пулеметов, рассеяли частью уничтожил до 40 солдат 

и офицеров противника. 9 апреля 1975 г батарея капитана Шестова выдвинулась 

в район Модиттен и огнем прямой наводки уничтожила до 30 повозок с грузами, 

более 10-ти солдат противника. 

После войны работал горным механиком на шахтах Киреевского района, 

затем окончив финансовый техникум, работал начальником планового отдела 

шахты №10. Мой прадедушка во время войны был дважды ранен и контужен. 

Последствия этой тяжелой контузии сопровождали его всю оставшуюся жизнь 

(болело сердце), в результате чего 15 января 1986 г. он ушел из жизни в возрасте 

69 лет. Я горжусь своим прадедушкой! 

Мы, подрастающее поколение, должны по праву гордиться своими 

героическими предками и всячески способствовать сохранению увековечиванию 

памяти о событиях Великой Отечественной войны на родной земле. 

Список литературы 
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109. Боевой путь Торшина Степана Парфёновича 

Торшин П.А. 

Научный руководитель: Панков Андрей Валериевич 

МБОУ «Средняя образовательная школа №17» 

 

Великая Отечественная война – одна из самых ужасающих и 

кровопролитных войн в мировой истории. Она затронула миллионы людей и 

повлекла за собой бесчисленное множество человеческих жертв. Участники 

войны на протяжении четырех лет защищали свою Родину, проявляя мужество и 

отвагу.  

Мы живём в мирное время, но лишь благодаря подвигам, совершённым   

солдатами во времена Великой Отечественной войны. Очень важно помнить о 

героях, которые жертвовали своими жизнями ради светлого будущего своей   

Родины. Наши предки прошли нелёгкий боевой путь, память о котором мы 

должны сохранить на всю жизнь. 

В 2020 году в России и других странах, входивших в состав СССР, будет 

праздноваться юбилейная памятная дата. 9 мая 2020 75-летие Победы Советского 

Союза над Германией в Великой Отечественной войне, гремевшей территории 

СССР с 1941 по 1945 годы. Миллионы героев, отдавших собственную жизнь ради 

светлого будущего своей страны достойны почёта и уважения. Ветераны войны 



411 
 

 
 

являются воплощением мужества и отваги, чести и достоинства. Они настоящие 

герои, пример патриотизма и доблести, на которых должен ровняться любой 

порядочный человек. Мы всегда должны помнить это и стараться поддерживать 

людей, которым мы обязаны своими жизнями и мирным небом над головой. Если 

бы не было их, то сложно представить себе какие ужасные вещи могли бы 

происходить сейчас в нашем мире. Не прошла Великая Отечественная Война и 

мимо моей семьи. В преддверии празднования 75-летия Победы, моя статья 

посвящена изучению боевого пути моего прадеда Торшина Степана Парфёновича. 

Актуальность данность статьи в том, что сейчас в мире достаточно сложная 

политическая ситуация, но Великая Отечественная война доказала, что нет ничего 

хуже и ужаснее чем агрессия и кровопролитие. Современный человек должен 

помнить о том, как много горя нанесла война и осознать важность мирного и 

дипломатического решения каких-либо проблем и конфликтов. Кроме того, 

многие мои сверстники не знают даже имён своих родственников, защищавших 

их будущее на фронте, а остальные имеют лишь поверхностное представление об 

их военной биографии, которое чаще всего собирается из немногочисленных 

рассказов членов семьи. Я считаю, что это неправильно, возможно своей статьей я 

подтолкну кого-либо к изучению боевого пути своих предков. 

Степан Парфенович Торшин родился 21 июля 1911 в Орловской области. 

Точное место рождения Степана Парфёновича – село Курниково, расположенное 

в Урицком районе Орловской области. Детство было достаточно бедным, 

родители Степана Парфён и Ольга Торшины были простыми работниками 

сельского хозяйства. Поэтому Степан Парфёнович с детства был приучен к труду 

и помощи своей семье. Со временем Парфён решает переезжать из села в город. 

Выбор пал на город Брянск, где у семьи были родственники, согласившиеся 

приютить семью. 

Уже в Брянске Степан Парфёнович продолжает обучение в школе и мечтает 

поступить в техникум. В школе он показывал достойные результаты и вполне мог 

претендовать на хорошее образование, но все его амбиции убила смерть отца в 

1925 году. Степан был первым по старшинству братом в семье, чтобы 

прокормить остальных и не дать семье умереть от голода ему пришлось отложить 

образование и уже в возрасте 14 лет зарабатывать на жизнь. В 1935 году Степан 

устраивается в охрану на Брянскую ГРЭС. Там он проработал до начала войны в 

1941 году. [1] 

Степан Парфёнович ушел на фронт 5 июля 1941 года. Место призыва: 

Брянский городской военный комиссариат. Он был определён в состав 20-й 

армии, которая была сформирована в июне 1941 года на базе управления 

Орловского и войск Московского военных округов. Степан Парфёнович был 

определен в 1-ю роту 783 отдельного батальона связи 331-й стрелковой пехотной 

дивизии в составе 20-й армии Западного фронта. [2] 

С 10 июля Степан Парфёнович в составе 20 армии принял участие в 

Смоленском сражении. К 16 июля армия оказалась в оперативном окружении в 

районе западнее Смоленска, однако продолжала сражаться как организованный 
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механизм. В начале августа 1941, понеся большие потери, вышла из окружения. 

[3] 

Степан Парфенович Торшин участвовал в обороне города Москвы с 1 

декабря 1941 года по 25 января 1942 года в 1-й роте 783 отдельного батальона 

связи 331 стрелковой дивизии 20-й Армии Западного фронта. В составе войск 

правого фланга Западного фронта войска 20-й армии с 6 по 25 декабря 1941 года 

принимали участие в Клинско-Солнечногорской наступательной операции в 

период Московской битвы. 

331-я стрелковая дивизия, в составе 783 отдельного батальона связи которой 

воевал Степан Парфенович, освободила 115 населенных пунктов, в том числе 

совместно с другими соединениями армии – города Красная Поляна (8 декабря) и 

Волоколамск (20 декабря). [4]  

С 25 января 1942 года по 7 апреля 1942 года в 1-й роте 783 отдельного 

батальона связи 331 стрелковой дивизии 20-й Армии Западного фронта Степан 

Парфенович Торшин участвовал в военных действиях под городом Гжатск. [2] 

7 апреля 1942 года в ходе жестоких сражений под городом Гжадск Степан 

Парфёнович Торшин был тяжело ранен в голову. Его жизни удалось спасти, 

после получения ранения он был быстро доставлен в госпиталь, где прошёл 

длительный реабилитационный период. Осколочное ранение в голову нанесло 

Степану Парфёновичу непоправимый вред. Большинство работников госпиталя 

предсказывали ему скорую потерю зрения. Реальная угроза его потери 

преследовала Степана Парфёновича еще длительное время.  

Летом 1942 года Степан Парфёнович, залечив раны, вернулся в 

расположение 1-й роты 783-го отдельного батальона 331-й стрелковой дивизии 

20-й армии. Он принял участие в наступлении Западного фронта в ходе Ржево-

Сычёвской операции. 

Командующим стрелковой дивизии на момент проведения операции являлся 

полковник Пётр Филиппович Берестов, получивший к концу 1943 года звание 

генерал-майор. В ходе операции был ликвидирован наиболее близко 

расположенный к Москве плацдарм немецко-фашистских войск. Затем 331-я 

стрелковая дивизия была переведена в состав войск 31-й армии Западного 

фронта. (3-го Белорусского фронта с 24 апреля 1944 года). 

Однако Степан Парфёнович не продолжил воевать в составе родной 331-й 

стрелковой дивизии. В ходе военных действий, Степан Парфёнович, уже 

получивший на тот момент звание сержанта был переброшен в состав стрелковой 

части 5-й армии 3-го Белорусского фронта. С 20 февраля 1943 года по 21 февраля 

1943 года Степан Парфёнович принимал участие в ожесточённых битвах под 

городом Гжатск в составе стрелковой части 5-й армии 3-го Белорусского фронта. 

[5] 

21 февраля 1943 года в ходе ожесточенных боев под городом Гжатск в 

составе стрелковой части 5-й армии 3-го Белорусского фронта Степан 

Парфёнович вступил в штыковое сражение с вражескими войсками, в ходе него 

он получие второе тяжёлое ранение в левую руку. В апреле 1943 года старший 

сержант Степан Парфёнович Торшин был назначен на должность начальника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
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пожарного поста фронтового санитарного склада №848, находившего в ведении 

3-го Белорусского фронта.  

В 1944 старший сержант Степан Парфенович Торшин в составе 3-го 

Белорусского фронта принял участие в Белорусской операции. Белорусская 

наступательная операция «Багратион» - крупномасштабная наступательная 

операция Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня - 29 

августа 1944 года. В ходе этого обширного наступления была освобождена 

территория Белоруссии, восточной Польши, часть Прибалтики и практически 

полностью разгромлена германская группа армий «Центр». [6] 

Во время Белорусской операции 1944 года 3-й Белорусский фронт 

провёл Витебско-Оршанскую Вильнюсскую и Каунасскую операции. Старший 

сержант Степан Парфёнович Торшин несмотря на тяжёлый боевой путь и 

ранения вместе с Красной армией дошел до Кёнигсберга. Он мужественно 

сражался и прошёл боевой путь почти в 4 года (с 5 июля 1941 года по 9 мая 1945 

года). 

Старший сержант Степан Парфёнович Торшин, успешно прошедший 

Великую Отечественную войну, был награжден орденом Славы III степени. В 

уточнении к приказу о присвоении Степану Парфёновичу ордена славы III 

степени указан подвиг: «За время службы на складе старший сержант Степан 

Парфёнович Торшин показал себя дисциплинированным, исполнительным, 

морально-устойчивым, волевым начальником пожарного поста. Вследствие его 

хорошей профилактической работы, повседневной требовательности и 

обеспечения объекта пожарным инвентарём на складе во время его службы на 

должности начальника пожарного поста не было случаев пожаров и загораний. В 

боях при защите нашей Родины от немецких захватчиков товарищ Торшин 

получил два тяжёлых ранения. Предан делу партии Ленина-Сталина и 

Социалистической Родине». Номер ордена славы 252531. [2] 

После войны Степан Парфёнович продолжил работать в охране на Брянской 

ГРЭС, где проработал до 1953 года. Он прожил долгую жизнь, создал семью и 

родил двух сыновей. Один из них мой дедушка Сергей Степанович Торшин. 

Однако, Великая Отечественная война оставила отпечаток на каждом участнике. 

Даже спустя 10 лет старая рана от первого ранения всё чаще и чаще тревожила 

Степана Парфёновича. В 1953 году случается то, что ему пророчили ещё десять 

лет назад, он теряет зрение. Последующие 40 лет своей жизни Степан 

Парфёнович проживёт без зрения, не видя ничего кроме воспоминаний ужасных 

сражений Великой Отечественной войны. 

Степан Парфёнович Торшин умер 10 декабря 1994 года в возрасте 83 лет. Я 

помню, горжусь им и всеми, совершившими великий подвиг и пожертвовавшими 

своими жизнями, и здоровьем ради светлого будущего своих детей. Тысячи 

солдат погибли, отстаивая наше право на жизнь в мирном и светлом мире, где нас 

не окружают ужасы войны. Мы должны помнить и уважать каждого из них. С 

момента победы прошло уже почти 75 лет. Ветеранов Великой Отечественной 

войны остаётся все меньше, пройдёт время и их не будет совсем. Но мы должны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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чтить и помнить их, стремиться к тому, чтобы великий подвиг, совершённый 

нашими прадедами, запомнили навечно. 

Список литературы 

1. Материалы семейного архива 

2. Портал «Память народа» (Информация и документы архива Министерства 

Обороны) - https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27551354/ 

3. Википедия. Информация о 20-й армии СССР - https://ru.wikipedia.org/wiki/20-

я_армия_(СССР) 

4. Википедия. Информация о 331-й стрелковой дивизии. - 
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5. Википедия. Информация о 5-й армии 3-го Белорусского Фронта СССР - 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/3-й_Белорусский_фронт 

 

110. Партизанская фамилия Никишиных  

Шилин И.В. 

Научный руководитель: Зенкина Е.А. 

ФГБОУ ВО Брянский Государственный Технический Университет 

«Политехнический колледж БГТУ»  

г. Брянск, Брянская область 

 

Великая Отечественная Война – трагическая страница в истории нашего 

народа. Война вошла в дом каждого нашего соотечественника. Каждая советская 

семья внесла свой вклад в дело Великой Победы. Миллионы советских граждан в 

тылу и на фронте делали все возможное и даже больше.                                                                                  

Брянской земле есть чем гордиться. Беспримерный героизм наши земляки 

проявили в годы Великой Отечественной войны, вписав немало героических 

страниц в историю битвы с фашизмом. 

«Мы брянскую землю прославили честно, борясь за свободу свою….» В годы 

войны нашим землякам довелось воевать с немецко - фашистскими захватчиками 

на всех фронтах, создававшихся в ходе военных действий, а также в рядах 

партизан и подпольщиков. Сражались они на земле, на воде, в воздухе, были 

среди солдат и офицеров всех родов войск.  

Наша семья гордится своим военным прошлым. Партизанская фамилия 

Никишиных – это наша светлая память и гордость. Хочу рассказать Вам о своем 

прадеде – Никишине Иван Ивановиче. Родился он в поселке Ржаница Жуковского 

района в 1897 году. До войны Иван Иванович работал лесничим. По отзывам 

односельчан Иван был скромным и сдержанным в общении человеком. Все время 

проводил в лесу, заботясь о сохранении кладезей природы. Пресекал попытки 

браконьерства. 

Когда началась война, мой прадед по заданию райкома партии был оставлен 

в тылу врага – в партизанском отряде под командованием Е.М. Воробьева. По 

роду деятельности он хорошо знал местность потому и был назначен 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27551354/
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-я_армия_(СССР)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-я_армия_(СССР)
https://ru.wikipedia.org/wiki/331-я_стрелковая_дивизия
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-я_общевойсковая_армия
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-й_Белорусский_фронт
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начальником разведки и выполнял разные поручения командования. По его 

рекомендации базы партизанского отряда были расположены в урочище Красный 

уголь – в глуши, куда редко заходил человек даже летом. Вместе с ним воевал его 

малолетний сын Александр (мой двоюродный дед), которому на начало войны 

было всего лишь тринадцать лет. 

Фашисты были прослышаны о подвигах храброго разведчика и хотели 

поймать его живым. Однако это им никак не удавалось. Земляки уважали прадеда, 

потому выдавать его немцам никто не собирался. Однажды в июле 1942 после 

успешного выполнения боевого задания Иван Иванович с порученной группой 

добирались через деревню Умысличи на партизанскую базу в Старое Лавшино. 

Неожиданно они наткнулись на фашистов. У них не было другого выхода, кроме 

как принять неравный бой.     

В ходе военного столкновения все члены партизанской группы погибли… 

Мой прадед получил ранение в голову и в ноги... Не мог передвигаться… 

Отстреливался до последнего патрона! Осознав, что остался в живых один, 

принял решение не сдаваться в плен. С криком «Коммунисты не сдаются», — 

выстрелил в висок, унеся секреты разведки и место дислокации партизанских баз 

с собой в могилу… 

Немецкие солдаты искололи все тело прадеда штык – ножами, а на спине 

вырезали звезду. Такова была ненависть врагов. Только через несколько суток 

партизаны смогли достойно похоронить своих товарищей. Иван Иванович 

Никишин за боевые заслуги был награжден двумя орденами Красного Знамени и 

множеством других медалей. 

Сын Никишина И.И. Александр, после смерти отца продолжил служить в 

партизанской разведке. Мальчика не остановила гибель отца, а, наоборот, 

укрепила его намерения бороться до последнего вздоха с оккупантами. Саша был 

в партизанском отряде связным. В одном из боев его контузило и ранило в ногу. 

Александр Никишин был отправлен на лечение. В 1944 был призван на Дальний 

Восток и принял участие в войне с Японией.  

Из армии Александр Никишин вернулся в 1951 году и всю свою дальнейшую 

жизнь связал со Ржаницей. Александр Иванович был награждён орденом 

Отечественной Войны и 15 медалями. Низкий поклон и светлая память всем 

Героям Великой Отечественной Войны! В День Победы мы всей семьей 

приносим цветы к обелиску, где захоронен мой прадед и его товарищи. Он всегда 

будет жить в наших сердцах, как и мой двоюродный дед. Каждый год они как 

будто оживают и проходят плечом к плечу с другими воинами – освободителями 

в славном строю героев Бессмертного полка. 

 

                             Список литературы 
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111. «Помним, гордимся!» 

Иванюшина А.Д., Булыжкина А.Н. 

Научный руководитель: Иванюшина О.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» г. Брянска 

 

Великая Отечественная Война 1941-1945гг ни для кого не прошла бесследно. 

В каждом городе, на каждой улице, в каждой семье есть свой герой войны. 

Многих уже нет с нами. Фотографии их побледнели или не сохранились. Но 

память жива. Рассказы о событиях той войны передаются из уст в уста. Во всех 

уголках страны наши соотечественники в едином строю Бессмертного полка 

отдают дань уважения великому подвигу русского солдата. Этот рассказ 

посвящается нашим родным и близким. 

Мой прадед, Сайков Анатолий Ефимович, уроженец поселка Ново-

Никольский Выгоничского района Брянской области, ушел на фронт в первые дни 

войны. Это было в июне 1941 года. Он прошел всю войну. Участвовал в обороне 

села Парыдубы Мацеевского района Волынской области, форсирование реки 

Висла, освобождении Польши и многих других сражениях. С войны Анатолий 

Ефимович вернулся в звании ефрейтора.  За мужество и героизм, спасение жизней 

и отвагу он был награжден медалью «За отвагу» (20.07.1944 года), орденом 

«Красной звезды» (24.10.1944 года) и орденом Отечественной войны 2 степени 

(10.04.1945). В память о нем я написала это стихотворение. 

Не забывайте! 
Не забывайте своих дедов, не забывайте их отцов, 

Их память вечна, подвиг ценен 

Для миллионов земляком. 

 

Для всех, кто помнит, как победу 

Они чрез муки обрели. 

Ценою боли и лишений 

На землю кровь свою лили. 

 

Мой прадед, Толя, был ефрейтор. 

Он в тридцать лет войну прошел. 

И за спасение деревни «Звездою красной» награжден. 

 

Тянул он связь под минометом, летели пули, танки шли. 

Не дрогнул мускул, ус не дрогнул. 

В деревню немцы не вошли. 

 

Таких героев сотни тысяч, 

http://www.zh32.ru/posts/date/2015/03/19/
http://libryansk.ru/partizany-zhukovskogo-rajona.11748/
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Кто всю войну в строю прошел. 

Их память вечна, подвиг ценен для миллионов земляков. 

Хочу рассказать вам истории из военных будней моей прабабушки - Снежко 

(Музалёва) Александры Тимофеевны. Моя прабабушка - Александра Тимофеевна 

- родилась в Курске. Она училась в университете радиотехники, и чтобы пойти на 

фронт, прибавила себе несколько лет. 1 апреля 1942 года Саша стала бойцом 

советской армии. Прабабушка обеспечивала устойчивую связь для управления 

войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снабжала штаб необходимыми 

сведениями, доставляла оперативную информацию в боевые части. 

Фронтовые будни были сложные и опасные. Однажды прабабушку послали 

на задание. Нужно было пойти в лес для налаживания связи. В тот момент, она и 

ещё несколько солдат находились в землянке, и в это время рядом взорвался 

снаряд. Землянку засыпало так, что выбраться было невозможно. Они уже 

прощались с жизнью, но все равно карабкались и кричали о помощи. Через 

некоторое время их крики услышали солдаты, которые проходили мимо. Они 

поспешили на помощь. Раскопали землянку и спасли людей, в том числе и мою 

прабабушку. 

Никогда не смогу забыть рассказы прабабушки. Вот пару из них. Вода - это 

жизнь. В военное время даже самая маленькая лужица, была источником воды. 

Солдаты смогли подстроиться и под такие нелёгкие условия. Они её фильтровали 

кусочками ткани от одежды. Дорога была очень сложной. Леса, в которых 

слишком легко потеряться, или водоёмы, в которых легко утонуть, но через всё 

проходили солдаты. Моя прабабушка рассказывала о переходе озера в холодное 

время года. Было очень трудно идти по шею в ледяной воде. Но даже такое 

препятствие преодолимо. 

 Все люди, которые вернулись с войны, имели увечья не только физические, 

но и моральные. Переходя очередную границу, солдаты заметили фашистский 

концлагерь. Их взору открылась страшная картина. Множество детей, которые 

находились за решётками. Старшему из детей было не больше 10 лет. В их глазах 

не горело детское озорство или что-то тёплое, в них лишь читалась мольба о 

помощи. Это оставило огромный отпечаток в памяти моей прабабушки. Каждый 

раз, когда её просили рассказать о войне в школах, она не могла смотреть в глаза 

детям без слёз, потому что каждый раз у неё в памяти всплывали страшные 

воспоминания о тех бедных детях концлагеря. 

Моя прабабушка вернулась с войны в добром здравии. 20 апреля 1945 года 

она была награждена медалью «За боевые заслуги». Наши прадедушка и 

прабабушка герои. И каждый солдат, санитар, медсестра - все, кто сражались за 

нашу родину - герои. Каждый внес свой вклад в великую победу. 

Мы помним и гордимся! 
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112. Ордена и медали моей семьи 

Савельева М.В. 

Научный руководитель: Усова Д.А. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. Н.Е. Жуковского» 

 

Я, Савельева Маргарита, хотела бы к 75-летию Победы рассказать о своей 

прабабушке Прошиной Евдокии Афанасьевне. Однажды, наводя дома порядок, я 

нашла коробку, в которой лежали медали и документы к ним. Мне стало 

интересно, с большим любопытством я стала рассматривать содержимое коробки. 

Но мало что поняла. Вечером, когда пришла мама с работы, я к ней с 

расспросами. Чьё это? Кто этот человек? Тогда мама села на диван, посадила меня 

рядом и начала рассказывать. 

Все медали, которые я открыла для себя, принадлежали моей прабабушке 

Прошиной Евдокии Афанасьевне. Я её помню старенькой, слабой. но очень 

доброй бабушкой, которая всегда жалела меня. Евдокия Афанасьевна родилась в 

1917 году в многодетной семье и всю жизнь прожила в селе Городец. Работала в 

колхозе дояркой. Труден и долог был её жизненный путь. 

Когда немцы пришли в наше село, то заставили людей гнать скот в 

Германию. Среди этих людей была и Евдокия Афанасьевна, которой было на тот 

Момент 24 года, расцвет сил и молодости. Во время этого грудного пути солдаты 

Красной Армии отбили у немцев эту группу пленных. Кто-то вернулся домой, а 

Евдокия Афанасьевна осталась в этой части. Так начался военный путь моей 

прабабушки. 

На войне она была лицом вольнонаемного состава Красной армии. Служила 

прачкой. Стирала, перевязывала больных и раненых. даже чинила машины. 

Вместе с частью дошла до Берлина. Труден и тяжёл был этот путь. Но это был 

путь освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Настали 

мирные дни на земле. Нужно было поднимать разрушенное хозяйство. И опять, не 

жалея сил, Евдокия Афанасьевна трудится в родном колхозе. Трудные годы 

прожила эта женщина. Трудные. но и счастливые! Почти 90 лет! Её судьба - это 

судьба нашей страны. 

Государство по достоинству оценило труд Прошиной Евдокии Афанасьевны. 

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

Указом Верховною Совета СССР она награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне. 1941-1945гг.» (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июня 1945 года), юбилейными медалями: «20 лет Победы», «50 

лет Победы». «60 лет Победы» (медаль вручена от имени Президента РФ 12 

апреля 2005 года). «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 

Я хочу подробнее рассказать о медали Жукова, которой награждена моя 

прабабушка. Указом Президиума Верховного Совета от 19 февраля 1996 года за 

№205 Д 012943. Первоначально она имела статус юбилейной, приуроченной к 

100-летию Г.К. Жукова. В Положении о медали говорится, что этой медалью 

награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава Красной армии, 
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Военно-морского флота, войск НКВД, партизаны, участники подполья за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Медаль Жукова выполнена из латуни в форме круга диаметром 

32миллиметра.  На лицевой стороне медали погрудное изображение Жукова. В 

верхней части надпись: «Георгий Жуков», в нижней изображение лавровых и 

дубовых ветвей. На обратной стороне медали в центре - рельефные цифры «1896-

1996». Края медали окаймлены бортиком. Вся моя семья испытывает чувство 

гордости за то, что в наем роду была женщина, которая внесла свой вклад в 

защиту Отчизны. 

 

113. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Киева А.Д. 

Научный руководитель: Шумейко А.В. 

МОУ-СОШ села Старая Гута Унечского района Брянской области 

 

В этом году исполняется ровно 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне и 77 лет со дня освобождения города Унечи Брянской 

области. Это радостный и светлый праздник, но он окутан грустью и болью. 

Война оборвала естественный ход жизни нашего народа и ввергла его в пучину 

смерти, бездну страданий. Война родила страх, тревогу, неизвестность. 

Миллионам людей, которые прежде никогда не покидали свои города, деревни и 

села, приходилось оставлять семьи, детей, старых матерей. Война была долгой. 

Она задела каждого человека, чья жизнь пришлась на военное время. Каждому из 

нас важно знать, кто он, кем были его предки, потому что от каждой семьи 

российской зависит судьба России. Уходит человек. Уходит целое поколение. 

Остаётся память… 

Время летит неумолимо. С каждым годом все сложнее находить бесценные 

документы, стирается человеческая память, уходят из жизни дорогие наши 

ветераны. Поэтому мы должны и обязаны помнить то, что узнали из их рассказов, 

оставлять записи для своих будущих поколений. 

Я, Киева Алина, обучающаяся 10 класса МОУ-СОШ села Старая Гута 

Унечского района Брянской области, являясь членом Унечского поискового 

отряда «Память», решила найти сведения о своих родственниках, которые 

пережили это страшное время. Мне необходимо было по крупицам собрать 

воедино весь материал, пока еще живы те, кто хлебнул военного лихолетья. Я 

расспрашивала своего дедушку, Киева Николая Михайловича, завела переписку с 

родственниками, звонила по телефону, расспрашивала всех, кто что-то знает о 

судьбах родственников – солдат, заходила на сайты Интернет, просматривала 

военную литературу. Собранный материал анализировала, сопоставляла с 

историческими фактами. И только после этого у меня складывалась достоверная 

информация. Прикасаясь к этому священному материалу, я испытывала гордость 

за своих предков, поняла, как необходимо знать, какую цену заплатила моя семья 

за Победу. 
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Из рассказа моего дедушки Киева Николая Михайловича выяснила, что мой 

прапрадедушка Киев Алексей Михайлович родился 6 июля 1906 года в селе 

Старая Гута Унечского района Орловской области. 30 мая 1941 года был призван 

на 3-х месячную переподготовку Унечским РВК. Занимал должность пулеметчика 

в звании рядового. [1] 

В начале войны Унеча, крупный железнодорожный узел, жила тревожной 

жизнью. К фронту беспрерывным потоком, днем и ночью шли воинские эшелоны 

с красноармейцами, а также орудиями, танками, боеприпасами. Обратно 

двигались встречные санитарные поезда, эшелоны с эвакуированными людьми. 

Железная дорога постоянно подвергалась обстрелам. Изначально это были 

самолеты- разведчики, а за ними легкие и тяжелые бомбардировщики, пытавшие 

уничтожить железную дорогу. В Унечском районе гитлеровцы, как и в других 

местах, временно ими захваченных, установили «новый порядок». Они грабили, 

убивали наших людей. Унеча изменилась до неузнаваемости. В августе месяце 

1941 года наш город был оккупирован. С первых дней оккупации немцы создали 

сеть тюрем, гетто и лагерей смерти. [2]  

В одном из таких лагерей находился и мой прапрадедушка.  Он попал в плен 

26 марта 1942 года, а 22 июня 1942 года был доставлен в лагерь ШТАЛАГ 326 (VI 

K). Его лагерный номер 20571. [1] Какова его дальнейшая судьба, никто не знает, 

родственники получили извещение, что он пропал без вести в декабре 1943 года. 

Участником Великой Отечественной войны был и другой мой 

прапрадедушка Киев Павел Денисович. Он родился в 1912 году в большой семье 

в д. Добрик. Кроме него еще было шестеро детей, 3 сестры и 3 брата: Анна, 

Мария, Евдокия, Николай, Иван, Василий. Его отец в раннем возрасте потерял 

ногу. Когда отцу Павла было 9 лет, он пас телят, устал, прилег отдохнуть между 

рельсов и уснул. Услышав приближающийся состав, Денис успел отбежать, но 

поезд придавил ему пальцы на ноге. Ему сделали несколько операций, но ногу не 

удалось спасти. Денис лежал в больнице в Самаре. Когда ему сделали последнюю 

операцию на ноге, сосед по палате, портной, научил шить одежду, правильно 

снимать размеры. Этим делом он и начал заниматься далее в жизни, потому что 

инвалиду приходилось очень трудно. Ему предложили продать 5 швейных машин, 

а шестую забрать себе. Так он и сделал. С тех пор он стал шить одежду дома. 

Обычно он этим занимался в зимнее время года.  

Его забирали на санях жители соседних сел Василевки, Старой Гуты, 

Сапичевки, и там он шил шубы. Местные жители постоянно посещали дом 

Дениса. Летом Денис пас телят и держал пасеку. Затем он женился, но, к 

сожалению, данные о жене отсутствуют.  Павел был старшим сыном в семье, он 

всегда помогал отцу и хотел поскорее пойти в армию. До армии он женился на 

Марии Афанасьевне Башмаковой. [3] 1 января 1941 года его призвали в армию. 

Служил он в 217 стрелковой дивизии. 

Когда началась война, их полк отправили на фронт.  Боевой путь 

красноармейца Киева Павла Денисовича прошел через Брянщину, Калужскую 

область.  В сентябре 1943 года он освобождал Белоруссию. Был убит 17 ноября 

1943 года при освобождении города Гомеля 17 ноября 1943 года. Похоронен 



421 
 

 
 

восточнее деревни Ново-Калиновка Ветковского района Гомельской области. [1] 

Не вернулся с войны и его брат Иван. 

Моя прабабушка Башмакова Анна Петровна родилась в селе Робчик, 23 

декабря 1926 года, но позже в паспорте была подмоложена, и год рождения стоял 

1928. Получила 2 класса образования. Мать умерла, когда Анне было 6 лет. У 

прабабушки была сестра Настя, которая умерла от голода, еще одна сестра, 

старшая, умерла, прожив несколько месяцев. К сожалению, имя ее неизвестно. 

Также было 2 брата. Одного из них звали Егор, а имя второго – Иван.   Когда 

немцы пришли в село, все бежали в лес и там жили. По возвращении они увидели 

пепелище, уцелели только несколько домой. Люди строили землянки и жили в 

них, кто-то пытался немного восстановить дом, а некоторые семьи жили в 

погребах. 

Анна, как и ее ровесники, носили партизанам в лес еду. Это было и мерзлая 

картошка, и молоко, которое кое-как получалось выдавить из коз, и уцелевшее 

зерно. Мою прабабушку пытали немцы, когда та возвращалась от партизан. 

Фашисты пытались выяснить, где находятся партизаны, но Анна Петровна не 

выдала. Кисти ее рук клали в дверной проем со стороны петель и закрывали 

двери. У прабабушки пострадала правая рука, на которой у нее остались шрамы 

от пыток. Замужем не была, но родила дочку, перед зимой. Так как это было 

послевоенное время, был голод, жизнь была сложной. Чудом дочь выжила. Это 

была моя бабушка Башмакова Нина Григорьевна.  Анна Петровна работала в 

колхозе. По рассказам старшего поколения я узнала, как тяжела была жизнь во 

время войны и после нее. Скончалась прабабушка в 2006 году. [3] 

Я очень благодарна своему дедушке, Киеву Николаю Михайловичу, за то, 

что он рассказывал мне, что знает о нашей семье, отвечал на мои вопросы. Если 

бы не его рассказы, я бы не узнала столько интересных фактов из жизни моей 

семьи.  Я поняла, что историю можно лучше понять и прочувствовать, если она 

пройдет через тебя, твое сердце, твою душу. Узнав больше о своей семье, я 

глубже узнала историю. 
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В 2019-2020 учебном году я составляла родословную своей семьи. В ходе 

работы я выяснила, что некоторые мои родные воевали на фронте в годы Великой 

Отечественной войны. Мне захотелось узнать, как можно больше об их судьбе в 
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этот период. 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы, и поэтому 

эта тема особенно актуальна для меня. 

Цель – исследовать жизнь семьи Шатовых-Блохиных в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

Задачи:  
1. Выяснить, кто из членов семьи Шатовых-Блохиных воевал на фронте в 

годы Великой Отечественной войны. 

2. Узнать, какой вклад внесли мои родные в победу нашей страны над 

фашистской Германией. 

3. Установить, кто из моих родственников получил боевые награды и за что в 

годы Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка по маминой линии, Шатов Андрей Егорович, родился в 

1905 году в деревне Барышье (Барышево) Жирятинского района Орловской 

области. Получил образование два класса в уездно-приходской школе, при церкви 

святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. До оккупации работал 

на станции Скуратово на складе топлива [1],[прил.1]. Первой его женой стала 

Клавдия Фёдоровна (Шатова), уроженка г. Орехово-Зуево.14 марта 1942 года 

Чернским РВК Тульской области Андрей Егорович был призван в Красную 

армию и направлен в Тулу на формировочный пункт. В Туле его обмундировали и 

зачислили в отдельный батальон связи 57 отдельной курсантской бригады. В 

начале апреля 1942 года в составе данной бригады мой прадедушка приехал на 

фронт в район Старой Руссы. В боях с немецкими войсками, в направлении 

Старой Руссы, курсантская бригада потеряла большое количество личного 

состава и ее влили в состав 116 стрелковой дивизии. В мае этого года после 

непрекращающихся боев 116 стрелковую дивизию расформировали, и Андрей 

Егорович с личным составом данной дивизии был направлен в город Онегу 

Архангельской области. В Онеге он был зачислен пулеметчиком во вторую 

пулеметную роту 160 стрелкового полка 224 стрелковой дивизии. Примерно в 

июле 1942 года в составе 160 стрелкового полка он переехал в деревню Пороги 

Онежского района Архангельской области, откуда в конце ноября или в начале 

декабря выехал в Ленинград. В начале января 1943 года участвовал в боях с 

немецкими войсками в районе станции Синявино Ленинградского фронта по день 

его ареста.  

Мой прадед Андрей был награждён медалью «За оборону Ленинграда». А в 

день снятия блокады Ленинграда осуждён по статье 58 части 10 УК РСФСР. Его 

осудили сроком на 10 лет с конфискацией имеющихся у него облигаций. Позже 

дело было пересмотрено и приговор отменён. Он был полностью реабилитирован 

лишь в 1965 году [прил.4]. В нашей семье тема войны была под запретом, моей 

прабабушке Шатовой (Никишиной)Антонине было больно вспоминать об этой 

несправедливости. Она стала второй женой Андрея и всячески его поддерживала 

в то время. Прадед Андрей был очень добрым человеком, он одинаково любил и 

родного сына, и дочь прабабушки от первого брака Кирееву Марию. 

Впоследствии воспитывал внуков, а моей тёте Инне, когда она было маленькая, 

каждый день за несколько километров носил свежее коровье молоко [1]. 
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Умер летом 1980 года от тяжёлой болезни (рак желудка). Его братья Шатовы 

Петр и Сергей также были участниками Великой Отечественной войны. Петр был 

младшим лейтенантом, призван по мобилизации в 1941 году, пропал без вести в 

августе 1941 года. Эту информацию я узнала с сайта «Память народа». Сергей в 

1941 году был расстрелян немцами [4]. 

Моя двоюродная прабабушка Ревякина (Седакова) Валентина 

Дмитриевна родилась 10 февраля 1916 года в посёлке Бежица, о чем была выдана 

справка ее отцу, Седакову Дмитрию Васильевичу, 2 августа 1933 года в городе 

Бежица Западной области, там же окончила семилетку. В архиве моей семьи мы 

нашли удостоверение, выданное Ревякиной (Седаковой) Валентине Дмитриевне. 

Она обучалась с сентября 1934 года по июль 1936 года в школе медицинских 

сестер запаса системы Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

СССР с двухгодичным сроком обучения при Брянском городском комитете 

общества Красного Креста Брянской области РСФСР и окончила полный курс 

обучения. Моей прабабушке было присвоено звание медицинской сестры запаса с 

правом работы в лечебно-профилактических учреждениях по специальности. 

Также Валентине Дмитриевне было выдано свидетельство, что она прослушала 

курсы в Смоленской Школе по подготовке среднего начальствующего состава 

противовоздушной обороны Общества содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству по медико-санитарному отделению. С 1934 по 1936 

годы работала в Брянской физиолечебнице массажисткой [1].  

4 мая 1935 года она вышла замуж за Ревякина Василия Петровича. Брак 

был зарегистрирован народным комиссариатом внутренних дел бюро актов 

гражданского состояния г.Брянска. Затем семья переехала в город Архангельск. С 

1937 по 1938 года Валентина работала в Дет-яслях, а также являлась студенткой 

Архангельского рабочего факультета. В 1939 году 11 июня у моей прабабушки 

родилась дочь – Ревякина Людмила Васильевна. В 1940 году Валентина 

Дмитриевна вместе с семьей перебралась в Иркутск. Здесь она была призвана в 

ряды Красной Армии 21 июля 1941 года Иркутским горвоенкоматом. С 1941 по 

1945 работала в эвакогоспиталях (с 11 апреля 1943 года по февраль 1945 в 

эвакогоспитале №3910) в должности медсестры-массажистки [прил.5]. В 1943 

году поступила в заочную юридическую школу на двухгодичное обучение. В 1944 

году была назначена помощником дежурного врача по госпиталю.  

Валентина Дмитриевна была демобилизована из рядов Советской армии 13 

февраля 1945 года. В этом же году она переезжает вместе с семьей в город 

Таганрог, так как ее мужа Ревякина Василия Петровича, доцента Иркутского 

сельскохозяйственного института, перевели из Иркутска на постоянную работу в 

Таганрогский институт механизации сельского хозяйства. Здесь он работал на 

кафедре ремонта машин в должности заведующего кафедрой. В 1946 году 

Валентина Дмитриевна вернулась в Бежицу. С 28 октября 1946 года работала в 

Жуковской районной больнице в должности медсестры. Была уволена 1 августа 

1947 года по собственному желанию. С 1947 года работала медсестрой в 

Бежицкой Детской больнице №1. 18 декабря 1960 года моя прабабушка была 

избрана народным заседателем Бежицкого районного народного суда города 
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Брянска Брянской области РСФСР. Была в рядах Коммунистической партии 

Советского Союза. Окончила школу основ марксизма-ленинизма. Была 

награждена почетными грамотами и медалями. В 1996 году 12 февраля была 

удостоена звания Ветерана труда. Умерла Валентина Дмитриевна 11 ноября 2003 

года в Бежице.  

Ее сестра Купцова (Седакова) Мария Дмитриевна вместе с матерью 

Седаковой (Чибисовой) Еленой Андреевной во время войны была эвакуирована и 

с 25 апреля 1942 года проживала на территории Пиневского сельского совета 

Ирбитского района Свердловской области, о чем свидетельствует справка 

Пиневского сельского совета. Она являлась тружеником тыла [1]. 

Мишин Антон Никитич - мой прапрадедушка, родился в 1911 году в 

посёлке Красный Угол Старылавшинского сельского совета Жуковского района 

Орловской области. Русский, неграмотный. До призыва на воинскую службу был 

колхозником. В 1941 году призван Жуковским РВК в ряды Красной Армии, 

стрелком. Входил в состав 545 ОСБ. 12 августа 1943 года был ранен и направлен в 

эвакогоспиталь № 2561 в г. Березники Пермского края. Этот госпиталь был 

образован на базе школы №4 имени Островского. Начальниками госпиталя были: 

В.Ф.Федотов, Плишкин, В.И.Белостоцкая [5]. 19 апреля 1944 года медицинской 

комиссией этого госпиталя было вынесено решение о годности к нестроевой 

службе. В составе 1065 сп 272 стрелковой Свирско-Померанской ордена Красной 

звезды дивизии с 10 февраля по 4 апреля 1945 года участвовал в Восточно-

Померанской операции в Северной Польше. Бесперебойно под огнём противника 

доставлял боеприпасы и продовольствия подразделениям полка. 

25 мая 1945 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР Антон 

Никитич был награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что в период 

наступательных боев в Померании, под огнем противника доставлял боеприпасы 

и продовольствия подразделениям полка. Эти сведения я получила с сайта 

«Память народа» [4]. 

Жена Мишина Агафья Исаевна, дети: Мишина Евдакия 14 марта 1931г., 

Мишин Иван, Мишина Александра. Прадедушка по папиной линии Блохин 

Леонид Борисович, родился 24 декабря 1927 года в селе Клетчетово 

Рогнединского района Брянской области. Исследуя документы Брянского 

военного пересыльного пункта, я узнала, что его мать звали Блохина Ефросинья 

Павловна. Получил образование 5 классов в местной земской школе. До призыва 

работал сапожником, по данным отправного листа призывников [4]. 

Леонид Борисович был призван в ряды Советской Армии Жирятинским РВК 

Брянской области Жирятинского района, прибыл в часть №83354 28.12.1944г. 

Распределён в 9-ую западную стрелковую дивизию. Участвовал в советско-

японской войне в августе-сентябре 1945года. Принимал участие в Южно-

сахалинской наступательной операции, которая длилась с 11-25 августа 1945г [4]. 

Советские войска, ликвидировав сахалинскую группировку противника (18 320 

японских солдат и офицеров взято в плен), освободили Южный Сахалин, который 

в соответствии с решениями Крымской конференции 1945 и Берлинской 

конференции 1945 был возвращён СССР. 14 наиболее отличившихся в боях 
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частей и соединений Сухопутных войск и флота получили почётные 

наименование «Сахалинские». 

От своей бабушки Зои я узнала, что, когда Леонид был в Южно-Сахалинске, 

с ним произошёл интересный случай. Он стоял около озера, обернувшись, увидел 

цыганку, она взяла его руку и сказала: «Придёшь с войны, жить будешь долго, 

твою жену будут звать Дуся…». Прадедушка опешил от такого предсказания, на 

минуту отвернулся, а когда обернулся, то цыганки не было.  

После войны он вернулся в Жуковку, стал работать на БАЗ. А сам всё время 

помнил о предсказании цыганки. И, как бы удивительно это не звучало, он 

встретил свою будущую жену, Мишину Евдокию Антоновну. В 1954 году они 

зарегистрировали брак. 26 января 1955 года у них родился старший сын 

Александр, а 2 сентября 1958 года - Николай. В браке они прожили 49 лет. По 

рассказам прабабушки, они никогда не ссорились [2]. 

Леонид приказом министра обороны был награждён орденом Отечественной 

войны второй степени 6 апреля 1985 года [4]. Умер прадедушка 7 марта 2003 года. 

Блохин Пётр Борисович -  двоюродный прадедушка. Брат Блохина 

Леонида. Уроженец села Клечетово Рогнединского района Брянской области. 

Участник партизанского движения, сопоставив факты, предполагаю 

Рогнединского партизанского отряда, разведчик. Погиб во время одного из боев с 

фашистами [2]. 

Гапеев Егор Васильевич - прадедушка, родился в селе Княгинино Севского 

района Брянской области 6 мая 1921 года. По словам бабушки, он в 19 лет ушёл 

на фронт, был ранен в руку. Я пыталась найти информацию на информационных 

сайтах Великой Отечественной войны, но безуспешно. Я продолжаю 

исследовательскую деятельность по данному вопросу. После войны работал в 

колхозе. Умер 8 декабря 1963 года [2]. 

Кулешов Василий Федорович - прапрадедушка. Родился в 1896 году в селе 

Княгинино Севского района Орловской области. В Красную армию был призван 

Севским РВК Орловской области в 1943 году. Был повозочным. С войны принес 

парашют [2]. 

Работая над данным исследованием, я: 

- выяснила имена моих родных, воевавших на фронте во время Великой 

Отечественной войны; 

- узнала, что члены моей семьи внесли свой достойный вклад в Победу 

советского народа над фашистской Германией, воюя на фронте и работая в тылу. 

- установила, что мои родные были награждены: Шатов Андрей Егорович – 

медалью «За оборону Ленинграда»; Мишин Антон Никитич – медалью «За 

боевые заслуги»; Блохин Леонид Борисович – орденом Отечественной войны II 

степени. 

Вывод: На основании результатов данного исследования я познакомилась с 

жизнью семьи Шатовых-Блохиных в годы Великой Отечественной войны и их 

вкладом в Победу советского народа над фашизмом. Исследуя данную тему, я 

побеседовала со старшими представителями моей семьи и узнала много 

интересного о судьбах моих родственников. Я благодарна им за помощь в 
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написании работы. Я горжусь своей семьей. Сведения, которые я собрала в ходе 

исследовательской работы, теперь сохраняться в нашей семье, и их можно будет 

передать последующим поколениям. Я смогу рассказать своим друзьям о 

подвигах моих родных в годы Великой Отечественной войны.  
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115. Подпольный госпиталь  

Зверев И.С. 

Научный руководитель: Миллер Н.А. 

Калужский филиал ПГУПС 

Близится 72 годовщина Победы над фашисткой Германией. Никогда не 

исчезнут из памяти народной гордость за Победу и память о той страшной цене, 

которую за нее заплатили. Многие факты и события той эпохи уже ушли в 

небытие вместе с их свидетелями и участниками. Все дальше Великая 

Отечественная война уходит в историю. Однако память о войне священна. Вот 

почему нам необходимо по крупицам собирать письма, фотографии, документы, 

воспоминания, другие свидетельства, которые должны быть сохранены для 

потомков. 

При перелистывании старых альбомов с фотографиями, если видим какую-то 

со времен войны невольно в душе просыпается какая-то скорбь, печаль и трепет. 

Невообразимые тяготы пережили все, кого коснулась эта война, и мирные 

жители, и офицеры, и простые солдаты, и матери с женами, и дети, и взрослые... 

Мы много знаем о воинах - героях, и так мало о тех, кто остался неизвестным. 

Ведь в действительности про это можно очень много рассказать. 

Моя история о деревне Рындино и ее неизвестном солдате. Сейчас там стоит 

дом моих прабабушки и прадеда Гусаковой Валентины Никитичны и Гусакова 

Ивана Петровича. Их уже нет в живых, но мы каждый год весной, летом и осенью 

ездим туда, сажаем огород, отдыхаем. Недалеко от дома находится старый 

разрушенный больничный комплекс. На территории больницы однажды мы и 

нашли могилу солдата – героя Анатолия Устинова. Позже мой дед Гусаков 

Александр Иванович рассказал мне историю о главном враче этой больницы 

Евгении Васильевны Михайловой, с которой дед был знаком, и ее неизвестном 

подвиге.  

Вот эта история. В Дзержинский район немцы вошли в октябре 1941 года. На 

захваченной территории оказалась и самая большая в округе больница. От 

больничной ограды остался только памятный камень. Дальше могила бойца, на 

табличке едва видна дата смерти — 5 ноября 1941 года. На дереве у главного 

https://pamyat-naroda.ru/
http://www.museum-berezniki.ru/
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корпуса висит фотография Евгении Васильевны Михайловой. Главный врач 

организовала подпольный госпиталь на территории, оккупированной врагом. 

Хирург из Москвы в 1934 году приехала работать в провинцию, где ее и 

застала война. Бои шли в километре от лечебных корпусов. Восьмого октября 

захватчики взяли Дзержинский район. Больнице разрешили работать. При 

условии лояльности к новой администрации. А ночью незнакомый крестьянин 

привез на телеге раненых солдат. Главный врач скомандовала переодеть всех в 

гражданское, форму спрятать и объявить… карантин. 

Фашисты на территорию больницы не заходили, боялись заразы. Раненых 

привезли еще раз, потом еще. Так появился небольшой подпольный госпиталь. 

Евгении Васильевне помогали больше 20 врачей и медсестер. В декабре 1941 года 

советские войска перешли в наступление, и больница вновь оказалась недалеко от 

линии фронта. Бойцов на фронт Евгения Васильевна отправляла также ночью, 

тайком на телегах. Спасти не смогла только одного — Анатолия Устинова, 

который умер от потери крови. 

За три месяца Евгения Васильевна Михайлова спасла 25 красноармейцев. 

Главный врач проработала в своей больнице до пенсии — до 1961 года. Эту 

историю наша семья хранит как свою, потому что нам очень дорога наша деревня 

и все, что с ней связано. Это наша семейная реликвия. Однажды в канун 

празднования Дня Победы утром 6 мая 2014 года мы включили телевизор и 

неожиданно по первому каналу увидели историю своей деревни. Мы очень 

обрадовались, что кто-то смог поделиться этими воспоминаниями со всеми 

зрителями, передать этот видеосюжет Первому каналу. Это стало нашей 

гордостью.  Мама сохранила этот видеосюжет. 

Величие подвига человека измеряется степенью стремления жить. Чем 

сильнее мы любим жизнь, тем бескрайнее широта подвига человека. Человек 

жертвует собой и своим стремлением жить ради спасения других. Подвиг народа - 

это сумма, умноженная во сто крат подвига каждого из нас.   Поэтому каждый из 

нас должен обязательно стремиться сохранить свою историю и историю своего 

народа, сохранить эту традицию для потомков.      

Приложения 

Приложение 1 

 
Шатов Андрей Егорович. Фото из архива семьи Блохиных 
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                         Приложение 2                                                         Приложение 3 

 

                                                                                                           
 

Ревякина (Седакова) Валентина              Гапеев Егор Васильевич.1961г. 

Дмитриевна. 1965 г. Фото из архива   Фото из архива семьи Блохиных    

семьи Блохиных              

Приложение 4 

 
Справка о реабилитации Шатова Андрея Егоровича. 

1965 г. Документ из архива семьи Блохиных 
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Приложение 5 

 
Справка Ревякиной В.Д. о службе в 3910 эвакогоспитале.1969 г. Документ из 

архива семьи Блохиных. 

 

116. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Жук В.А. 

Научный руководитель: Малей О.Н. 

Брестский колледж-филиал УО «Белорусский Государственный 

университет транспорта» 

 

Приглушенный мягкий свет, обволакивающий комнату, равномерное тиканье 

старинных часов на стене, уютное кресло, старый шерстяной плед и эти 

причудливые тени на потолке – всё как будто переносит меня в другой мир, где 

совсем иной отсчет времени, где минута длится вечность, где тишина, обнявшись 

со спокойствием, мирно управляют жизнью. И так не хочется что-то менять, так 

не хочется выходить из своего маленького, уютного мира. Тишина… 

Спокойствие… Безмятежность… 

Беру в руки старый семейный альбом и, не нарушая этой таинственной 

тишины, бесшумно листаю страницы; истрёпанные временем, они послушно 

ложатся одна на одну, не издавая ни звука. Воспоминания… Они, как птицы, 

кружат надо мной, ничем не нарушая эту прекрасную идиллию.  

И вдруг какой-то необычный, тревожный звук, как колокол, зазвучал где-то 

внутри, всё нарастая и нарастая, приобретая какую-то грустную и тоскливую 

окраску; в ответ сердце забилось быстрее, глаза наполнились слезами – с 

фотографии прямо на меня смотрели добрые и нежные глаза очень близкого и 

родного человека – моего прадеда.  
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Мне было 7 лет, когда его не стало. Но светлая память о нём, как солнечный 

луч, навсегда осталась в моём сердце. Его длинные, наполненные и болью, и 

радостью истории о подвигах, победах и потерях, о фронте и тыле, о мужестве и 

героизме его друзей – солдат, ставших на защиту своей Родины, как сейчас звучат 

в моей голове. Я горжусь своим прадедом, горжусь тем, что, пережив тяготы 

войны, пройдя столько фронтовых дорог и видя столько смертей, чувствуя 

столько боли от ран и потерь, тоски - от безысходности, он сумел сохранить для 

своих внуков и правнуков нежную лучезарную улыбку, светлое лицо и чистую, 

незапятнанную совесть.  

«Взрывы снарядов всё приближались и приближались.  Свист пуль 

становился всё громче и громче. Всё быстрее редели ряды впереди идущих 

товарищей, и, казалось, закрыть бы глаза и уши, лишь бы не видеть, не слышать 

происходящего; упасть бы и лежать, не двигаясь, лишь бы про тебя все забыли. 

Но мы шли, шли вперёд, шли упорно, зная, что впереди заветная победа, впереди 

свобода наших детей, внуков, правнуков, свобода нашей Родины!» 

Выжить – не запятнав чести, спасти друга, пусть даже ценой своей жизни, 

воевать не ради подвига и славы, не ради ордена или медали, а во имя Её, во имя 

Светлой Победы!» - это не просто слова, это внутренний образ моего прадеда, его 

чувства и понятия, его твёрдая, неизменная позиция.  

Прошли годы…  Я стала взрослее, на многие вещи я смотрю иначе, чем 

раньше; изменились привычки, поменялись вкусы, но что осталось прежним, так 

это желание вырасти такой, как мой прадед: честной, добросовестной и 

справедливой, любить свою Родину, защищать её и гордиться ей!  

Сейчас над моей головой чистое и мирное небо, но я никогда не забуду, 

какой ценой досталась победа нашим отважным воинам, защитникам нашей 

Родины, сколько их, так и не увидевших победы, полегло на поле боя, сколько их, 

сколько их?..  Не сосчитать… 

Сказать им: «Спасибо» - это очень мало, сказать им: «Будем помнить» - это 

очень просто, а нужно постараться стать их надеждой, их гордостью и тогда 

Родина скажет: «Победа дедов в надёжных руках внуков!»  

 

117. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Яковец В.А. 
Научный руководитель: Бекетова Е.А. 

Брестский колледж - филиал УО «Белорусский Государственный 
университет транспорта» 

 

Что такое семья? За этим словом стоит нечто большее, чем просто люди, 

живущие вместе. Семья – это радость, поддержка, забота, любовь, вдохновение, 

начало всего, что у нас есть. Проще говоря – это наша жизнь. Человек, который 

по какой-то причине лишился или не имеет семьи, стремится её найти. Никто не 

хочет остаться один. Ведь только в семье тебя всегда ждут и принимают таким, 

какой ты есть! 

У каждого человека есть свои ценности, то, что ему дорого. Это могут быть 

светлые воспоминания: первый поцелуй, от которого по телу бегут мурашки, 
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бабушкины блины утром в деревне, поход на речку с друзьями, наставления отца, 

которые пока ещё не понимаешь, но которые, спустя время, станут жизненным 

ориентиром. Все это греет душу. Это может быть любая вещь, при взгляде на 

которую в голове всплывают самые разные мысли. Такая ценная вещь есть и у 

моей семьи. Эта вещь хранится в нашем доме, на моей малой родине. Она 

занимает главное место среди наших дипломов и медалей, полученных за 

различные достижения, в самых разных областях. Это обычная, деревянная 

игрушка, вырезанная таким же обычным ножом, с грубыми гранями, не совсем 

аккуратная, но с очень необычной и трагичной историей, о которой я хочу 

рассказать. 

Война - это час страданий, скорби, слёз и миллионов историй, которые ты 

можешь услышать от тех, кто без малейшего сомнения шел в бой за нас и наше 

будущее. Мою семью война тоже не обошла стороной… 

Это был жаркий июнь 1941 года. Наши войска терпели поражения и неудачи. 

Моя прабабушка Анна, сидя у окошка, вязала новые шерстяные носки – подарок 

ко дню рождения моему прадеду Василию. Прадед с самого утра был в поле и 

косил сено, чтобы прокормить большое хозяйство. В семье росли трое детей: 

Дарья, Максим и Дима. Счастливые и беззаботные они резвились на берегу реки, 

которая была недалеко от дома. Нельзя было даже представить, что война придёт 

в одночасье и разрушит ВСЁ. Дед пришел обедать уставший и голодный. Бабушка 

уже накрывала на стол, а дети, вернувшись с речки, уже хорошенько 

проголодались и крутились вокруг стола. Каждый занял своё место, была 

прочитана молитва, стали слышны удары ложек. Вдруг, идиллию нарушил стук в 

окно, которое находилось напротив стола. Это был местный почтальон. Он зашёл 

в дом и басом сказал: «Вам извещение!».  

Положил его на стол и, молча, ушёл. Василий взял письмо, прочитал его и 

передал жене. На многочисленные вопросы детей ответил, что ему нужно 

съездить к старому знакомому. На следующий день он должен был явиться в 

районный центр с вещами первой необходимости. Это был призыв на защиту 

родины. Анна ушла к окну и тихонько заплакала. Дети, ничего не понимая, 

побежали к ней и сели рядом. Мой прадед ушёл куда-то и вернулся только спустя 

три часа с тремя деревянными игрушками. Подозвал детей и дал каждому по 

одной. Диме достался волк, Даше – лиса, Максиму – ястреб. Он сказал: «Дети 

мои, я должен уйти, но я обязательно вернусь, пускай эти игрушки оберегают 

вас!». На следующее утро вся семья собралась на пороге, Анна вцепилась в 

Василия, у неё началась истерика, пришедший друг отвел её в дом. Дети, не 

понимая уныние матери, внимательно слушали слова отца: «Слушайтесь маму, 

будьте сильными, я люблю вас». Они ещё долго смотрели в след уходящему папе. 

Сначала он писал письма, затем они прекратились… 

Спустя время, когда немцы подходили к деревне, прабабушка в спешке 

собрала детей и отправила их к родственникам в Россию, а сама осталась следить 

за хозяйством, в надежде на милосердие захватчиков. Вошедшие в деревню 

немцы, безжалостно согнали всех жителей в сарай и сожгли.  
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Уже после войны, дети вернулись на родину и увидели только остатки 

деревянного дома, где они жили. Уцелела лишь только одна, слегка обуглившаяся 

фигурка волка. Они упали на колени и зарыдали. Так они и остались одни. Но не 

сдались, стали друг для друга опорой и защитой. Вместе они прошли через всю 

жизнь. Они сохранили ту самую фигурку, которая была последним напоминанием 

о детстве, о родителях, о беззаботности, о счастье. Теперь она перешла к моему 

отцу, а потом ко мне. Из поколения в поколение храним мы память о наших 

предках-героях. 

Когда я смотрю на неё, я сразу чувствую ту боль, горечь, несправедливость 

войны и понимаю, что мы обязаны сделать всё, чтобы такое больше не 

повторилось. Эта незамысловатая вещь стала очень дорога мне и моей семье, 

стала нашей семейной реликвией. 
 
 

118. Есть женщины в русских селеньях... 

Клещева Е.А. 

 ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» 

 
Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц- 

 

 

 

 

 

 

Я неслучайно начала свой рассказ с 

цитирования строк Н.А. Некрасова, потому 

что именно эти строчки в полной мере 

характеризуют мою бабушку - 

Малолетнюю Таисию Петровну. Писать о 

людях, живущих сегодня, иногда бывает трудно, а писать об ушедших от нас, 

таких близких, родных и любимых, очень больно. Но ведь каждому хочется 

высказать каким-то образом свою любовь и уважение тем, кто сделал наше 

детство, наполненным счастьем. Кто-то отобразит это в портрете, кто-то - в 

музыкальном произведении, а я – в рассказе. 

Моя бабушка родилась в деревне Чернея, Рогнединского района, Брянской 

области в 1928 году. Кроме неё, в доме было ещё пятеро детей: три девчонки и 

два брата. Семья Петра Емельяновича и Алёны Семёновны была дружной и 

работящей. Таисия была старшим ребёнком, поэтому ей приходилось ухаживать 

за младшими и помогать матери по хозяйству. Но это не тревожило девчонку, 

наоборот, возвышало в глазах других. Всё складывалось хорошо и ладно. 
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Родители по вечерам, сидя за столом, мечтали, какими славными будут их дети, 

как они в старости будут возиться с внуками.  

Но грянул 1941… C первых дней войны Пётр Емельянович воевал на 

передовой. Уходя, он обратился к Тасе: «Трудное время настало, доченька. Ты 

старшая в семье. На тебя вся надежда. Помогай матери во всём». С этого дня 

Таисия наравне с матерью работала и в поле, и дома. В свои тринадцать лет она 

стала труженицей тыла. А в 43-ем в дом принесли похоронку. Помнит бабушка 

немой крик мамы, застывшие в глазах слёзы и громкий плач братьев и сестёр. Три 

дня Алёна Семёновна ни с кем не разговаривала, а на четвёртый сказал: «Нужно 

учиться жить по-новому». 

Самым страшным днём для жителей деревни стал день, когда в деревню 

пришли фашисты. Помнила она, как они шли по улице, горланя песни, как 

выпускали автоматные очереди с целью напугать жителей, как из добротных 

домов выгоняли хозяев. Вот что рассказывала бабушка: «Деревня вымерла: все от 

мала до велика спустились в погреба. Изредка, как из-под земли вырастая, 

появлялись в темноте похожие на призраки люди, чтобы набрать воды из колодца 

и снова уйти под землю. В местной школе немцы организовали временный 

госпиталь. Девочки-подростки, среди них была и Таисия Петровна, обязаны были 

каждый день работать там и выполнять всю грязную работу. По-всякому 

относились раненые к детям: были такие, что отталкивали детей от кровати, 

считая их своими врагами, плевали в лицо; были такие, что хватали детские 

ручонки, сжимали их с такой силой, что слёзы выступали, и громко смеялись. 

Добрая по натуре, Таисия Петровна отметила и такой факт: некоторые раненые 

угощали нас конфетами в виде белых подушечек, и не было злобы в их глазах. А 

потом случилось страшное. Почти всех жителей погнали в город Рославль, где 

разместился пересыльной концлагерь. Все знали, что оттуда их отправят в 

Германию. 

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Брянский край богат лесами. Всем 

известно, что в этих лесах формировались партизанские отряды. Один из них и 

обстрелял колонну; были раненые и убитые, а оставшиеся в живых рассыпались 

по лесу и потом поодиночке возвращались домой. 

После освобождения деревни трудилась в поле наравне со взрослыми, была 

счетоводом в колхозной бригаде№1.  Росла, превращалась в красивую, стройную 

девушку. Многие парни заглядывались на Таисию. Но она выбрала вернувшегося 

с фронта Михаила. Война оставила на нём отметину: в результате ранения 

Михаил потерял левую руку. Красивый, статный, он нравился многим девушкам. 

Родственники отговаривали от замужества, но разве можно было справиться с 

великим чувством под названием «Любовь». Жили хорошо, дом построили, а 

вскоре   родились дочери.  Михаил Семёнович, так звали моего дедушку, после 

войны окончил Новозыбковский сельскохозяйственный техникум, вскоре 

возглавил один из колхозов в Калужской области. Бабушка научилась справляться 

со всем одна. Было трудно, особенно когда болели дети, но не роптала на судьбу. 

Наверное, за терпение Бог наградил бабушку: муж приехал домой, попросил 
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освободить его от председательской должности, стал главным агрономом в 

Рогнединском районе.  

Дети подрастали, а родители глядели на них, радовались, думали о 

счастливой старости. Вот и внуки появились, но не заставила себя ждать и беда. 

Напомнили Михаилу Семёновичу о себе фронтовые раны. Оставшись в доме 

одна, подумывала Таисия Петровна о переезде к одной из дочерей. Но ведь беда 

одна в дом не приходит. Неожиданно оборвалась жизнь средней дочки, а потом не 

стало старшей. Можно было сломаться, замкнуться в своём горе, в конце концов 

озлобиться на всех. Проплакав всю ночь, утром выходила она к людям, одаривая 

их улыбкой, никому, не отказывая в добром совете и помощи. 

Последние годы стало сильно сдавать здоровье, но думала Таисия Петровна 

не о себе, а о внуках и правнуках. На зиму уезжала в Новозыбков, к внучкам, а как 

только солнышко начинало пригревать, возвращалась домой. В своём посёлке она 

была островком среди огромного водного пространства. К этому островку 

стремились все: и односельчане, и те, у которых уже не было здесь 

родственников, и дети, потому более интересных рассказов, чем у бабы Таси, они 

нигде не услышат и не прочитают. 

23 октября 2017 года бабушки не стало. Проститься с ней пришло огромное 

количество людей. Было сказано много хороших слов. Мне запало в душу 

замечание одной женщины: «Наше село осиротело!». 
      Не закажешь судьбу, не закажешь, 

      Что должно было сбыться, сбылось, 

      И словами всего не расскажешь, 

      Что ей в жизни прожить довелось.   

 (Л. Рубальская)       

 

119. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Макаров И.А. 

Научный руководитель: Кохон Ю.С. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 4» г. Брянска 

 

9 мая 2020 г. мы будем отмечать 75-летие Великой победы. В своей работе 

хочу рассказать, как отразилась Великая отечественная война 1941-1945 гг. на 

жизни и судьбе моих предков. Война потребовала от всего народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои 

имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, 

Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном 

Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других 

сражениях. А миллионы солдат остались никому не известными, как и мой прадед 

Дмитрий Матвеевич Шашелов, но их вклад в победу неоценим.  

Целью настоящего исследования является оценить роль и общий вклад моих 

предков в общую победу в Великой Отечественной войне, воссоздать картину их 

жизни в тот исторический период. 
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Мой прадед Шашелов Дмитрий Матвеевич родился в 1904 г. в деревне 

Авдеевка Калужской области. Он воспитывался и рос в семье военнослужащего. 

Таким образом, жизнь моего прадеда с самого детства была связана с военной 

службой.  

Дмитрий Матвеевич Шашелов принимал участие в Советско-финской войне 

в 1939-1940 гг., которую в историографии также принято называть «Зимняя 

война»
14

.  Советско-финская война началась 30 ноября 1939 г. и в общей 

сложности длилась 105 дней. Тем не менее, несмотря на свою скоротечность, она 

стала одной из самых трагических страниц в новейшей истории обеих стран. 

СССР не рассчитывал встретить сопротивление финнов, но они оказались 

достойными противниками. Обе страны понесли огромные потери. Советский 

союз в ходе «зимней войны» потерял не менее 127 тыс. человек только убитыми, 

умершими от ран и пропавшими без вести. Около 250 тыс. человек были ранены, 

обморожены, контужены
15

. И, по всей вероятности, именно эта кампания 

повлияла на дальнейшее развитие Второй мировой войны
16

. 

Важно подчеркнуть, что Дмитрию Матвеевичу Шашелову удалось вернуться 

живым к своей семье, жене Анне Сергеевне Шашеловой и их шестерым детям. 

Моя бабушка Прасковья Дмитриевна Шашелова, которой в настоящий момент 83 

года, является одной из младших дочерей моего прадеда Дмитрия Матвеевича 

Шашелова. Бабушке было 5 лет, когда прадед в 1941 году вновь отправился на 

войну.  

Обратившись к нашему семейному архиву, удалось обнаружить фотографию 

моего дедушки, сделанную в скором времени после его возвращения с советско-

финской войны в 1940 году. Таким образом, Дмитрию Матвеевичу Шашелову на 

снимке 36 лет, а самой фотографии 80 лет. Безусловно, фотография за эти годы 

изрядно изветшала и была повреждена во многих местах. Приняв совместное 

решение всей своей семьей, мы задались целью восстановить – отреставрировать 

этот снимок, в том числе как дань уважения и нашей памяти к нашему дедушке.  

Помимо прочего, в нашем семейном архиве оказалась и копия извещения, так 

называемой «похоронки», информация в которой соответствует тем сведениям, 

которые представлены на сайте «Память народа» и основываются на 

оцифрованных материалах Центрального архива министерства обороны
17

. 

Исключение составляет лишь отчество прадедушки, которое указано в документе 

Хвостовического районного военного комиссариата по Калужской области 

ошибочно. В тексте этого документа фигурирует отчество Михайлович, в то 

время как нам доподлинно известно, что его отчество Матвеевич, что, кстати, 

                                                           
14

 Зорин Ф.Г. Зимняя война и «Война-продолжение» в мемуарах маршала Маннергейма 

// Военная история: вчера, сегодня, завтра. 2016. С. 151-156. 
15

 Новейшая история России. 1914–2015 / Под ред. Ходякова М.В., Кутузова В.А. и др. 

М: «Юрайт», 2016. С. 254.  
16

 Энгл. Э, Паананен Л. Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939–

1940. М: «Центрполиграф», 2008. 239 с. 
17

 Память народа. 1941–1945. Шашелов Дмитрий Михайлович. ЦАМО. Ф. 58. Д. 8. Л. 7. [Электронный 

ресурс]: https://pamyat-naroda.ru/ 

https://pamyat-naroda.ru/
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подтверждает и копия извещения («похоронка»). Оба упомянутых документа 

приведены в презентации.  

Мой прадедушка отважно сражался, защищая нашу страну в Великой 

Отечественной войне, но, к сожалению, в апреле 1942 года семья 

Дмитрия Матвеевича Шашелова получила известие о том, что он пропал без 

вести
18

. Ему было только 38 лет.  Безусловно, жизнь всех членов моей семьи, в тот 

момент изменилась коренным образом и больше никогда не была прежней.   

Моя семья и я пытались узнать подробности того, что же все-таки случилось 

с Дмитрием Матвеевичем Шашеловым: где и при каких обстоятельствах он 

погиб, где захоронен, но информацию по этому вопросу найти не удалось.   

Однако благодаря возможностям, которые предоставляет интернет, мне удалось 

обнаружить несколько документов на сайте проекта «Память народа», который 

был создан Министерством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Российской Федерации и 

Постановлением Правительства РФ.  

Главной целью этого проекта является предоставление возможности многим 

людям получить наиболее полную информацию об участниках Великой 

Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития 

обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941‒1945 гг.». 

Так, на этом ресурсе удалось обнаружить оцифрованный документ 

Центрального архива министерства обороны Российской Федерации: донесение 

№ 1336 адресованное Хвастовичскому районному военному комитету Калужской 

области, в котором сообщается о том, что его судьба неизвестна с апреля 1942 г.  

Из истории нам известно, что апрель 1942 года принес огромные людские потери, 

включая и гибель окруженной противником 33-й армии генерала М.Г. Ефремова 

(13 апреля 1942 г. с армией прервалась связь). Количество погибших, в том числе 

пропавших без вести – более 8 тыс. человек. Здесь же следует отметить и 

Ржевско-Вяземскую стратегическую наступательную операцию (8 января – 20 

апреля 1942 г.): потери советских войск составили 780 тыс. человек. 

В заключении хочу сказать, что, к сожалению, пока не удалось обнаружить 

еще какие-либо исторические источники, в которых зафиксированы сведения о 

судьбе моего прадеда. Тем не менее, мы намерены продолжать поиск, 

рассчитывая, что со временем нам удастся поработать в центральных архивах, 

включая архив министерства обороны Российской Федерации в г. Москва, изучив 

все доступные для изучения материалы. Таким образом, моя семья хочет 

восполнить ту недостающую информацию о судьбе Дмитрия Матвеевича 

Шашелова, при этом делясь новыми сведениями о нем друг с другом мы тем 

самым отдаем дань уважения и благодарности его заслугам. Память о нем 

продолжает жить в нашей семье.   

Миллионы простых людей, которые принимали непосредственное участие в 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., те, кто, не жалея себя 

                                                           
18

 Память народа. 1941–1945. Шашелов Дмитрий Михайлович. ЦАМО. Ф. 58. Д. 8. Л. 7. [Электронный 

ресурс]: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения: 09.12.2019)  
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защищал свою землю и свою семью, те, кот трудился в тылу и своими 

колоссальными усилиями также изо дня в день приближали завершение этой 

страшной войны, все они являются чьими-то героями, память о которых живет в 

каждой семье. Все они достойны уважения и внимания общественности в равной 

степени, этот факт не может вызывать сомнений.   

Безусловно, каждый человек, конкретная личность внесла свой вклад в 

победу в Великой Отечественной войне. При этом, рассуждать о том насколько 

велик или мал этот отдельно взятый вклад, представляется немыслимо 

неправильным, поскольку именно совместные усилия, жертвы и битвы привели 

нас к мирной жизни сегодня, привели нас к победе.  
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120. Герои битвы за Кёнигсберг 

Буйлова Л.В. 

Ярославский филиал ПГУПС 
 

…Все за Отчизну воевали. 

Забыть о юности пришлось. 

И миллионы погибали, 

Чтоб краше в будущем жилось... 

 

Еще не закончились бои у залива, а командующий 

фронтом уже стягивал войска к Кенигсбергу. Город был 

сильно укреплен. Его оборона опиралась на 15 крепостных 

фортов вокруг города и 9 фортов непосредственно в самом 

городе. Гарнизон Кенигсберга насчитывал более 130 тысяч 

человек, около 4 тысяч орудий, 108 танков и штурмовых 

орудий и 170 самолетов. 6 апреля 1945 года начался штурм 

Кенигсберга. На штурм города пошли войска трех армий. К 

исходу четвертых суток непрерывных боев Кёнигсберг пал.  

С падением Кёнигсберга была уничтожена цитадель 

прусского милитаризма.  

Президиум Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года 

учредил медаль «За взятие Кёнигсберга». Этой медалью 

были награждены 752 тысячи воинов. 28 раз Москва 

салютовала героями операции «Взятие Кёнигсберга». Город 

Кёнигсберг был переименован в город Калининград.  

«Паспорт» воина – защитника Родины в Великой 

Отечественной Войне – солдатский медальон, такой был у 

каждого русского солдата. ИЮНЬ 1941 года. 

 
Военный билет Патракова Ивана Ульяновича. Мобилизован в июне 1941 

года. Демобилизован в сентябре 1946 года. 
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Указом от 9 июня 1945 года 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Красноармеец Патраков Иван Ульянович награждён медалью 

«ЗА ВЗЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА» 

 

Приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина от 9 

апреля 1945 года № 333 за овладение городом и 

крепостью КЁНИГСБЕРГ красноармейцу Патракову 

Ивану Ульяновичу и всему личному 

железнодорожных войск 3-го Белорусского фронта 

объявлена 

БЛАГОДАРНОСТЬ! 
Указом от 9 мая 1945 года ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 

 

 

Красноармеец  Патраков Иван Ульянович награждён медалью «ЗА ПОБЕДУ 

НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945». 
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Во время войны мой дедушка, Патраков Иван Ульянович, вёл записную 

книжку, которая была сделана из обычной школьной тетради. Книжку он берёг и 

записывал в ней основные политические факты. Все странички в этой записной 

книжке были пронумерованы. И аккуратно, химическим карандашом был 

переписан доклад главнокомандующего армией товарища Сталина, посвящённый 

27 годовщине Октябрьской Революции… 

    
Патраков Иван Ульянович – справа на фото 

У моего дедушки, Патракова Ивана Ульяновича, было начальное 

образование, но это не мешало ему вести записи и разбираться в политической 

обстановке в стране. В тот военный период очень много внимания уделялось 

идеологии советских солдат. Каждый должен был правильно оценивать политику 

партии и правительства. 

              
Войну мой дедушка Патраков Иван Ульянович закончил в 1946 году в 

Прибалтике. После Победы 1945 г дедушка остался восстанавливать разрушенное 

войной хозяйство, тогда огромной страны Советов. И что бы общаться с местным 

населением у него имелся рукописный разговорный словарик. На листочке 
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клетчатой бумаги были выписаны часто используемые слова русскими буквами, а 

рядом перевод значения этих слов. 

  
Эта история началась случайно. Иван – сын моего брата Наволоцкого Андрея 

Владимировича - правнук Патракова Ивана Ульяновича, поступил учиться в 2004 

году в Вологодский техникум железнодорожного транспорта на путевое 

отделение. Его бабушка, Наволоцкая Нина Ивановна, перед отъездом Ивана из 

села Кичменгский Городок в Вологду показала ему эти бесценные документы, и 

медали, и солдатский медальон. И вот тогда Иван узнал, что его прадедушка во 

время войны тоже был путейцем. Он воевал в 46 военном железнодорожном 

батальоне, а затем – в 79 строительном путейском железнодорожном батальоне. В 

тот момент Иван испытал огромное чувство гордости за своего прадеда. Он ведь 

прошёл всю войну от начала и до конца. 

После Победы Патраков Иван Ульянович остался до октября 1946 года в 

Кенигсберге восстанавливать разрушенный войной город. Выстоял! Выжил! И за 

свои героические подвиги был не раз отмечен правительственными наградами. И 

ещё Ивану было приятно узнать от своего отца, что имя Иван дали в честь 

прадедушки Патракова Ивана Ульяновича. Теперь Иван считает, что должен с 

гордостью носить данное ему имя, и ничем не омрачать память о прадедушке 

Иване. 

Родители Патракова Ивана Ульяновича были крестьяне. Отец – Патраков 

Ульян Антипьевич из деревни Матасово, Кичм-Городецкого района. Мать – 

Пелагея Алексеевна из деревни Ташериха, Кичменгско-Городецкого района. 

Сёстры – Елена Ульяновна, Евдокия Ульяновна, Матрёна Ульяновна. После войны 

Иван Ульянович жил в посёлке Лаптюг, Кичменгско-Городецкого района, работал 

пекарем в ОРСе Кич-Городецкого леспромхоза. 

Затем в результате производственной необходимости Иван Ульянович был 

переведён в посёлок Павлово, Кичменгско-Городецкого района, и определён 

работать в должности кузнеца. По этой специальности Патраков И.У. работал до 

1955 года, до выхода на заслуженный отдых, на пенсию. И пекарем, и кузнецом 

мой дедушка помогал восстанавливать разрушенное войной хозяйство нашей 

Родины. Патраков Иван Ульянович был всегда ответственным, умелым, 

трудолюбивым работником. 

Умер Патраков Иван Ульянович в 1968 году после операции в городе Вологда. 

Похоронен дедушка на Пошехонском кладбище. Мне был один год, когда мой 

дедушка умер. Я совсем не помню его, но знаю о нём достаточно много 

интересного. Я горжусь своим героическим дедом! 
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С 1991 года я работаю в филиалах ПГУПС, сначала в Вологодском, сейчас – в 

Ярославском. Я горжусь тем, что в наше время в современных условиях есть 

возможность подготовить высококвалифицированного специалиста, 

соответствующего уровня, свободно владеющего своей профессией, способного к 

эффективной работе по специальности, готового к постоянному 

профессиональному росту. 
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121. Перелистывая семейные альбомы 

Гудкова С.М. 

Ярославский филиал ПГУПС 

 

КУСТОВА (МАЗУРОВА) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

  
1949 г Января 2020 

Эта замечательная женщина в 2019 году отметила свое 90-летие. Является 

тружеником тыла, имеет звание Ветеран Труда и медали в честь памятных дат 

окончания Великой Отечественной Войны. Родилась Екатерина Алексеевна 10 

ноября 1929 г в д. Севастьянцево Рыбинского района. И когда началась Великая 

Отечественная война ей было 12 лет.  

Екатерина Алексеевна родилась в большой семье, у нее было 6 братьев и 

сестер: 

1. Брат Василий 1920 гр. Во время начала войны уже находился в армии, в 

1942 году был убит в эшелоне. Похоронен под Ленинградом. 

2. Брат Алексей 1925 г.р. Во время войны забрали в армию, там заболел 

туберкулезом и его комиссовали.  

3. Брат Евгений 1927 г.р. Во время войны работал в колхозе рабочим. После 

окончания войны поступил в сельхозтехникум и всю жизнь отдал земле. Сначала 

председателем колхоза в д.Севастьянцево Рыбинского района, потом в 

Переславский совхоз.  
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Брат Евгений (слева) и Алексей (справа) 

4. Сестра Ольга 1922 г.р. Во время войны работала в столовой в 

Ленинграде. 

5. Сестра Таисия, 1924 г.р. После окончания школы работала в колхозе 

счетоводом. В 1944 году забрали в Москву бухгалтером в МКБ (комитет 

безопасности) и работала там до самой пенсии.  

 
На фото. В центре сестра Таисия с подругами до войны.  

6. Сестра Вера 1932 г.р. Во время войны помогала старшим на колхозных 

работах.  

Родители, папа Алексей и мама Анна работали на рыбинском военном 

складе до 1945 года. Папа умер в 1947 году. Потом мама работала бригадиром в 

колхозе «Прилив» д. Севастьянцево.  

 
На фото верхний ряд: папа, брат Василий, нижний ряд: сестра Таисия, брат 

Алексей, сестра Ольга 
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Успела окончить 4 класса школы, после чего никогда больше не обучалась.  

На фото ниже запечатлен целый класс еще до начала войны. Вот в таком возрасте 

мальчишки и девчонки познали тягости жизни в войну. Из воспоминаний: «Чем 

дольше продолжалась война, тем становилось тяжелее. Хлеб выдавали по 

карточкам. С едой были перебой. Дети рыли рвы для укрытий, которых не было. 

Кто по старше, те прятались, кто маленький- не понимали почему гремит. 

Заклеивали крест на крест окна, чтобы не выбило.» 

 
Начало войны описывает так. Из воспоминаний: «Когда началась, по радио 

объявила в сельсовете. Начала играть песня: Всех бомбили, нам объявили, что 

началась война… Мужчины пошли в военкомат. Кто жил далеко, за теми 

посылали нарочного. Мне шел уже тринадцатый год, и я в этом возрасте помогала 

маме и сестрам в колхозе, сестра Вера была самая младшая, которая тянулась за 

старшими». 

Как и в другие деревни, в деревню Севастьянцево посылали эвакуированных.   

Из воспоминаний: «жили эвакуированные из Ленинграда. Врач, который помогал 

лечить брата от туберкулеза. Много было беженцев…» 

Очень много случаев происходило во время войны. Вот один из них: «Во 

время войны мама оставила меня дома одну, так как приболела. Я спала под 

пологом в чулане. Слышу, кто-то ходит в доме. Я подняла шторку и увидела, что 

какой-то мужик капошится в вещах. Я заорала. Он испугался, все бросил и 

побежал. Я выскочила из дома, бегу к Тасе, рассказываю она. Тася за ним бежит. 

Оказалось, это заключенный, их гнали на фронт. Вот и решил по домам 

прошерстить». 

В то время было принято платить налог натурпродуктом. Из воспоминаний: 

«Скотину держали во время войны. Все надо было сдавать. Яйца, молоко сдавали, 

шерсть сдавали в сельсовет. Во время войны специально вязали и шили, и 

отдавали в сельсовет, чтобы солдатам было тепло…». Когда война закончилась… 

«сельсовет объявил по радио об окончании войны. Кто плакал, кто смеялся, 

столько эмоций на лице у людей…». 
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Всю войну эту храбрая и сильная женщина отработала в колхозе «Прилив». 

В 1946 году Екатерина Алексеевна переехала в Ярославль и пошла работать на 

фабрику «Красный Перекоп» в тростильный цех, в котором отработала 34 года. С 

мужем Алексеем Федорович познакомилась в 1954 году. До золотой свадьбы не 

дожил Алексей Федорович 2 месяца… 

Екатерина Алексеевна может похвастаться 2 внуками и 2 внучками, 3 

правнуками и 4 правнучки и 1 праправнучкой. Мы гордимся, что в нашей семье 

есть такие герои! 

 

122. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Давыденко М.А. 

  Научный руководитель: Андреева А.М. 

Ярославский филиал ПГУПС 

 

Великая Отечественная Война оставила в сердцах людей очень много боли и 

страдания, и останется в наших сердцах навсегда. Нет в нашей стране семьи, 

судьба которой не прошла бы через испытания в Великой Отечественной войне. И 

моя – не исключение. Тогда, на линии фронта, в основном участвовали в 

сражениях мужчины, а женщины трудились в тылу. 

У моего отца воевали и бабушка, и дедушка, они приложили все усилия, как 

и другие солдаты, для достижения победы в этом страшной войне. Мой рассказ о 

них. Прадедушка, Широков Александр Степанович, прошел всю войну, с 1941 по 

1945 год. На момент начала войны он жил в деревушке, Елизарово, недалеко от 

города Мантурово Костромской области, и в первые дни войны был призван 

местным РВК. Прадед был несколько раз тяжело ранен: 4 июня 1942 года он был 

контужен под городом Харьков при военном наступлении в составе пулеметной 

роты 605 отделения строевого полка, после чего проходил восстановление в 

госпитале, 4 августа 1943 года был тяжело ранен под городом Орёл при 

соединении партизанского отряда с частями Красной Армии. За войну он успел 

много кем побывать: несколько раз командиром стрелкового отделения, 1 раз 

помощником командующего стрелкового взвода. Закончил войну в звании 

старшего сержанта в Украинском городе Сталино, ныне Донецк.   Награждён был 

множеством медалей и знаков, например, знаки «Фронтовик», «Гвардия»; 

Орденом Отечественной войны 1 степени. Как говорилось в Наградном листе: 

«Сержант Широков показал себя достойным военным, исполнительным, 

требовательным к себе командиром». Он пользовался авторитетом среди 

подчиненных солдат.  

Он умер, когда я был маленьким ребёнком, о подвигах прадеда мне 

рассказывала моя бабушка. Прабабушка, Широкова Александра Матвеевна, 

родилась в деревне Елизарово, которая принадлежала Костромской области.  

Жила вместе с родителями и братьями. На войну ушла в 18 лет в 1941 году. 3 

месяца училась на курсах связистов, после чего была отправлена на Калининский 

фронт, где. обеспечивала фронтовую связь. В конце 1943 года ее перевели на 2-й 

Украинский фронт. Военный путь прабабушки шел от Воронежа, через всю 
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Украину, Венгрию. Награждена была большим количеством медалей и орденом 

Отечественной Войны 2 степени. 

Когда у Александры Матвеевны уже в мирное время брали интервью, она 

неохотно, но в подробностях рассказывала: «Первое время очень страшно было. Я 

как-то в штабе, вся в слезах, так и сказала: «Отпустите меня, пожалуйста, домой». 

Потом немного привыкла. Только разве к войне привыкнешь?.. Такая - то страсть: 

и бомбят, и стреляют… Сколько убитых видеть пришлось. Вот идёт, например, 

наступление, и нам приказано обеспечить связь. Танки грохочут, минометы 

стреляют, пулемёты строчат – не знаешь, куда деваться. А домой писала, что всё 

хорошо». 

Многие с той войны не вернулись домой. Но беда обошла стороной мою 

семью – и прабабушка, и прадедушка вернулись домой, в Елизарово. Бабушка 

продолжила вести домашнее хозяйство, а дедушка устроился на работу в 

полиции.  

 

123. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Девяткина Е.Е. 

Научный руководитель: Андреева Алена Михайловна 

Ярославский филиал ПГУПС 

 
Никто не знает, что нас ждёт. 

А мы судьбе не доверяем. 

Никто не знает наперёд, 

Где мы найдём, 

Где потеряем. 

(Андрей Дементьев) 

 

Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. В 

судьбе каждой семьи война оставила свой след.  У каждого человека судьба своя. 

Многие видят судьбу как что-то предрешенное, определенное заранее. Родился, 

учился, женился, работал на поле, растил детей... И вдруг в жизнь человека, 

которая казалась спокойной, размеренной и предсказуемой, вмешивается то, что 

никогда никто не ждет - война! Война – это горькие слезы, это смерть, разлука! 

Война воровка! Война крадет мечты о счастливой жизни, она ломает человека, 

делает его другим, меняет его характер, мировоззрение, изменяет она и судьбы 

людей… 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Без малого прошел 

век, выросло несколько поколений. Страна-победитель смогла восстать из руин, и 

долгие годы я и мои соотечественники не знают горя военного времени. Казалось 

бы, где я, а где война. Но каждый год, с тех пор, как пришло ко мне осознание 

влияние войны на судьбы людей, когда отбивают парадный марш войска на 

Красной площади и гремят салюты, я с горестью вспоминаю судьбу своего 

прадедушки. 

Предки прадедушки прибыли в Россию благодаря подписанному 4 декабря 

1762 года Екатериной II манифесту «О позволении иностранцам селиться в 
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России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу» и 

манифесту от 22 июля 1763 года «О дозволении всем иностранцам, въезжающим 

в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах». 

Данные указы освобождали прибывших в Россию переселенцев от «всяких 

налогов и тягостей» на разные сроки. 

Мой прадед Пистер Адольф Готфридович родился в 1911 году в селе Урбах 

Красноярского района Саратовской области и был прямым потомком немецких 

переселенцев, которые второй век жили в России, считали себя подданными 

Российской империи и после Октябрьской революции 1917 года гражданами 

Российской Федерации, проживали в автономии-АССР Немцев Поволжья.  

У семьи прадеда был свой дом, и скворечник на березе, и много другого 

домашнего скота. Были строгий отец и любящая мать. Парень учился хорошо, 

родители мечтали о том, что Адольф получит образование, обзаведется семьей, 

станет кормильцем. Лишь некоторым мечтам суждено было сбыться. 

Свидетельством о браке № 22 Народного комиссариата Внутренних дел СССР 

Отделом актов гражданского состояния 22 ноября 1935 года зафиксирована 

запись об образовании новой советской ячейки общества: гражданин Пистер 

Адольф Готфридович и гражданка Госман Екатерина Иоганновна 1914 г.р. 

Прадед много работал. Работа приносила радость, как и благополучие в семье. В 

1937 году родилась первая дочка Лида. По прошествии четырех лет, в роковом 

наступившем 1941 году на свет появилась вторая дочка Эллочка. Но счастье и 

будущие планы оборвала война!  Война переломала все в судьбе прадедушки и 

прабабушки, напрямую повлияла на судьбу моей бабушки. Вместо того чтобы 

родиться в 1953 году на берегах родной речушки Большой Карамкан, левым 

притоком матушки Волги, бабушка родилась в лесостепной зоне Западной 

Сибири в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Но, все по порядку. 

В июле 1941 года прадед был мобилизован в ряды Советской армии для 

защиты своей Родины, своего дома, своей семьи. Мобилизация немцев 

проводилась в очень ограниченном количестве и в строго индивидуальном 

порядке. Как правило, это были члены партии. Так, 21 августа 1941 г. по 

указанию Москвы бюро обкома ВКП(б) АССР немцев Поволжья отобрало и 

отправило в действующую армию 50 немцев – членов ВКП(б). В их рядах был и 

мой прадед. Но не прошло и месяца, как начались испытания, пожалуй, нисколько 

не легче фронтовых, которые психологически очень трудно было это принять. 

Несмотря на то, что большинство немцев-военнослужащих за первые месяцы 

войны сумели на деле доказать свою преданность Родине, лояльность режиму, с 

оружием в руках в рядах Красной Армии продемонстрировали советский 

патриотизм, всё же руководство страны и Красной Армии в целях перестраховки, 

сочло необходимым убрать их из действующей армии. Первый период 

продолжался с 30 июня по 7 сентября 1941. В это время изъятие немцев 

происходило на основании директивы № 002367 от 30 июня 1941 г. Директива 

предписывала убрать военнослужащих, «не внушающих доверия» 

(высказывавших пораженческие настроения, недовольство советской властью, 

желание сдаться в плен). Директива не носила чисто антинемецкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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направленности, однако многие командиры огульно зачисляли немцев в число 

неблагонадёжных и стремились от них избавиться «на всякий случай».  

Данная директива, как и череда всех роковых событий начиная с 1941 года, 

напрямую меняет жизнь прадедушки. Его возвращают в родное Поволжье. Но и 

там уже властвует НКВД, ожесточенная в своей беспощадности к своему народу 

варварствами фашистской Германии. Пока прадедушка добирался до своей семьи 

вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР № 21-60 «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28.08.1941г. «По достоверным 

данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, 

проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 

диверсантов и шпионов», — говорилось в указе. Для предупреждения возможных 

диверсионных актов Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым 

переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие 

районы. Переселяемым немцам разрешалось брать с собой личное имущество, 

мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, продовольствие на один 

месяц. Сроки на сборы были крайне сжатые, и перед отправкой семьи успевали 

подготовить лишь минимальный запас продуктов - забивали скот и делали 

колбасы, пекли хлеба и сушили сухари. Уже 29 августа 1941 года войска НКВД 

заняли исходные позиции, согласно дислокации. Для составления списков, 

депортируемых участковые оперативные группы, выезжали в колхозы, заполняли 

учетные карточки на каждую выселяемую семью, с перечислением всех ее 

членов. Действовать чекистам предписывалось «без шума и паники», но «в случае 

возникновения волынок, антисоветских выступлений или вооруженных 

столкновений принимать решительные меры к их ликвидации». Повсеместно 

создавались Комиссии по приемке имущества, которая оценивала сдаваемое 

имущество и выписывала приемные квитанции, справедливо названные 

переселенцами филькиными грамотами, потому что, как показала жизнь, мало что 

по ним возвращалось по месту пребывания.   

Сибирь и Казахстан - два пункта назначения для выселенных немцев. В 

Сибири немцы, в основном, поселялись в Красноярском и Алтайском краях, 

Новосибирской и Омской областях, Кузбассе. По плану правительства (общие 

сводки октября 1941 года) намечалось выселить 872 578 российских немцев, а к 

25 декабря 1941 года было выселено уже 894 600 немцев.  Семье Пистер выпал 

жребий оказаться в Коченевском районе Новосибирской области. Что делать с 

российскими немцами власти определили в начале 1942 года. Решено было 

максимально быстро и максимально безжалостно использовать на износ их 

физические ресурсы. Приказом ГКО от 10 января и 7 октября 1942 года 

выселенные немцы, годные к физическому труду в возрасте 17-50 лет 

мобилизовались райвоенкоматами в трудовую армию. Они объединялись в 

рабочие колонны и передавались в ведение НКВД, которое и направляло их туда, 

куда считало нужным – в лагеря, стройки, заводы, шахты. Мой прадедушка с 1942 

года по 1946 год находился в трудовой армии Красноярского края, Иркутской и 

Тульской областях. Он работал в шахтах. С потерей Донбасса в ноябре 1941 года 

единственными источниками топлива для Центра России остались угольные 
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шахты этих области. Для их восстановления и работы использовался последний 

людской ресурс – спецконтингент и спецпоселенцы. Судьба трудармейцев – это 

самая трагическая страница истории российских немцев в 20 веке. Гибель 

значительной части из них от непосильного труда и голода была фактически 

запланирована. Отдать свою мускульную силу и умереть – ютакова была суть 

многих приказов НКВД. Прадедушка прошел этот ад и смог выжить.  С 1946 года 

по 1952 год он находится на спецпоселении в Тульской области. Во время войны 

и послевоенные годы Тульская область была покрыта густой сетью 

спецпоселений и лагерей, а по числу спецконтингента регион лидировала среди 

областей Центральной России.  

27 июля 1946 года, когда было принято решение постепенно начать 

возвращать военнопленных немцев обратно на родину, русские немцы по-

прежнему оставались в трудовых лагерях. Трудовые армии были расформированы 

только в 1947 году. Выжившим немцам разрешалось вернуться только в места 

выселения, где находились их родственники. 26 ноября 1948 года был издан указ, 

согласно которому все выселенные в годы Отечественной войны были 

приговорены к ссылке навечно под угрозой 20 лет каторжных работ, причём это 

касалось не только немцев, но и всех депортированных народов. Только в 1952 

году прадедушка вернулся к своей жене и двум дочерям. Десять с лишним лет 

мытарств и лишений! Лишений тотальных, изувечивших судьбу молодого 

семьянина, гражданина своей Родины. Однако время шло. В 1953 году рождается 

третья дочь Екатерина. Жизнь потихоньку, но налаживается. Прадедушка и 

прабабушка трудятся в колхозе, строят свой деревенский домик, растят детей.  11 

января 1956 года они оба сняты с учета спецпоселения, так как в 1955 году был 

отменен для немцев режим «спецпоселения» с регулярными явками 

в комендатуру. 

Обвинение в измене тяготело над советскими немцами до 29 августа 1964 

года. Оно было формально снято очередным указом Президиума Верховного 

Совета СССР, признавшим, что «огульные обвинения» в «активной помощи 

и пособничестве немецко-фашистским захватчикам», которые были предъявлены 

советским гражданам немецкой национальности в Указе от 28 августа 1941 года, 

«были неосновательными». Указ 1964 года свидетельствовал, что «в 

действительности в годы Великой Отечественной войны подавляющее 

большинство немецкого населения вместе со всем советским народом своим 

трудом способствовало победе Советского Союза над фашистской Германией, а в 

послевоенные годы активно участвует в коммунистическом строительстве». 

Прадедушка не дождался своей реабилитации, он умер 13 декабря 1983 года. 

Прабабушка была реабилитирована только 29 марта 1996 года на основании 

пункта «в» ст.3 закона РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв 

политических репрессий». Моя бабушка Екатерина 1953 года рождения 

реабилитирована на основании этого же закона лишь 14 апреля 2004 года. 

Признание несправедливости, совершенной по отношению к немцам, 

не означало разрешения вернуться на родину. Было решено, что они 

"укоренились" на новых местах и должны там остаться. Восстановление 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6126.htm
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автономии не предусматривалось.  Ограничение в выборе места жительства 

в отношении немцев и членов их семей было снято только в 1972 году указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972 года.  

За годы депортации выросло немало немцев, которые не знали родной язык, 

это объясняется тем, что изучение немецкого не приветствовалось, постепенно 

начала забываться и культура. Моя бабушка с детства сохранила в памяти знания 

немецкого языка. Я же, при поступлении в техникум, специально выбрала для 

изучения иностранный язык – немецкий, чтобы стать чуточку ближе к истокам 

моих предков. 

Список литературы 
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nemetskikh-pereselentsev-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny/ 

4. Ж.А. Сержанова. История переселения немцев Поволжья в Сибирь в годы 
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124. «След войны в моей семье» 

Зайцева С.С. 

Научный руководитель: Атрошенко Л.Н. 

Злынковский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя 

России А.С. Зайцева», г.Злынка, Брянская область, РФ. 

 

Мне сегодня хотелось бы поделиться воспоминаниями о наших прадедах и 

дедах, которые погибли, защищая родную землю в Великой Отечественной войне. 

Кравцов Аким Федорович родился, мой двоюродный прапрадед родился в с. 

Чуровичи Климовского района в 1902 году. Здесь он учился. И когда исполнилось 

18 лет, он ушел служить в Советскую армию. Судьба забросила его в 

Ленинградскую область. Вернулся из армии на Родину, в Чуровичи. Там работал. 

Женился на землячке Марии Винокуровой. Появились дети: старший сын-Иван и 

Маруся. Семья была очень трудолюбива и порядочная со старым 

старообрядческим жизненным укладом.  

Казалось бы, вот оно счастье!!! Но на пороге был 1933 год-голод, нищета, 

болезни и смерть. Аким Федорович, чтобы прокормить семью, уехал работать под 

Ленинград (в г. Кронштадт), устроился на завод, а вечерами брал подработки и 

выполнял штукатурно-малярные работы. Как только ему дали комнату, он 

перевез жену и детей (5-летнего сына и совсем маленькую Марусю, всего 2 мес.) в 

Кронштадт. Жена устроилась на работу в столовой при заводе. 

В 1935 году родился третий ребенок – Леня. Жизнь стала налаживаться. Это 

были самые счастливые годы семьи Кравцовых. После вторжения немцев на 

территорию Польши и начала Второй Мировой войны в Ленинграде и пригородах 

заговорили о приближении войны. Опасаясь, что семья может погибнуть, Аким 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7911.htm
https://geschichte.rusdeutsch.ru/21/44
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://statehistory.ru/3935/Istoriya-nemetskikh-pereselentsev-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny/
https://statehistory.ru/3935/Istoriya-nemetskikh-pereselentsev-v-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny/
http://www.memorial.krsk.ru/
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Федорович вывез семью в Злынку, а сам вернулся, чтобы заработать денег для 

семьи и ремонта старенького домика. 

В мае 1941 года он приехал в Злынку, принялся ремонтировать дом и 

обустраивать участок. Опять все вместе. Опять счастливы. Но судьба на этот раз 

повернулась самой страшной, жестокой своей стороной – 22 июня 1941 года 

началась ВОВ. И сразу же Аким Федорович ушел воевать. Прощаясь с семьей, он 

плакал. Чувствовал, что видит и обнимает всех в последний раз.  

В книге памяти сказано, что он пропал без вести в 1941 году, а похоронку 

принесли работники военкомата только в 1943 году после освобождения г. 

Злынка от немцев.  Стихотворение поэта Николая Рачкова из Санкт-Петербурга 

СПб «Неправда это» очень понравилось мне и отражает ситуацию со всеми 

войнами, пропавшими без вести.  

НЕПРАВДА ЭТО! 
«Без вести пропал…» Неправда это! 

Он солдат — его терять нельзя. 

Он остался там, на дне кювета, 

Где его засыпала земля. 

Он сожжён, расстрелян иль повешен, 

Танковою гусеницей смят. 

Он, как все простые люди, грешен, 

Как солдат он безупречно свят. 

Славлю жизнь за Родину отдавших, 

Смерть принявших в роковом бою. 

Нет у Бога без вести пропавших, 

Все они стоят в одном строю! 

Семье Кравцова предложили помощь от военкомата, но документы, 

подтверждающие личность погибшего Кравцова и фото жена сожгла в печи во 

время оккупации Злынки немцами, чтобы уберечь семью с 3 детьми от расстрела.   

После прихода фашистов старосты, назначенные захватчиками должны, были за 

короткие сроки составить списки командиров КА, коммунистов, фронтовиков, 

евреев.  

Аким Федорович был коммунистом и воевал. Несколько семей коммунистов 

и командиров были расстреляны. Раздумывать было некогда, на кону жизнь 

малолетних детей. Испытывая сильнейший страх и отчаяние, жена сожгла все 

документы фотографии Акима Федоровича.  

Без подтверждающих документов пенсию не дали за погибшего отца, 

материальную помощь оказать не смогли. Правда, помогли доски привезти для 

ремонта провалившегося пола в доме. Семья выживала только благодаря 

трудолюбию и участку земли рядом с домом. Я хочу низко поклониться 

прапрадедушке, который погиб, защищая Родину, прапрабабушке, вдове, 

вырастившей 3-х детей в тяжелое послевоенное время и воспитавших их 

достойными людьми. Пусть никогда не будет войн, они приносят в каждую семью 

боль, горе, утрату, смерть. Счастья всем здоровья!!! 
Мой прадед сражался на страшной войне. 

Наверное, он помечтал обо мне, 

Мол, доля солдата страну защитить, 
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Ведь внукам и правнукам хочется жить. 

Негоже детишкам родиться в плену, 

Врагам не уступим родную страну. 

И смело шагая в решительный бой, 

Совсем не боялся прадедушка мой. 

Он верил, хоть пули свистят у виска, 

Победа за нами, победа близка. 

И прав оказался отважный герой, 

Его фотография рядом со мной. 

«Спасибо, дедуля, — шепчу я ему, 

— За то, что не отдал меня никому». 

(стихотворение Е. Шаламоновой) 

 

125. Войны не знали мы, но все же… 

Кириллова А.А. 

Научный руководитель: Гудкова С.М. 

Ярославский филиал ПГУПС  
 

 «Подвиг героев» 
Давно отгремело эхо войны…  

Мы помним героев нашей страны! 

Много дней и ночей наш народ не смыкал очей… 

Ненавистный враг шел, наступал. 

А русский народ свой дом защищал, 

Объединившись, вместе, вел борьбу, 

Не давая покоя врагу! 

В людей стреляли, а они поднимались! 

Их били – они не покорялись! 

Им было больно, но они держались! 

Над ними смеялись – мы сопротивлялись! 

Над ними издевались, но они не сдавались! 

Спасибо советским солдатам-героям! 

Их много погибло на поле боя… 

Подвиг Ваш в памяти будем хранить, 

За мирное небо благодарить!!! 

Самым страшным испытанием для нашей страны стала Великая 

Отечественная война. Нет ни одной семьи, которой не коснулась война своим 

смертоносным дыханием. Моя малая Родина – это небольшая деревенька, которая 

расположена в Ярославской области в Любимском районе. Сейчас здесь 

проживает около ста человек, в военные годы проживало более трехсот. Именно 

здесь и родились мои прабабушка Попова Надежда Перфильевна и прадедушка 

Попов. 
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Фото деревенского дома семьи Поповых 

История каждой семьи – это маленькая история страны. И когда мы изучаем 

историю своего края, невольно возникает вопрос: «Чем же занимались в это время 

мои предки». Я люблю рассматривать старые фотографии. Не знаю почему, но 

черно-белые фотографии вызывают у меня трепетное отношение к людям, 

изображенным на них. Я часто пересматриваю такие фотографии. 

Однажды мы с прабабушкой стали разговаривать о ее прошлой жизни. Мне 

было интересно узнать о том, как она раньше жила, чем занималась. На военные 

годы пришлось как раз ее детство. Родилась прабабушка в 1930 году. Со слов 

прабабушки семья была многодетная, приходилось помогать родителям по 

хозяйству, присматривать за младшими. В школе проучилась всего шесть лет. С 

началом Великой Отечественной войны она и одноклассники были отправлены 

работать в колхоз. Колхоз назывался тогда «Заветы Ленина». На работу ходили 

каждый день. В годы войны выполняли всю непосильную работу, работали 

наравне со взрослыми. Весной пахали землю, сеяли, возили на повозках с 

помощью быков и лошадей сено. Зимой по пояс в снегу, заготавливали бревна в 

лесу на дрова. С питанием было очень плохо, ели картофель, собирали дикий лук, 

делали «болтушку» из ржаной муки. 

Мой прадедушка рассказывал: «Родился я 4 сентября 1932 года. У матери с 

отцом нас было четверо: старший Виктор, я, сестра Клавдия и младший Коля. В 

1940 году, когда исполнилось 8 лет, меня отправили учиться в школу. Школа 

находилась в деревне Хлестово (Это здание сохранилось и сейчас, жаль только, 

что осталось оно без присмотра.) Ребятишек в школе было много не то, что сейчас 

в сельских школах.  

 
На фото Надежда Перфильевна и Михаил Владимирович 

Всех детей учили только две учительницы: одна - 1 и 3 класс, другая - 2 и 4 

класс. Жизнь в деревне в то время была очень трудной, да еще с такой большой 

семьей. Еле сводили концы с концами. Отец уехал на заработки в город 

Ленинград и утроился работать на пароходе. Вскоре началась война. В деревню 
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стали эвакуироваться жители Ленинград и все с маленькими детьми. Их семьи 

расселяли на квартиры по всей деревне. В школе к этому времени учились около 

ста учеников. Было весело. Но во втором классе мне пришлось учиться недолго. 

Пришло известие из Ленинграда, что во время бомбежки пароход, где работал 

отец, затонул. Больше о нем ничего не слышали. Мы с братом остались в семье за 

кормильцев. В 9 лет мне и еще трем мальчуганам доверили пасти колхозное 

стадо. В стаде были и коровы, и деревенские овцы. С едой и обувью было туго. С 

ранней весны и до глухой осени ходили босиком. В школу все-таки хотелось, и в 

третьем классе, когда было свободное время, бегали в школу. В общем, за три 

неполных года писать и считать научился. В четвертый класс мать не отпустила 

совсем, сказала, что нужно работать в колхозе и помогать кормить семью. Так вот 

и началась моя трудовая жизнь». 

В 1956 году мои прабабушка и прадедушка поженились. Вскоре родился сын 

Владимир, через год сын Юрий, а потом дочь Людмила. Семья дружно жила, 

прабабушка и прадедушка работали в колхозе, также держали домашнее 

хозяйство. Прадедушка очень часто отдыхал в санатории им.Воровского. В 2006 

году прабабушка и прадедушка отметили золотую свадьбу. К сожалению 

прадедушка умер в 2008 году. Моей прабабушке сейчас 89 лет, она – долгожитель 

деревни Хлестово, ветеран федерального значения, труженик тыла. 

 
На фото моя прабабушка с медалью в честь 75летия Победы в ВОВ 

Я очень горжусь моими предками, пусть они не получили высокого звания 

Героя Советского Союза, но они внесли свой вклад в Великую Победу. Тяжелая 

работа вовремя и после войны – это и есть подвиг обычных людей. 
 

Список использованных источников 

1. Семейные фотографии 

2. Беседа с прабабушкой 
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126. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Корякина В.А. 

Научный руководитель: Корякина А.А. 

Рославльский ж.д. техникум – филиал ПГУПС 
 

Жизнь, как яркий лучик… 

Великая Отечественная война – одно из самых страшных испытаний, которое 

выпало на долю русского народа. Эта трагедия принесла много горя. Война 

оставила свой отпечаток почти в каждой семье. Наша семья не исключение. Мы 

бережно храним фотографию моего прадедушки, который участвовал в Великой 

Отечественной войне. Память о нем чтут в нашей семье, поэтому я считаю своим 

долгом рассказать всем об этом человеке. 

 
Мой дедушка, Новиков Михаил Арсентьевич, родился 15 февраля 1925 года в 

деревне Громашово Рославльского района. Он часто рассказывал мне некоторые 

детские воспоминания. Дедушка рассказывал, что, когда приходили письма с 

фронта, почти все жители деревни собирались вместе и перечитывали весточку с 

фронта несколько раз. О том, как началась война, и какие ужасы пришлось 

пережить людям, вспоминал дедушка. Вот, что он поведывал мне: 

- 22 июня в деревне вдруг появилась невиданная машина с 

громкоговорителем в кузове. Все жители деревни со страхом смотрели на нее. Тут 

люди узнали, что началась война. Женщины с плачем побежали по своим домам, 

предчувствуя долгую разлуку со своими мужьями и сыновьями. И не обманулись 

в этом. Буквально через полчаса в деревню прискакал нарочный с первыми 

повестками из райвоенкомата. Настала ночь, но никто не спал, все сгрудились в 

одной комнате и сидели, не зажигая огня.  

Был призван на фронт в 1943 году. В октябре 1943 года под Чаусами был 

ранен в правую руку, в марте 1944-го в бедро, был демобилизован. Принимал 

участие в освобождении Белоруссии.   

Награжден: 
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Орденом «Отечественной войны I степени», медалями: «За отвагу», «За 

победу над Германией», юбилейными медалями.  

Дедушка также рассказал о том, как жили в деревне некоторое время при 

немцах. Немцы были просто безжалостны по отношению к мирному населению. 

Они отбирали практически весь урожай, не оставляя почти ничего населению. 

Однажды даже моим родственникам пришлось убежать в лес и ждать, пока немцы 

не перестанут бушевать. Умер дедушка 04 декабря 2013 года. 

Война уже давно закончилась. 75 лет прошло с того дня, как отгремели 

последние залпы. Мы выиграли войну благодаря силе и духу народа, который не 

был сломлен. Светлая память моему прапрадеду и всем погибшим на этой 

ужасной войне. Я горжусь своим дедушкой, он для меня – герой! 

 

127. След Великой Победы в памяти моей семье  

Мельников Р.А. 

Научный руководитель: Буйлова Л.В. 

Ярославский филиал ПГУПС 

 
Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край.  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, Победный Май! 

Михаил Владимов 

 

Каждому человеку важно знать кто он, кем были его предки. Потому, что от 

каждой семьи российской зависит судьба России. Уходит человек. Уходит целое 

поколение. Остаётся память… 

Война – какое страшное слово. Сколько бед и слез приносит она вновь и 

вновь. Война – явление жестокое, страшное. Но пока существуют на земле злоба, 

ненависть, будут существовать и войны, которые наносят боевые раны людям, 

уносят из жизни детей и близких. Любая война - это не набор, каких - то 

абстрактных понятий, а смерть и страдания человека, такого, как каждый из нас. 

Что мы знаем о войне? Мы ни разу не видевшие разрывов бомб, не 

слышавшие свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое 

похоронная, Что мы знаем о войне? На этот вопрос может ответить только тот, 

кто через неё прошел. 

Война - это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, 

убытки, это чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, нам, 

молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию, когда за каждый 

шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Трудно представить трудовые 

подвиги женщин, стариков и детей – наших сверстников, оставшихся в тылу, 

голод военных лет. Поэтому очень важно, что живы еще свидетели тех страшных 

лет, которые могу нам повествовать о том времени. Ведь без прошлого нет 

настоящего. 
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К сожалению, война поменяла весь уклад жизни людей, нарушила все планы, 

всей страны. На фронт ушло все мужское население, и все тяготы крестьянского 

труда легли на плечи стариков, в основном – женщин и детей. 

1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. Долог и труден был 

путь к Победе!  9 мая 1945 – эту дату мы свято храним в наших сердцах. История 

нашей семьи также как судьба многих семей нашей страны неразрывно связано с 

историей Великой Отечественной войны. 

 
Мой прадед, Кукушкин Александр Николаевич родился 5 декабря 1925 года, 

в городе Ярославле в Борисоглебском районе деревне Чудиново. Он окончил 4 

класса и до войны был сапожником. Когда началась война, ему было 16 лет. На 

фронт его призвали 2 марта 1943 года, ефрейтором, воинская часть пп.44649, 1-я 

батарея. Он освобождал города: Висла, Радом, Томашув, Калишь, 

Бранденбургскую Провинцию, за что получил благодарное письмо. 

 
Как бы не было трудно, мой прадед дошёл до самого Берлина. За это он 

получил от Маршала Сталина БЛАГОДАРНОСТЬ. 
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Когда закончилась война, прадед остался служить в Германии, некоторые 

части оставляли на захваченной территории, для порядка. В Берлине были 

сделаны фотографии: 

              
                                                          Мой прадед слева на фото 

С фронта он вернулся: 10 октября 1948 года. На войне он получил награды:  

- Медаль «За отвагу»   

- Медаль «За победу над Германией»  

- Медаль «За освобождение Варшавы»  

- Медаль «Жукова»  

- Медаль «За взятие Берлина»  

- Медаль «30 лет СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ФЛОТА»  
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В нашем роду многие погибли на фронте, когда вернулся прадед,  все 

родственники были рады.  Он прожил 75 лет и умер 2 мая 2000 года, но успел 

понянчить правнука, то есть меня. 9 мая в День Победы всей семьёй мы ездим на 

Чурилковское кладбище, где похоронен мой прадед. Потом на парад Победы. В 

нашей семье это уже традиция. Для меня День Победы – это праздник, парад 

Победы над фашисткой Германией. Очень бы хотелось, чтобы война не 

повторялась.      

Список использованных источников 

1. Семейный архив 

 

128. «Это гордое слово – победа»  

Палуб А.В. 

Научный руководитель: Богдановская М.М. 

МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 

 
Вы пришли с Победою домой, 

Вас встречали в городах с цветами. 

Ветераны той Великой, мировой, 

Вся страна теперь гордится вами! 

 

9 Мая 2020 года весь мир будет отмечать знаменательную дату – 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне! 75 лет отделяет нас от тех страшных 

событий. Забвение – первый шаг на пути к повторению событий. Допустить это – 

невозможно, и потому, мы должны помнить и чтить память тех людей, благодаря 

которым мы можем сегодня жить под мирным небом. 

Более 27 млн советских людей отдали свои жизни за наше мирное будущее. 

Как точно поется в песне из кинофильма «Офицеры»: «…Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой…». Нет ни одной семьи, которую бы 

война не коснулась. Отцы, деды и бабушки, братья и сестры уходили на борьбу со 

всеобщим злом. Великая Отечественная война затронула и мою семью. Мой 

прадед – Маркин Владимир Александрович, является ветераном Великой 

Отечественной войны.  

Объектом моего исследования являются документы, фотографии, награды, 

воспоминания, биографические сведения из жизни моего прадеда. 

Предмет исследования – влияние событий Великой Отечественной войны 

на жизнь и судьбу моего прадеда. 

Цель: рассмотреть вклад моего прадеда в освобождение нашей страны от 

немецко-фашистских захватчиков и изучить влияние событий Великой 

Отечественной войны на его жизнь и судьбу. 

Задачи: 
1) Обращаясь к помощи родственников, собрать весь сохранившийся 

материал по данной теме: документы, фотографии, письма, воспоминания, 

награды. 

2) Выяснить, что известно о моем прадедушке и его семье. 
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Гипотеза: мой прадед являлся защитником Родины, непосредственным 

участником Великой Отечественной войны, внесшим непосильный вклад в 

Великую Победу. Если я внимательно изучу все события Великой Отечественной 

войны, а затем сопоставлю с тем, что мне известно от родственников, то смогу 

систематизировать информацию о моем прадедушке. 

Методы исследования: 

- изучение семейного архива, беседы с родственниками; 

- анализ и обобщение собранной информации. 

Каждый советский человек внес свой посильный вклад в Великую Победу 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. Внес свой вклад в эту Победу 

и мой прадедушка... 

Мой прадед – Маркин Владимир Александрович родился 06.04.1925 г. в 

поселке Радица-Крыловка г. Брянска. В семье, кроме него были еще младшая 

сестра Мария и брат Алексей.  Отец прадеда работал на военном заводе г. Брянска 

№75100. Специализация данного завода – строительство и ремонт бронепоездов. 

Когда в 1932 году на вооружение Красной Армии поступили отечественные 

танки, предприятие быстро освоило технологию их ремонта и модернизации. 

Двадцать маршевых танковых рот были сформированы коллективом предприятия 

в начальный период Отечественной войны. Укомплектованные личным составом, 

обеспеченные боеприпасами, боевые машины пополнили войска Брянского 

фронта. 

В августе 1941 года предприятие было эвакуировано в город Богородск 

Горьковской области. Уехали специалисты, рабочие и в том числе семья моего 

прадеда. В январе 1943 года Владимир Александрович был призван в ряды 

Красной Армии. На тот момент ему было всего лишь 18 лет, но он было готов с 

честью защищать свою Родину. Служил прадед на бронепоезде. Его задачей было 

охранять и сопровождать поезда с беженцами, раненными, эвакуированными в 

тыл; обратно сопровождали эшелоны с грузами, военной техникой. Поезд, на 

котором служил мой прадед двигался по направлению к Польше и Германии. На 

нем он дошел до Кёнигсберга (сейчас Калининград), в боях проявил смелость, 

мужество и упорство. За это он и был награжден одним из самых почетных 

орденов– «Орденом Великой Отечественной войны II степени».  

Но какую цену за это пришлось заплатить!? «Орденом Отечественной 

войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в 

боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, 

которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских 

войск.»
19

 

Война для моего прадедушки кончилась лишь в 1949 году. Домой он 

вернулся лишь в 24 года. Сколько же надо было иметь физических и душевных 

сил, чтобы пройти весь этот путь, длинною в несколько страшных лет. Я часто 

задумываюсь, как он все это выдержал? О его мужестве говорят боевые награды: 

Орден Отечественной войны IIстепени, медаль «За победу над Германией в 
                                                           
19

Calend.ru https://www.calend.ru/ 

https://www.calend.ru/
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», (ею награждались: «Все 

военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, принимавшие 

непосредственное участие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск НКВД на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей 

работой в военных округах»)
20

, юбилейные медали, которые находятся в нашем 

семейном архиве. Мы их бережем, как самое святое. 

Владимир Александрович говорить о войне не любил. Слишком тяжело было 

вспоминать о тех страшных и тяжелых временах. Больно вспоминать сколько 

людей было убито в этой жестокой войне. Я счастлива, что видела своего 

прадедушку и смогла узнать о той ужасной войне именно от него.  

Мой прадед умер 30 июня 2015 года на 91 году жизни. Для меня мой 

прадедушка является образцом, примером стойкости и мужества. Ежегодно мы с 

родителями принимаем участие в акции памяти «Бессмертный полк». Я с 

гордостью проношу транспарант с фотографией своего прадеда. Сам момент 

нахождения в потоке людей, в «Бессмертном полку», — это возможность 

почувствовать радость той Победы, которую принесли нам предки. Это 

незабываемые ощущения. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Он воевал за то, чтобы его дети, внуки 

и правнуки жили в великой и свободной стране! Своим будущим детям я 

обязательно расскажу, какой ценой нашей страны достался мир и покажу 

фотографию прадеда, который был смелым и отважным воином! 

 

129. Подарившие жизнь 

Петрушина П.Ю. 

Научный руководитель: Моисеева Г.А. 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени  

профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Великая Отечественная война, навязанная Советскому Союзу германским 

фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, она была самой жестокой и тяжелой 

в истории нашей Родины. Фашистские варвары отняли жизнь у 27 миллионов 

человек, разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, 

уничтожили 84 тысячи школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили 

нашей стране колоссальный материальный ущерб. 

В памяти народа навечно остались 29 трагических дней – столько дней 

мужественно сражались защитники Брестской крепости и не покорились врагу; 

250 дней героической обороны Севастополя; 900 дней блокады Ленинграда, 

давшего миру непревзойденные образцы стойкости человеческого духа; 103 дня 

великой битвы под Москвой; 201 день насмерть стоявшего Сталинграда и 50 дней 

сражения на Курской дуге. [2,стр. 105] 

                                                           
20Wikipedia ru.wikipedia.org 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/
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Весь народ поднялся на защиту Родины, свободы, мира. Среди тех, кто не 

остался в стороне во время общей беды, два дорогих мне человека – прапрадед и 

прадед. В регистрационной карточке военно-пересыльного пункта под номером 

458 (58) кратко и сухо занесены данные на военнослужащего Макарченко Федоса 

Андреевича: год рождения – 1909, место рождения – д. Бучки Стародубского 

района Орловской области, беспартийный, столяр. [4] Это мой прапрадед. 

Обычный человек, как и многие – многие советские люди. Занимался мирным 

трудом в колхозе, дома, имел семью.  

Как только сообщили о войне, он сразу ушел на фронт. Первые годы войны 

русским солдатам приходилось нелегко: немец был силён и коварен. Прапрадеду 

пришлось испытать тяготы плена. Недалеко от Погара их захватили фашисты и 

отправили в Германию. Но русские солдаты не собирались легко подчиняться 

судьбе. Федос Андреевич с двумя московскими однополчанами разломали в 

вагоне окна и с помощью солдатских ремней спрыгнули на землю. Это было 

зимой, беглецам пришлось нелегко добираться до своих. Когда они достигли 

Злынковского района, прапрадед тяжело заболел, и его оставили у местных 

жителей, откуда его доставили в больницу. Когда сообщили родным о месте 

нахождении Федоса, его старший брат Анисим запряг лошадь и забрал его из 

Спиридоновой Буды в деревню Бучки. Это было в 1942 году. Солдат был до того 

истощенным, что страшно было смотреть: в одежде мужчина весил всего 42 кг. 

Его с трудом выходили. 

В 1943 году малую родину прапрадеда освободили русские войска, и 

красноармеец Макарченко Федос Андреевич снова стал в строй бить 

ненавистного захватчика. Со своей ремонтной частью он дошёл до Германии. 

Русский воин-освободитель закончил военный путь в далёкой Австрии. 

Домой вернулся солдат с «трофеями»: любимым дочерям в честь победы 

привез новые платья. Его дочка, моя прабабушка, рассказывала, каким увидела 

своего отца, вернувшегося с фронта. Анна возвращалась с подружками из школы 

и увидела около дома людей. Среди них стоял в военной гимнастёрке, солдатской 

фуражке красивый, стройный, статный военный. Родные плакали от счастья: ведь 

многие не вернулись с войны, и Федоса не чаяли увидеть: от него не было 

никаких вестей, ни одного письма.  

Мой прапрадед прожил на мирной земле, которую он с честью отстоял, 

почти 30 лет. Не стало его в 1973 году. Степан Петрович Тестяный – мой прадед, 

участник Великой Отечественной войны, родился 22 апреля 1924 года в 

Унечском районе д. Вяльки. Работал в колхозе имени Степана Разина. В сентябре 

1943 года был призван в действующую армию. Военная дорога привела его в 

Белоруссию: прадед боевое крещение получил в октябре 1943 года в боях за 

Гомель на реке Сож и за Жлобин на Днепре. 

Освобождение города над Сожем происходило в ходе Гомельско-Речицкой 

операции, которая велась с 10 по 30 ноября 1943 года. В этих боях с советской 

стороны участвовало 719 тысяч человек, 7560 орудий и миномётов, 247 танков и 

самоходных артиллерийских установок, 526 самолётов. С немецкой стороны им 

противостояли 660 тысяч человек, 3600 орудий и миномётов, около 310 танков и 



463 
 

 
 

штурмовых орудий, до 400 боевых самолётов. В результате операции советские 

войска прорвали оборону противника в полосе шириной 100 километров, 

продвинулись вглубь на 130 километров. [3] 

В истории Великой Отечественной войны Гомельско-Речицкая операция по 

праву считается крупнейшей по своим масштабам и блестящей по мастерству 

военного исполнения. Только за освобождение Гомеля 17 бойцов были 

награждены Звёздами Героя Советского Союза. Всего же в ходе операции за 

проявленные мужество и храбрость более 200 тысяч советских воинов было 

награждено орденами и медалями, более 300 человек удостоено награды – 

Золотой Звезды и звания «Герой Советского Союза». [3] 

2 декабря 1943 года пулеметчика 101-го полка не пощадила вражеская пуля: 

прадед был тяжело ранен и долгих 8 месяцев пробыл в госпитале, откуда 

инвалидом вернулся домой. Воевать, к сожалению, он уже не мог. Но и сидеть 

дома не собирался. Степан Петрович экстерном закончил Стародубское 

педучилище, работал учителем начальных классов, а потом учителем труда в 

Ивайтенской школе.  

Через 40 с лишним лет после незабываемых боёв мой прадед вновь побывал 

в Белоруссии, встретился с однополчанами прославленной дивизии, закончившей 

свой боевой путь в Берлине. Ветераны проехали по местам сражений, побывали 

на братских могилах и возложили на них цветы. [1] 

Более пятидесяти лет трудился мой прадед на земле, за мир и свободу 

которой не пощадил своей жизни. Не стало его в 1991 году. Я с большой 

гордостью принимаю участие в шествии «Бессмертного полка», храню дорогие 

фото моих родных и понимаю, какая ответственность лежит на мне за то, что 

сделали своим подвигом люди, которые подарили мне возможность родиться, 

ходить по свободной земле, жить под мирным небом. 

 

Список литературы 
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130. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Соболева А.А. 

Научный руководитель: Столяренко Т.С. 

 Ярославский филиал ПГУПС 

 

Несомненно, Великая Отечественная затронула семью каждого из нас, 

поскольку в этой войне участвовали все, призывники с каждого уголка 

Советского Союза. НоГермания нападала со стороны границы с Союзом, с запада. 

Именно там было самое пекло, все основные сражения, оккупация. И именно там 

война застала моих прадедов, уроженцев Курской, Брянской, Калужской 

областей. 

Материнская ветвь моего семейного древа вросла своими корнями в Курской 

области, деревне Шатуновке. На сегодняшний день она все еще существует, но 

уже давно заброшена, и мало кто помнит о ней. Сама я была там лишь раз в жизни 

в 2014 году, и уже на тот момент из всей деревни жилым оставался всего один 

дом, в котором жила одинокая старушка. Деревня вымерла, но в моей памяти и в 

моем сердце она живет до сих пор. 

 
Заброшенные дома в Шатуновке, Шатуновка на карте 

 

Сама я о Шатуновке знаю больше по рассказам своей прабабушки Зины, 

которая родилась и выросла там. Ее и двух ее сестер война застала слишком рано, 

в 1941 году Шульгине Зинаиде Филипповне было всего 3 года. Немцы в деревне 

стояли долго, жили в избах, издевались над жителями. Моя прабабушка 

вспоминала, как двое немецких солдат раскачивали ее за руки и ноги, намереваясь 

бросить в горящую печь. 

К сожалению, о ее родителях мы знаем и помним немного. Все, что мне 

удалось сохранить, это бабушкины рассказы. Мама ее, моя прапрабабушка Таня, 

погибла в 41-ом. Ее брат Павел был партизаном. Немцы схватили его и публично 

казнили, повесили на ее глазах. Вернувшись домой бабушка Таня слегла, убитая 

горем, и вскоре умерла.  

— А я у нее на груди сидела, толкала и звала ее, — «Мама! Мама!». 

Маленькая была, не понимала, что произошло, — вспоминала бабушка Зина. 

Папу бабушки Зины звали Некрасовым Филиппом Григорьевичем. Я его не 

знала, он умер еще до моего рождения, но по рассказам мамы знаю, что он был 

добрым, щедрым и ответственным человеком, прирожденным дипломатом. 

Воевал он под Курском, но был демобилизован в 1943 году из-за смерти жены, 
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так как трое его дочерей остались без присмотра. К сожалению, о его подвигах не 

осталось ни информации, ни воспоминаний. Сам он никогда ничего о фронте не 

рассказывал. Но я с детства помню, что у бабушки Зины дома на верхней полке 

старого шкафа хранилась небольшая железная шкатулочка с медалями дедушки 

Фили. После ее смерти квартиру продали, а шкатулочка либо потерялась, либо ее 

забрал кто-то из моих родственников. 

 
Фото дедушки Фили с официального сайта движения «Бессмертный полк» 

Как бы то ни было, жизнь моей бабушки связала ее с железной дорогой. Еще 

в Курске она вышла замуж за моего прадедушку, Шульгина Ивана Анисимовича, 

который, к слову, был ветераном труда и тружеником тыла. Вместе они стали 

работать на путевой машинной станции, жили в вагоне поезда, ездили по стране, 

строили и ремонтировали пути. С бабушки Зины и дедушки Вани началась 

династия железнодорожников по маминой линии. 

В конечном итоге семья моя осела на станции Фаянсовой, которая находится 

в городе Кирове Калужской области. Там я выросла и провела детство, это место 

оставило мне много хороших и светлых воспоминаний. Здесь моя бабушка 

встретила моего дедушку, а мама встретила папу. Отсюда родом мой прадедушка 

Петя, подвигами которого особенно гордится моя семья.  

 
Памятник паровозу ФД20 на станции Фаянсовая, установленный в декабре1983 года 

Ивахнин Петр Изотович. Родился в 1923 году, был призван на службу 18 

ноября 1941 года в Барятинский РВК, Смоленская область, Барятинский район. 
Войну закончил со званием младшего лейтенанта. Служил в 892 артполку 323 
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стрелковой дивизии. Полк был сформирован в Тамбове. В декабре 1941 года был 

отправлен для пополнения 10 армии на Западном фронте, т.е. под Москву. 

Участвовал в Битве за Москву – Бои на Жиздринском направлении (март 

1942 - апрель 1943), Курской дуге (Орловская операция), освобождении Брянска, 

боях за освобождение Белоруссии (Бобруйская, Минская, Белостокская 

операции), Висло-Одерской операции, Берлинской операции. По рассказам моего 

дедушки, дошел до Берлина и был ранен там осколком в голову, с которым 

прожил до самой смерти. В самом начале войны деревню, в которой он жил, 

оккупировали, всех жителей согнали в избу и подожгли. Восемнадцатилетний 

Петя чудом выбрался из горящего дома. 

 
Мой прадедушка, Ивахнин Петр Изотович 

Первого августа 1943 года был награжден медалью «За отвагу». 27 августа 

1943 года дедушка Петя под артиллерийским огнем пять раз восстанавливал 

перебитую линию связи. 

 
Краткое описание подвига  

Был также награжден Орденом Славы III степени за подвиг 21 июня 1944 

года. В наступательном бою за переговорный пункт Блаженик, Вербского региона 

Волынской области, вынес с поля боя тяжело раненого офицера и спас ему жизнь. 

 
Краткое описание подвига 

Кроме того, дедушка Петя был награжден еще и Орденом Красной Звезды. 
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Краткое описание подвига 

Со стороны моего отца тоже были герои, о которых мой родной город 

помнит до сих пор. Я уже упоминала о станции Фаянсовой, но меня связывает с 

ней нечто большее, чем просто проведенное там детство. Дело в том, что вся 

большая семья моего отца работала на этой станции начиная с 1933 года – года 

постройки депо. Первым его начальником был мой родной прапрадед. 

Из этой династии воевало два моих прадеда, Соболев Николай Иосифович и 

Костиков Семен Сергеевич. К большому сожалению, ни фотографий, ни 

документов о дедушке Коле не осталось, и все, что я о нем знаю, это рассказы 

отца. Папа рассказывал, что он прошел всю войну и был тяжело ранен три раза. 

На конец войны он имел звание старшего лейтенанта, а после нее работал 

председателем колхоза. По рассказам он был небольшого роста, коренастый и 

прыткий. Дедушка Коля прославился своей самоотверженной любовью к 

Отечеству. У него было семеро детей, и в голодные годы всю еду он отдавал 

партии, поскольку для него она всегда была дороже всего. 

 
Фото из архивов города Кирова: «Шестиосный вагон-салон на путях станции 

Фаянсовой» и «Обед на подшефном картофельном поле» 

Дедушка Сема всю свою жизнь проработал на Фаянсового машиниста, а 

жена его – бабушка Груня – в депо нарядчицей. Родился он в 1903 году в 

Брянской области, городе Орджоникидзе. Служил в 4 полку ждБрЗапФ. 

 
Дедушка Сема и бабушка Груня 

 



468 
 

 
 

Его наградили Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной Войны 

IIстепени В наградном листе, который мне удалось найти в школьных архивах, 

описан подвиг, который он совершил: «Тов. Костиков при восстановлении мостов 

через Снопоть и р. Десна работал машинистом паровоза с краном – пилоном на 

двух мостах при накатке ферм Гау. Тов. Костиков не сменяясь пробыл на 

паровозе 7 суток, и не смотря на усталость провёл блестяще работу с краном-

пилоном, соблюдая все меры предосторожности, чем обеспечил успешное 

окончание работ по постройке мостов. За образцовое выполнение боевого задания 

по накатке ферм Гау при восстановлении мостов тов. Костиков удостоен 

правительственной награды ордена Красной звезды». 

 
Наградной лист на Орден Красной Звезды и Приказ на  

Орден Отечественной Войны II степени 

 

Источники 

1. Семейный Архив 

2. Архив школы №8 города Кирова Калужской области 

3. Архивные фото города Кирова Калужской области 

4. Официальный сайт движения «Бессмертный полк» 

5. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.» 

6. Портал о фронтовиках «Победа 1945» 
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131. «История одной фотографии» 

Степаненко А.И. 

Научный руководитель: Ермольчик Т.В. 

Гомельский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Однажды я увидела, как моя бабушка Стогначева Валентина Федоровна 

1949 г.р., долго рассматривала пожелтевшую от времени фотографию молодого 

солдата в военной форме с двумя наградами, сделанную в июне 1945 года. От 

нее я узнала, что это ее отец и мой прадедушка. Раньше я только в общих 

чертах знала, что прадедушка воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945) и никогда не видела его в солдатской гимнастерке. 

Бабушка не смогла рассказать за что, конкретно был награжден ее отец, так как 

в мирное время он не любил рассказывать об увиденном и пережитом на войне. 

Семья видела, что воспоминания приносят боль и страдания бывшему солдату 

и особо не расспрашивали о военном периоде его жизни. 

Актуальность темы определяется тем, что знания об активной жизненной 

позиции родных и близких тебе людей в сложные исторические периоды, их 

вкладе в решение общенародных задач, оказывают огромное влияние на 

личную позицию по многим вопросам современности, расширяют 

мировоззрение, воспитывают любовь и уважение к членам семьи и старшему 

поколению, формируют ответственность за поступки. 

Цель работы: собрать и систематизировать информацию об участии моего 

прадедушки Стогначева Феодосия Ульяновича в Великой Отечественной 

войне, описать основные этапы его жизнедеятельности. 

Методы исследования: интервьюирование, полевое исследование, 

историческое сравнение, анализ, описание. 

Источниковедческая база: наградной материал, материалы Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации, воспоминания 

родственников, материалы семейного архива, материалы официальных сайтов 

сельских и районного исполнительных комитетов Буда-Кошелевского района 

Гомельской области, историко-документальные хроники городов и районов 

Республики Беларусь – «Память».  

Новизна работы: найдены архивные документы, подтверждающие 

награждение Стогначева Феодосия Ульяновича Орденом Отечественной войны 

II степени в 1944 году за участие в операции «Багратион» в составе Первого 

Белорусского фронта. Собрана и обобщена информация об участии прадедушки 

в Великой Отечественной войне, о наградах военного и послевоенного периода, 

описаны основные периоды биографии. 

Усложняло исследовательский проект то, что в разных документах имя 

прадедушки записывали по-разному: Феодосий, Федос, Федор и 

административно-территориальная реформа, следствием которой было 

изменение статуса населенного пункта Уваровичи. Деревня Старая Буда, в 
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которой родился прадедушка, относилась к Уваровичскому району, затем к 

Буда-Кошелевскому району Гомельской области, что затрудняло поиск и 

обнаружение архивных подтверждений наградам, изображенным на 

фотографии.  

Мой прадедушка, Стогначев Феодосий Ульянович, родился в крестьянской 

семье, 5 февраля 1911 года в деревне Старая Буда, Чеботовичского сельского 

совета, Уваровичского района, Гомельской области. У матери, Стогначевой 

Анны Петрорвны и отца, Стогначева Ульяна Ананьевича было пятеро детей: 3 

сына и две дочери. В 1927 году Федос окончил 6 классов местной сельской 

школы. Время было не простое, каждая семья в деревне выживала за счет 

тяжелого сельского труда, жили с земли, выращивали домашний скот. Поэтому 

после окончания школы 16-летний Федос был важным помощником для 

родителей в деле ведения личного подсобного хозяйства. Но человек не 

выбирает время и место рождения, в котором живет. В Советском Союзе и 

БССР с 1927 года началась коллективизация сельского хозяйства – перевод 

крестьян с индивидуальной системы хозяйствования на коллективную. В 

деревне Старая Буда из имущества крестьян был образован колхоз «Авангард». 

Семья Стогначевых, как и все односельчане отдали в колхоз землю, тягловую 

силу, коров, часть орудий труда. С 1930 года в 19 лет мой прадедушка работал 

в колхозе. Все созданное колхозниками продавалось государству для 

проведения индустриализации и укрепления обороноспособности страны. Сами 

же сельские жители жили очень бедно, накормить своих детей досыта не 

только в праздники оставалось мечтой. Грамотных в деревне было мало, 

поэтому, как только в 1932 году в Старой Буде открылся магазин, правление 

колхоза определило Федоса на должность заведующего магазином 

Чеботовичского сельпо (сельского потребительского общества).  

Исторически так сложилось, что суровые условия жизни выработали у 

белорусов такие черты и ценности как философский взгляд на жизнь, 

трудолюбие, любовь к окружающей природе, семье, землякам, понимание того, 

что только любовь, взаимопомощь и самопожертвование обеспечат выживание 

и продолжение рода.  

В 1933 году прадедушка женился. По меркам того времени в семье долго 

не было детей. Только через три года в 1936 году, жена – Стогначева Фекла 

Петровна, 1915 г.р. родила ему дочь Марию. В семье Стогначевых всегда 

работало правило: чтобы не случилось, всегда нужно уважать, любить и 

заботиться друг о друге. 

Во время службы в рядах Советской армии, с мая по октябрь 1934 года 

Федос Ульянович был курсантом полковой школы при 24 стрелковом полку. 

По возвращении со службы, в период с 1937 по 1941 год прадедушка выполнял 

функции председателя Чеботовичского сельского совета, то есть руководил 

главным местным органом Советской власти. 

Во второй половине 1930-х годов в мире образовалось три очага новой 

мировой войны. Советский Союз стремился к созданию системы коллективной 
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безопасности, но каждая из крупных держав преследовала свои 

внешнеполитические цели. Мир готовился к новой войне.  

В 1939 году прадедушка окончил курсы усовершенствования командного 

состава запаса в городе Калинковичи Полесской области Белорусской 

Советской Социалистической Республики (БССР). В июне 1941 года, как 

только началась Великая Отечественная война, Стогначев Федос Ульянович 

был призван на фронт Уваровичским районным военным комиссариатом. Все 

понимали, что нужно защищать свою семью, землю, деревню, свою Родину. На 

фронте был более пяти лет – до 9 ноября 1945 года. 

Из содержания сохранившегося удостоверения известно, что с 30 июля по 

сентябрь 1941 года младший лейтенант Стогначев Федос Ульянович воевал на 

Калининском фронте. Был командиром взвода стрелкового батальона при 

Калининском Облкомиссариате.  

С сентября 1941 года воевал на Харьковском фронте, был командиром 

стрелкового взвода, 49 стрелкового полка, 50 стрелковой дивизии. При обороне 

города Харькова в ноябре 1941 года был ранен в левое бедро, и до февраля 1942 

года находился на излечении в эвакогоспитале № 375 ст. Филонова. 

После госпиталя окончил курсы «Выстрел» в городе Сталинграде. С 

сентября по ноябрь 1942 года воевал на Сталинградском фронте, был 

командиром стрелковой роты 39 отдельной танковой бригады (тбр) 

Сталинградского фронта. Быть пехотинцем в танковой бригаде – это значит, на 

своих ногах с оружием в руках вести бой рядом с танками на открытой 

местности и каждое мгновение быть под прицелом всех видов вражеского 

оружия.  

В составе 39 тбр Федос с 26 августа по 31 сентября 1942 года воевал на 

переднем крае обороны на одном из главнейших участков к подступам 

Сталинграда. С 3 по 5 сентября и с 8 по 10 сентября противник схода пытался 

прорваться и захватить город Сталинград. Несмотря на нескончаемые танковые 

атаки и бесконечные бомбардировки, участка обороны бригады, все атаки 

противника были отбиты с потерями для него: 40 танков подбито и сожжено, 

рассеянно и частично уничтожено до 6-батальонов мотто-пехоты и 

автоматчиков. Враг в эти дни к Сталинграду не прошел [2]. Пехота вела 

оборонительные бои совместно с танками. Со слов нашего героя: – «Никто не 

думал о том, что можно было выжить в этом аду…». 9 сентября 1942 года 

противник занял станцию Воропоново, сосредоточил там до полка пехоты и 80 

танков. Пехоту переодели в красноармейскую форму, посадили на танки и с 

красными флагами начали наступление в направлении Песчанка, Старо-

Дубовка и Три Кургана. Пехота 131 СД и 204 СД видя танки с красными 

флагами и пехоту в красноармейской форме, своевременно не отразили атаку 

противника, в результате чего 18 танков противника ворвались в расположение 

обороны 131 СД и частично 204 СД и часть пехоты данных дивизий раздавили 

и перебили, а часть взяли в плен. Большая часть артиллерии на данном участке 

обороны была противником уничтожена.  
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Из журнала боевых действий: «… личный состав бригады, бойцы, 

командиры проявили массовый героизм, наступательный порыв и стойкость в 

бою» [2]. 

В сентябре 1942 года указом Президиума Верховного Совета лейтенант 

Стогначев был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Вручена награда 

была только 1 марта 1945 года [1].  

В октябре 1942 года 39 тбр выполняла задание по защите островов на реке 

Волга в районе города Сталинграда: Спорный и Зайцевский и восточного 

берега реки [3]. Здесь прадедушка 29 октября 1942 года был тяжело ранен в 

грудную клетку. Четыре месяца: с конца октября 1942 года по февраль 1943 

года он находился на излечении в госпитале № 3640 в городе Орске. 

С февраля 1943 по октябрь 1945 года Федос командовал стрелковой ротой 

52 запасного стрелкового полка 11 запасной стрелковой дивизии. В составе 1 

Белорусского фронта Федос Ульянович участвовал в операции «Багратион» по 

освобождению Беларуси и западных рубежей СССР. В приказе войскам 

Первого Белорусского фронта № 137/н от 30 июля 1944 года записано: «От 

имени Президиума Верховного Совета СССР, за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество награждается Орденом 

Отечественной войны 2 степени лейтенант Стогначев Феодосий Ульянович» 

[4].  

27 октября 1944 года прадедушка получил воинское звание – старший 

лейтенант. Дошел до Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 мая 1945 года награжден медалью «За победу над Германией». Уволен в запас 

через 6 месяцев после окончания Великой Отечественной войны 9 ноября 1945 

года в звании старший лейтенант.  

После Великой Отечественной войны прадедушка вернулся домой в 

родную деревню к своей семье, где его ждали с нетерпением. Жена – Фекла 

Петровна, не теряла надежды, родным и 9-летней дочери Марии постоянно 

повторяла, что папа, обязательно вернется, потому, что обещал. Вернулся 

Федос Ульянович поздней осенью 1945 года, «когда земля уже была покрыта 

снегом». Нужно было сразу же приступать к работе. Первые два послевоенных 

года был председателем Чеботовичского сельского совета. Потом, выполнял 

обязанности бригадира в колхозе, заведующего и учетчика Буднищанской 

машинотракторной станции (МТС), председателя колхоза «Авангард».  

В 1949 году в семье Стогначевых родилась дочь Валентина, в 1954 году – 

сын Виктор. В 1977 году Федос Ульянович ушел на заслуженный отдых. В 1985 

и 1987 годах получил юбилейные награды: Орден Отечественной войны I 

степени и Орден Отечественной войны II степени соответственно. Умер 

прадедушка в 1995 году в возрасте 84 лет и похоронен на своей малой родине в 

деревне Старая Буда. Где родился, там и прожил всю жизнь в трудах и 

семейных заботах, на рядовых и руководящих должностях в колхозе. С боями 

на своих ногах прошагал пехотинец от Гомеля через Харьков до Сталинграда и 

от Сталинграда через Беларусь до Берлина. Скромный и спокойный он всегда 
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старался оставаться в тени других людей, никогда не повышал голос, не 

хвастался и не преувеличивал свои заслуги, ценил людей за их реальные дела. 

В семье и среди земляков пользовался большим авторитетом за неравнодушный 

характер, участие и справедливое отношение к людям, за мудрое отношение к 

жизни. Был настоящим человеком, семьянином и сыном своей Родины. 

До конца своей жизни прадедушка испытывал физические страдания от 

ранений, полученных на войне, наказывал, что нужно беречь друг друга, не 

допускать войны, надеяться на лучшее и самим строить свою счастливую 

жизнь. Учил при любых обстоятельствах оставаться ЧЕЛОВЕКОМ, ведь «не 

мы выбираем время, а время выбирает нас». 

Я безмерно ценю все достоинства своего прадедушки, учусь его 

философии жизни. Для меня еще много белых пятен в истории военного 

периода его жизни, поэтому буду продолжать изучать военный путь Стогначева 

Феодосия Ульяновича. 

Жизнь прадедушки является значимым уроком памяти. Фотография, 

случайно обнаруженная мною, стала поводом и источником пополнения 

семейного архива бесценной информацией о члене нашей семьи – герое войны 

и труда. Результаты исследования будут размещены в школьном музее на 

малой родине Стогначева Феодосия Ульяновича, опубликованы в газете «Вести 

БелГУТа», могут быть использованы на уроках истории и краеведения, на 

воспитательных мероприятиях среди молодежи.  
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132. Спасибо дедам за Победу!  

Чурсин Д.П. 

Научный руководитель: Аракчеева Р.В. 

БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина» 

 

 

Исследование посвящено жизни и боевым подвигам моих прапрадедов по 

отцовской линии. Потребность в поиске достоверной информации обусловлена не 

столько юбилейной датой Великой Победы, сколько желанием хранить достойно 

память о родных. 

Давно отгремела война, уже 75 лет Победе! По всей земле нашей горят 

вечные огни в память о той страшной трагедии, где Советский Союз потерял 27 
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миллионов человек - такова цена Великой Победы! Но в каждой семье живет 

память о тех, кому мы обязаны нашим мирным настоящим. 

В моей семье живет память о двух прапрадедах по отцовской линии. Один из 

них – Крапивенских Николай Яковлевич. Родился в 1908 г. Из архивных 

документов сайта pamyat-naroda.ru известно, что призван на службу в РККА от 

Елецкого РВК 20.0.1941 г., т.е. с самого начала войны. На войне был гвардии 

младшим лейтенантом, командовал пулеметным взводом 267 гвардейского 

стрелкового полка. Про войну рассказывал немного, но кое-что родные 

запомнили: «Переправлялись через Днепр, плот разбомбило, он тонул, его спас 19 

-летний боец. Как бывало не раз на войне, дед просил его бросить, тяжело ведь… 

Но солдат, вспомнив, что дед всегда делился с солдатами своим дополнительным 

офицерским пайком сказал: «Или вместе спасемся, или вместе погибнем!» А еще 

случай был, дед, будучи командиром, отправил бойцов обедать, пользуясь боевым 

затишьем, а сам и еще 1 боец остались на высоте, которую нужно было 

удерживать. В это время немцы начали наступление, он передвинул пулемет, 

который был неимоверно тяжелый, начал стрелять, потом подоспели остальные, 

высоту они удержали, дед за это получил орден Красной Звезды. 

В 1943 г. был ранен, находился в госпитале 6 месяцев, потом вернулся 

домой. Прожил до 90 лет в с. Воронце Елецкого района, после войны эта 

территория отошла к Липецкой области. Умер 14 октября 2002г., похоронен там 

же. 

 

 

 

 

Крапивенских Николай Яковлевич 

мл. лейтенант, командир 

пулеметного взвода 267 

стрелкового полка 

Макеев Павел Егорович 

красноармеец 

 

Другой прапрадед – Макеев Павел Егорович, родился 2 мая 1910 г. и также 

проживал в селе Воронец Елецкого района Орловской области. Призван на 

службу 21.09.1944 г., т.е. воевать ему уже пришлось на территории Европы, 

известно, что награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина». Вероятно, 

его именем назван мой отец. 

В семье хранятся некоторые документы, связанные с геройскими 

прапрадедами, но мне хотелось узнать больше об их боевых подвигах. 

Крапивенских Николай Яковлевич воевал в 267 гвардейском стрелковом полку. 
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Из общедоступных сетевых источников я узнал, что этот полк был в составе 89-й 

гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, чей славный путь 

прошел до Берлина. 

На сайте pamyat-naroda.ru в дивизионном приказе от 26 декабря 1943 г. есть 

информация о подвиге моего прадеда и награждении его орденом Красной Звезды 

за «…образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблести и мужества». 

Указанная дата говорит о том, что позади уже Курская битва, освобождены Орел 

и Белгород, далее – направление Харьковское и потом на Запад. Известно, что в 

1943 г. дед был ранен и оказался в госпитале, т.е. от своих однополчан он отстал в 

походе по освобождению советской территории и продвижению дальше. Я 

выяснил путь прославленной 89-й стрелковой дивизии, чтобы понять, где и как 

воевал дед. 

89-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в апреле 1943 г., 

можно сказать, накануне Курской битвы, на основе 160-й стрелковой дивизии. А 

160-я дивизия начала формироваться еще в июле 1940 г. в Гороховецких лагерях 

под г. Горьким (ныне Нижний Новгород). К концу августа соединение 

значительно пополнилось - в него стал прибывать личный состав, командиры и 

политработники из разных районов Москвы, из Белоруссии. В марте 1941 г. 

дивизию перевели на шеститысячный штат. И она пополнилась призывниками из 

разных областей и республик. Состав, как видим, был весьма интернациональный. 

В эти дни растерянности и отступления дивизии была поставлена задача — 

оборонять подход к железнодорожной станции Чаусы от наступающих танковых 

подразделений Гудериана. Немецкие части обошли станцию, и большая часть 

дивизии попала в окружение. Отдельными подразделениями бойцы выходили из 

окружения. Некоторые влились в другие дивизии, некоторые попали в плен, 

некоторые присоединились к партизанским отрядам Брянского края. Остатки 

дивизии укрепились на восточном берегу реки Сож около города Кричева и 

держались до 4 августа. 

Соединение трижды попадало в окружение: первые два раза — в 1941 году в 

Белоруссии и в Курской области, а затем, в 1942 году, под Старым Осколом. В 

январе 1943 года 160-я стрелковая дивизия вместе с 3-й танковой армией П.С. 

Рыбалко принимала участие в Острогожско-Россошанской операции на южном 

участке Воронежского фронта, в ходе которой были созданы стратегические 

предпосылки для наступления на Харьков. До самого перехода в наступление 

дивизия держала оборону на верхнем Дону. Выяснил, что 267-й гвардейским 

стрелковым полком в период с 18.04.1943 — по 25.05.1944, когда дед мог воевать 

в нем, командовал Тимошенко Д.К. 

Почетное звание «Гвардейская» за проявленную отвагу в боях за Отечество с 

немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и 

организованность, за героизм личного состава было присвоено дивизии приказом 

НКО СССР в апреле 1943 г. В августе дивизии будет присвоено почетное 

наименование «Белгородской» и «Харьковской». По датам и событиям пока 

получается, что дед жив и воюет… В январе 1944 г. за образцовое исполнение 
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боевых заданий командования при освобождении Правобережной Украины на 

криворожском направлении и проявленные при этом доблести и мужества Указом 

президиума ВС СССР дивизия награждена орденом Красного Знамени, а в июне 

1945 г. За подвиги на фронте борьбы с немецкими оккупантами, за штурм 

Берлина – орденом Суворова 2 степени. 

267 гвардейский стрелковый Краснознаменный полк прошел славный путь в 

составе 89 гвардейской Белгородско- Харьковской стрелковой дивизии: 10 880 

воинов дивизии награждены орденами и медалями, а 55- удостоены звания Героя 

Советского Союза. Получается, что в этом была и заслуга моего прапрадеда! На 

основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11095 от 29 мая 

1945 года, 89-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе 26-го гвардейского 

стрелкового корпуса 5-й ударной армии, вошла в Группу советских 

оккупационных войск в Германии. 

О другом прапрадеде, Макееве Павле Егоровиче, известно, что он, будучи 

заряжающим противотанкового орудия 2 стрелкового батальона, за время боев в 

составе расчета уничтожил 5 огневых точек врага, сжег одну бронемашину, 5 

фаустников и 10 гитлеровцев. За эти подвиги и был награжден медалью «За 

отвагу». Документы находятся в ЦАМО в картотеке награждений. Его 

героический путь могу только предполагать. Если призван был в РККА в сентябре 

1944, то уже близко было восстановление советской государственной границы. 

С лета 1944 г. и до конца войны важнейшим стратегическим направлением 

становится центральное - по лини: Минск - Варшава – Познань – Берлин. Летом 

1944 года советские войска проводят успешную операцию «Багратион» (23 июня 

– 29 августа 1944 г.). Были освобождены Белоруссия, часть Литвы и Латвии. 

Военные действия были перенесены в Польшу. В ходе операции «Багратион» 

была разгромлена самая мощная группа армий «Центр». 

Осенью 1944 г. начались ожесточенные бои за освобождение Прибалтики — 

22 сентября был освобожден Таллин, 13 октября — Рига. В конце октября 

Советская Армия вступила в пределы Норвегии. Параллельно с наступлением в 

Прибалтике и на Севере наши армии в сентябре — октябре освободили часть 

территории Чехословакии, Венгрии, Югославии. 

Итогом наступления Советской Армии в 1944 г. явилось полное 

освобождение территории от фашистских захватчиков и перенесение войны на 

территорию врага. Победа в борьбе с гитлеровской Германией была очевидна.  В 

1945 г. Советская Армия располагала абсолютным численным перевесом в живой 

силе и технике. Во второй половине апреля — начале мая Советская Армия 

нанесла последние удары по Германии. 2 мая 1945 капитулировал Берлинский 

гарнизон. И здесь свою геройскую лепту в великую Победу внес мой прапрадед, 

Макеев Павел Егорович, он награжден медалью «За взятие Берлина»! 9 мая была 

ликвидирована последняя вражеская группировка и освобождена столица 

Чехословакии Прага. 

Гитлеровская армия прекратила свое существование. 8 мая в Берлинском 

пригороде Карлсхорсте был подписан акт безоговорочной капитуляции Германии. 
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Великая Отечественная война завершилась окончательным разгромом 

фашистской Германии и ее союзников. Советская Армия не только вынесла на 

своих плечах всю тяжесть войны, но и освободила Европу от фашизма! Горжусь, 

что Крапивенских Николай Яковлевич и Макеев Павел Егорович, мои 

прапрадеды, героически приближали Победу над врагом! На марше 

«Бессмертный полк» обязательно несу их портреты. Они в нашей памяти 

навсегда! 
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133. Хранит альбом семейный память  

Хомич К.В. 

Научный руководитель: Машкина Т.М. 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Гвинее 

 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом Президента РФ 

2020 год в России объявлен Годом ПАМЯТИ и СЛАВЫ. 

Наша Родина много лет тому назад пострадала от фашистских захватчиков. 

Великая Отечественная война – самая страшная трагедия в истории нашей 

страны. Защищая родную землю, погибло очень много людей. Почти каждая 

семья не дождалась с фронта своих отцов, дедов, сыновей и дочерей. Нужно 

всегда помнить, какое мужество и героизм проявили советские люди в борьбе 

против немцев. Сражались все от мала до велика! 

О страшном периоде блокады Ленинграда написано немало книг, мемуаров, 

работ, статей. Невозможно без слез на глазах читать о тех долгих событиях, о 

невыносимых мучениях народа.  

Ленинград – второй по значимости город, имеющий важное политическое и 

стратегическое значение, северная столица страны, был ключом к водным 

артериям государства на севере. И именно этот крупный научный, культурный и 

индустриальный центр СССР с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

находился в состоянии блокады. Это катастрофа, огромная кровоточащая рана 

человечества. 872 дня тишины, 872 трагические страницы истории нашего города, 

страны и моей семьи. Долгие годы блокады, полные боли, голода, смертей и 

страданий, мужества и самоотверженности миллионов. Время, когда ленинградцы 

переживали ужасы голода, холода, бомбардировок, морального и физического 

истощения, которые ранее ни одна страна еще не знала.  

Во многих семьях еще сохранились необычные для наших дней «хранители» 

фотографий – фотоальбомы. Это большие книги, обтянутые красным бархатом, с 
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плотными картонными 

страницами. На эти страницы 

наклеивались или вставлялись в 

специальные прорези 

фотографии. Есть такой альбом 

и в моей семье. Он бережно 

хранится и передается по 

наследству от старшего 

поколения к младшему. 

И вот я открываю красный 

бархатный альбом. На первой 

странице семейное фото. На 

нем моя прабабушка – Рассказова Мария Наумовна (1934 года рождения), 

коренная ленинградка, пережившая эти страшные события, со своей мамой 

Быстровой Дарьей Тарасовной (1907-1979 гг.), папой Быстровым Наумом 

Пименовичем (1906-1944 гг.)  и маленьким братиком Коленькой (1937-1942 гг.). 

Воспоминания детей о детях войны, возможно, не такие осознанные, как 

воспоминания взрослых, но уж точно чувственнее и эмоциональнее. Прабабушка 

много раз рассказывала мне об этих страшных страницах в ее жизни. И каждый 

раз на ее глаза наворачивались слезы. До войны прапрадедушка Быстров Наум 

Пименович (1906-1944 гг.) работал столяром, делал мебель. Они были молоды, 

впереди вся жизнь, надежды. Но все сломала война… 

Войну начал рядовым, пехотинцем, далее - сержантом, сапёром. Был ранен. 

После госпиталя опять вернулся в строй. Прапрабабушка Быстрова Дарья 

Тарасовна осталась в Ленинграде с двумя детьми, младшему из которых было 

четыре годика. Когда Ленинград оказался в блокаде, моей прабабушке 

Рассказовой Марии Наумовне исполнилось шесть лет, меньше, чем мне сейчас.  

Из рассказов моей прабабушки. «Мне шел седьмой год, когда началась 

война. Папу проводили на фронт на второй день войны, и после этого виделись 

мы с ним только один раз - в госпитале.  

…Дома остались бабушка, младший брат и я. Мама ждала еще малыша. 

Бомбежки, холод, голод. Мама помогала рыть окопы, по полям собирала 

перемерзший картофель. Ходила за шесть километров за молоком для 

новорожденного братика. Это страшная пора. При воздушных тревогах, 

обстрелах, налетах, мы бежали в бомбоубежище. Падали, поднимались и бежали 

опять. Укрытием служила церковь, а подвал помещения служил домом. 

Размещались на нарах».  

По ее воспоминаниям город обстреливали несколько раз в день. Было очень 

страшно, и невыносимо хотелось есть. Для того чтобы выжить и помочь своей 

стране, работать приходилось даже детям. Прапрабабушка Быстрова Дарья 

Тарасовна работала диспетчером на электростанции, а с июля 1941 - в санитарной 

больнице.  

Я продолжаю слушать прабабушку. «Но самым страшным испытанием для 

народа стал голод. На улицах можно было видеть, как прохожий падал от 
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истощения и уже не мог встать. Очень страшно! Умирали соседи, дети…А 

Ленинград страдал от бесконечных бомбежек. 

Зима 1941-1942 года выдалась очень холодной. Морозы стояли больше 

минус сорока градусов. В домах не было тепла, воды и света. За водой ходили на 

Неву. В комнатах ставили маленькие печки – «буржуйки». Дров тоже не было, 

поэтому топили книгами, мебелью, остатками заборов. В начале 1942 года 

первым умер новорожденный братик Сережа, потом бабушка. За нею другой брат, 

Коленька. К сожалению, воспоминания душу не лечат… Он копил на «черный 

день» корочки хлеба, сушил. Когда он умер, ему было 5 лет. 

Слегла и я. Помог сосед по двору: достал буханку хлеба. Взамен мама отдала 

все новое, что было в доме. Приходилось есть все: и траву, и олифу, и отруби, и 

неубранный картофель, который собирали на полях, и очистки, и жмых. Схоронив 

мать и сыновей, чтобы спасти хотя бы меня, мама решила эвакуироваться. Шел 

август 1942 года». Из-за нехватки еды люди умирали массово. От голода и его 

последствий скончались более 630 тысяч человек.  

«Летом 1942 года моя мама, - продолжала прабабушка, - смогла получить 

разрешение на эвакуацию семьи из блокадного Ленинграда, которая проходила 

через Ладожское озеро на баржах. Отправились с «транзитки» на барже 

(транзитная пристань в Ораниенбауме, находится недалеко от порта, откуда ходят 

паромы на Кронштадт). В дорогу напарили чайник брюквы. А на барже нас 

обокрали. Когда добрались до Ладоги, маме разрешили навестить в госпитале на 

Охте тяжело раненого папу. Папа, как школьник, навстречу к нам скатился по 

перилам, подняв костыли над головой. Это надо было видеть! В жизни не так 

много счастливых минут. 

Даже сейчас помню, как отправлялись ночью на катере по «Дороге жизни». 

Дождь лил как из ведра. Нас разместили на борту под открытым небом вместе с 

огромными ящиками и укрыли клеенкой. Сильная бомбёжка, оглушающие 

взрывы, град пуль, казалось, что чёрная вода 

Ладоги кипела. Было страшно…  

А потом - я приехала в Башкирию, село 

Ирныкши. Попали к славной женщине 

Мавриной Анастасии Ивановне. Она осталась 

одна, проводив мужчин на фронт. Встретила 

нас с мамой хлебом на подносе. Очень 

добрые о ней воспоминания! Папа писал 

редко. Он остался на Ленинградском фронте. 

К Новому году наш дорогой человек прислал 

посылку с учебными принадлежностями. Там 

было всё до мелочей. 

Так моя мама и я оказались в Башкирии. 

Там в эвакуации получили письмо от отца, 

датированное 15 февраля 1944 года. 

«Здравствуйте, дорогая жена и милая 

доченька Мусенька. Шлю вам от души 
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сердечный привет и желаю успехов в вашей жизни благополучия. Даша на меня 

не обижайся. Я нахожусь на освобождении наших временно оккупированных 

стран. Теперь дорога с Ленинграда до нашего города освобождена. Я лично 

проходил сам. Старайтесь вернуться домой. До свидания. Простите. Целую вас 

тысячу раз. Жду встречи с Вами. Но, если со мной, что случится, считаете меня 

павшим героем за освобождением Родины… 

 Ваш муж и папа Быстров. 

 Письмо храни. Фото Ваши при мне». 

Это письмо оказалось его последним. Сообщили нам о том, что он пропал без 

вести, только в июле 1946 года. Как только сняли блокаду Ленинграда, 

ленинградцы в эвакуации ликовали. Радости не было предела. Подруга мамы 

написала письмо в Исполком Ораниенбаума, чтобы выслали вызов. Мама 

сообщала, что сильна, готова восстанавливать родной город на любой работе. 

Вызов пришёл очень быстро. 11 июня 1944 года мы уже были дома, даже успели 

посадить огород. Мама работала на тяжелейших работах: мостила улицы, 

разбирала разрушенные дома, клала печки...». 

За всю свою нелегкую жизнь моя родная прабабушка имеет награды: знак 

«Жителю блокадного Ленинграда»; медаль «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; медаль «В честь 60-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; медаль «В честь 65-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; медаль «В честь 70-

летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; медаль «В 

честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; 

медаль «300-летие Санкт-Петербурга»; удостоена звания «Ветеран труда». 

Быстров Наум Пименович посмертно был награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». Блокада этого легендарного города длилась почти 900 дней и стала 

самой кровопролитной в истории человечества. Мы должны помнить уроки 

прошлого, чтобы они никогда не повторились. Мы, дети, обязаны своим 

прапрадедам. Они держались мужественно, и им пришлось пройти через 

жестокие испытания. «Блок-ада», так моя прабабушка называет то время, 

подчеркивая мужество, героизм и стойкость, проявленные жителями и 

защитниками Ленинграда в те адские дни. Помнить свою историю, значимые 

страницы и тяжелые события - это важнейшая задача современного гражданина.  

В возрасте 85 лет прабабушка говорит: «Я нажила огромный капитал: двух 

детей, четырех внуков и семь правнуков!» Если в годы войны Быстровой Дарье 

Тарасовне не удалось бы спасти мою прабабушку, не было бы меня. Какое это 

счастье - жизнь! Маленькое исследование по страницам семейного альбома 

является частью мозаичного полотна истории всей страны. 

Семейные реликвии – это история и судьба нашей Родины. Поэтому память о 

родных и близких людях, их жизни, их достижениях и подвигах, их бедах и 

трудностях – все это память историческая. Мы должны беречь и сохранять эту 

память! 
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